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раво граждан РФ на участие в управле-
нии государством гарантировано Консти-
туцией страны. Однако его эффективная 
реализация невозможна без контрольных 
полномочий общественности за деятельно-

стью органов государственного управления. Принятый 
в 2005 году Федеральный закон «Об Общественной пала-
те Российской Федерации» наделил этот институт граж-
данского общества функциями общественного контроля 
за деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
а также органов местного самоуправления. В свою оче-
редь, Указ Президента РФ от 04.08.2006 № 842 позволил 
сформировать институциональные механизмы практи-
ческой реализации контрольных функций Общественной 
палаты.

Согласно Указу, при федеральных министерствах, 
службах и агентствах, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Президент Российской Федерации, 
а также при федеральных службах и агентствах, под-
ведомственных этим министерствам, по предложению 

Институту 
общественных 
советов пять лет
Четвертого августа нынешнего года исполнилось пять лет с момента подписания 
указа президента российской Федерации № 842 «о порядке образования обществен-
ных советов при Федеральных министерствах, Федеральных службах и Федеральных 
агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет президент россий-
ской Федерации, при Федеральных службах и Федеральных агентствах, подведом-
ственных этим Федеральным министерствам». принятие этого нормативного акта, 
заложившего правовые основы для эФФективного осуществления общественного 
контроля за деятельностью Федеральных органов исполнительной власти, ознаме-
новало новый шаг в развитии институтов гражданского общества в россии.

Указ о созданиии  общественных советов подписал  
Владимир Путин (Президент РФ 2000–2008 гг.)
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Совета Общественной палаты РФ могли образовываться 
общественные советы. Эти новые для России институты 
гражданского общества призваны выполнять целый ряд 
функций – коммуникативных, информативных, контроль-
ных, обеспечивая взаимодействие между гражданами 
и федеральными органами исполнительной власти по во-
просам реализации государственной политики в сфере 
компетенции этих органов. Положение об общественном 
совете и его состав должны утверждаться нормативным 
правовым актом соответствующего федерального органа 
исполнительной власти об образовании общественного 
совета.

К настоящему времени общественные советы сфор-
мированы и действуют при 46 федеральных ведомствах. 
Еще шесть ведомств, в основном – федеральные агент-
ства, приступили к созданию данных институтов граж-
данского общества. Анализ ведомственных 
нормативных правовых актов показывает, 
что в абсолютном большинстве случаев советы 
создаются как консультативные (совещатель-
ные) органы при руководителе соответствую-
щего федерального органа исполнительной 
власти. Их решения, как правило, носят реко-
мендательный характер. Кроме того, советы 
лишены права вмешиваться в оперативную 
деятельность министерств и ведомств, при ко-
торых они созданы.

Тем не менее общественные советы при фе-
деральных органах исполнительной власти 
наделены целым рядом контрольных и управ-
ленческих функций. В их числе – участие в раз-
работке и рассмотрении государственных про-
грамм и общественных инициатив по наиболее 
актуальным вопросам деятельности ведомств, 
а также выработка соответствующих рекомен-
даций, осуществление общественной экспер-
тизы подготавливаемых ведомством проектов 
правовых актов (в том числе проектов федеральных за-
конов), контроль за соблюдением конституционных прав 
граждан и общественных интересов в ходе деятельности 
федеральных министерств, агентств и служб. Кроме того, 
руководители ряда общественных советов входят в состав 
коллегий соответствующих органов исполнительной вла-
сти, что позволяет им принимать участие в обсуждении 
и выработке ведомственных управленческих решений.

С самого начала деятельность общественных советов 
строилась на принципах тесного взаимодействия с Обще-
ственной палатой РФ. В ряде советов до половины их 
персонального состава являются членами палаты, в том 
числе руководителями ее комиссий или рабочих групп. 
Такой подход к формированию сравнительно новых 
для России институтов гражданского общества способ-

ствует росту их авторитета и влияния, значительно об-
легчает решение вопросов, связанных с осуществлением 
общественного контроля за деятельностью федеральных 
министерств и ведомств. 

За пять лет, прошедших с момента выхода Указа 
№ 842, многие общественные советы успели зарекомен-
довать себя как эффективные и действенные институты 
гражданского общества. В их число, безусловно, входит 
Общественный совет при ФСБ России, созданный в мае 
2007 года. О росте его авторитета и влияния говорит, 
в частности, тот факт, что в прошлом году Президент РФ 
Дмитрий Медведев дал прямое поручение директору ФСБ 
России Александру Бортникову организовать рассмотре-
ние Общественным советом ряда проектов правовых ак-
тов, определяющих порядок вынесения гражданам офи-
циального предостережения.

Это поручение главы государства было выполнено. 
Проведя независимую экспертизу представленных доку-
ментов, запросив и получив от Службы ряд разъяснений 
и уточнений, Совет с полным основанием констатиро-
вал, что указанные проекты не нарушают и не умаляют 
конституционных прав и свобод россиян. Более того, 
в них присутствуют встроенные механизмы правовой, 
в том числе судебной защиты гражданина от возмож-
ных зло употреблений. Вместе с тем Общественный совет 
при ФСБ России принял решение осуществлять постоян-
ный общественный контроль за применением на практи-
ке механизма вынесения официального предостережения 
органами Федеральной службы безопасности российским 
гражданам. Соответствующий вопрос планируется рас-
смотреть на одном из ближайших заседаний Совета.

Указ Президента РФ от 04.08.2006 № 842 позволил сформировать институциональные 
механизмы практической реализации контрольных функций Общественной палаты
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гу со студенчеством были приглашены представители Феде-
ральной службы безопасности, Министерства внутренних 
дел, Федеральной миграционной службы, а также предста-
вители православного и мусульманского духовенства.
Непосредственное участие в Слете приняли студенты 
Московского государственного технического университета, 
Московского государственного института международных 
отношений (университета) МИД России, Пензенского госу-
дарственного университета, Шуйского государственного 
педагогического университета, Кубанского государственно-
го университета (город Армавир), Казанского юридического 
института, Казанского (Приволжского) государственного 
университета, Волгоградского государственного универ-
ситета, Мордовского государственного педагогического 
института, Мордовского государственного университета.
Открытие Слета прошло в режиме оживленного диспута. 
Особый интерес вызвал конкурс презентаций «Все в наших 
руках», во время которого участники высказывали свои 
точки зрения на пути развития России в деле профилактики 
экстремизма и ксенофобии. Конечно, уровень работ был 
разный. Но надо отдать должное участникам – им пришлось 
серьезно потрудиться при создании своих презентаций. 
Участники подошли к своим работам неформально – жар-
кие споры вызвал получивший приз социальный видеоро-
лик, создатели которого таким образом ответили на выкла-
дываемые в Интернет творения «с той стороны» баррикад.
Победителем конкурса стала студентка Казанского (При-
волжского) государственного университета Алия Тимурши-
на, которая не только представила свое видение проблемы, 
но и рассказала о том, что уже сделано на практике в ее 
вузе. Второе место получили студенты Шуйского государ-
ственного педагогического университета, которые работа-

Молодежь против терроризма,  
экстремизма и ксенофобии

Несмотря на то что середина августа – 
это время студенческих каникул, одна 
из ауди торий Мордовского государствен-
ного педагогического института имени 
М.Е. Евсевьева оказалась заполнена моло-
дыми людьми. В столице Мордовии городе 
Саранске прошел Всероссийский слет «Мо-
лодежь против терроризма, экстремизма 
и ксенофобии». Участники мероприятия 
изложили свои взгляды на проблемы, кото-
рые актуальны сегодня не только в России, 
но и во всем мире. Слет подхватил эстафе-
ту организованного в стенах МГТУ имени 
Н.Э. Баумана открытого конкурса «Наука 
и образование против террора».
Открывал Слет ректор МГПИ Василий Кадакин. С при-
ветственными словами к участникам форума обратились 
министр по национальной политике Республики Мордовия 
Александр Лузгин и начальник Управления Федеральной ми-
грационной службы Республики Мордовия Валерий Быков.
Перед собравшимися выступили профессор МГТУ Юрий 
Холодный, профессор МГПИ Александр Мартыненко, на-
местник Свято-Троицкого Чуфаровского монастыря игумен 
Вениамин, муфтий Центрального духовного управления 
мусульман Шафиев Фагим-Хазрат, главный редактор журна-
ла «ФСБ: За и Против» Роман Аршанский, а также советник 
по медиапроектам МГТУ Николай Димлевич. Всего в работе 
Слета участвовали более 220 человек, большинство из кото-
рых – студенты и преподаватели российских вузов. К диало-

Ректор МГПИ Василий Кадакин  открывает Всероссийский слет
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должны были за несколько часов подготовить с ребятами 
12–14 лет свой проект, направленный на профилактику 
терроризма в молодежной среде. Жюри оценило выступле-
ние участников и присудило первый приз команде второго 
отряда лагеря «Юный спасатель».
На заключительном заседании Слета была принята резолю-
ция, а также дан старт Второму Всероссийскому конкурсу 
научно-исследовательских работ среди высших учебных 
заведений «Наука и образование против террора», итоги 
которого будут подведены в Саранске в ноябре 2011 года.
Фото- и видеоотчет о форуме размещены на сайтах 
http://www.truenet.info/ и http://www.osfsb.ru. 

ли под руководством Павла Кислякова. Остальные участни-
ки получили памятные призы от спонсоров – «Еврофинанс 
Моснарбанка», «Мегафона» и «Центра компьютерной 
поддержки бухгалтеров».
Второй день Слета прошел на базе МЧС в Большеберезни-
ковском районе в детском спортивно-оздоровительном ла-
гере для дезадаптивных подростков «Юный спасатель», где 
работает педагогический отряд факультета истории и права 
Мордовского государственного педагогического инсти-
тута. Здесь прошли психолого-педагогические тренинги, 
а также состоялся второй конкурс под названием «Лучший 
социальный проект», во время которого участники Слета 

О помощи в осуществлении миссионерского проекта 
к Владимиру Проничеву, руководителю Федеральной по-
граничной службы РФ, обратились епископ Архангельский 
и Холмогорский Даниил и епископ Южно-Сахалинский 
и Курильский Тихон. Крестные ходы с мощами Святителя 
Николая постоянно совершаются по территории России, 
объединяя верующих, в том числе и в пограничных об-
ластях России. В прошлом году ковчег побывал на Дальнем 
Востоке, а в этом его провезли через Мурманск на патруль-
ном пограничном судне по Русской Арктике. Перед тем как 
отправиться на Камчатку, миссионерская экспедиция до-
ставила мощи в здание аппарата Пограничного управления 
ФСБ России по Мурманской области, а затем и в погранич-
ную церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
ПС-824 преодолел более трех тысяч морских миль. В составе 
корабельных сил Сахалинского пограничного управления 
береговой охраны ФСБ России судно будет осуществлять 
функции по защите и охране государственной границы, тер-
риториального моря, исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа РФ и природных ресурсов.  

Пограничники помогли церкви

Патрульное судно ПС-824 ледового класса, 
построенное на Санкт-Петербургском су-
достроительном заводе «Алмаз» в рамках 
программы развития органов береговой 
охраны Пограничной службы ФСБ России, 
поступило на вооружение Сахалинского 
пограничного управления береговой охраны. 
В августе сторожевой корабль отправился 
из Санкт-Петербурга на Сахалин. Попутно 
на борт поднялась необычная экспедиция.
По дороге к месту дислокации на Камчатке ПС-824 доставил 
в Мурманск ковчег с частицами мощей святого Николая 
Чудотворца, который является покровителем моряков, пу-
тешествующих и воинов. Переход нового патрульного судна 
к месту постоянной дислокации осуществлялся Северным 
морским путем. Его маршрут проходил через Баренцево 
и Карское моря, море Лаптевых и Берингов пролив, вдоль 
Камчатки до Сахалина. 

Патрульное судно ПС-824 доставило в Мурманск частицы мощей  
святого Николая Чудотворца
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контролирует. Кроме ежедневной работы архивистами 
ФСБ России подготовлены и выпущены в свет несколько 
масштабных, многотомных документальных изданий, 
в которых отражены трагические страницы истории со-
ветского государства. Эта деятельность также ведется 
постоянно и продолжится в будущем. Территориальные 
органы федеральной безопасности участвуют в опреде-
лении мест массовых захоронений, подготовке республи-
канских и областных Книг памяти жертв политических 
репрессий. На сегодняшний день вышло уже более трех-
сот таких книг. 

Вместе с тем в задачах реабилитации существует ряд 
проблем и ограничений, в том числе законодательных. Ва-
силий Христофоров отметил, что имеются определенные 
сложности с реабилитацией иностранных граждан. В част-
ности, Европейским судом по правам человека приняты 
к рассмотрению несколько жалоб родственников польских 
офицеров, расстрелянных в 1940 году. Проблема заключает-
ся в том, что поскольку архивно-следственные дела на них 
уничтожены, то с формальной точки зрения нет возможно-
сти осуществить процедуру реабилитации. Есть предложе-
ние внести изменения в законодательство, чтобы подобные 
дела можно было рассматривать не только по следственным 
материалам, но и по другим архивным документам. В Рос-
сии до сих пор нет общенациональной Книги памяти и об-
щероссийского музея жертв политических репрессий.

Совет решил рекомендовать ФСБ России не прекра-
щать работу по установлению мест массовых захоронений 
жертв политических репрессий. Также в планы внесен во-
прос о возможном участии представителя Обществен-
ного совета в редакционной коллегии, которая должна 
подготовить единую методику составления Книг памя-

 З
аседание открыл председатель Общественного совета 
при ФСБ России Василий ТиТоВ.  Переходя к перво-
му пункту повестки дня – деятельности органов 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации в области реабилитации жертв поли-

тических репрессий – Василий Николаевич заметил, что у 
этой задачи есть высокое общественное звучание. От ре-
прессий страдали и рядовые граждане, и сотрудники спец-
служб. Далее он сказал, что «одним из серьезных участ-
ников этого процесса является ФСБ России. Более того, 
очень многие вещи сейчас уже происходят именно по ее 
инициативе. И хотелось бы обсудить то, как эта работа 
осуществляется, какие здесь есть дополнительные воз-
можности, как мы могли бы взаимодействовать в популя-
ризации этой деятельности, публичности того, что дела-
ет Служба». Председатель Совета напомнил о нескольких 
попытках реабилитации граждан: от послесталинского 
времени, когда реабилитация хотя и была массовой, но в 
силу ряда причин не решала проблемы восстановления 
исторической справедливости, до наших дней, когда ра-
бота по реабилитации стала упорядоченной. Василий Ти-
тов заметил, что именно благодаря действиям ФСБ России 
стали известны многие факты из нашей недавней истории, 
в том числе касающиеся и самой службы. Начальник Управле-
ния регистрации и архивных фондов (УРАФ) ФСБ России Василий Хри-
сТофороВ подтвердил, что восстановление прав десятков 
миллионов необоснованно репрессированных российских 
и иностранных граждан является одним из приоритет-
ных направлений деятельности Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Василий Христо-
форов подробно проинформировал Совет о том, каким 
образом осуществляется работа по реабилитации, кто ее 

Заседания ОбщественнОгО сОвета при Фсб рОссии всегда Отличались свОевременнО-
стью рассматриваемых на них вОпрОсОв. не сталО исключением и сентябрьскОе ме-
рОприятие. бОлее тОгО, на нем члены ОбщественнОгО сОвета и приглашенные эксперты 
Обсудили темы, кОтОрые не перестают вОлнОвать наше ОбществО не ОднО десятилетие.

Актуальные 
направления

Общественный совет при ФСБ России на заседании рассмотрел 
вопросы, волнующие гражданское общество
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ведет это направление, может взаимодействовать в борь-
бе с коррупцией. Анатолий Кучерена заметил, что люди, 
обращающиеся в Общественный совет при ФСБ России, 
возлагают на организацию определенные надежды в этом 
направлении.

Тема борьбы с коррупцией продолжилась выступле-
ниями представителей ФСБ России, участвовавшими в за-
седании. По итогам обсуждений было принято несколько 
решений. Во-первых, обобщить и направить в Обществен-
ную палату РФ предложения Общественного совета об эф-
фективности проводимых в стране антикоррупционных 
мероприятий и участии институтов гражданского обще-
ства в реализации государственной антикоррупционной 
политики. Их необходимо включить в доклад президенту 
Дмитрию Медведеву. Во-вторых, было рекомендовано про-
должать разъяснять сотрудникам органов Федеральной 
службы безопасности положения Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 241 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

В третьей части заседания члены Общественного со-
вета рассмотрели вопрос о создании на практике меха-
низма накопления денежных средств на индивидуальных 
счетах детей погибших сотрудников органов Федеральной 
службы безопасности. Эти деньги планируется потратить 
на оплату их обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. В этом ак-
тивно участвует благотворительный фонд «Безопасность 
и законность». По решению Совета в 2012 году Фонд 
приступит к практической реализации пилотного про-
екта по накоплению денежных средств и оплате обуче-
ния детей сотрудников органов безопасности, погибших 
при проведении спецопераций и мероприятий. 

ти. В очередной номер издания Общественного совета, 
журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ», войдет материал о деятель-
ности органов Федеральной службы безопасности по ис-
полнению законодательства РФ в области реабилитации 
жертв политических репрессий. Общественной палате 
РФ Совет предложит провести общественные слушания 
по проблемным вопросам реабилитации.

Второй вопрос заседания, как заметил Василий Титов, 
к сожалению, на протяжении вот уже ряда лет не теряет 
своей актуальности. «Коррупция – проблема, которая 
реально существует, разъедает наше общество, имеет се-
рьезные негативные последствия, поскольку снижает веру 
граждан в социальную справедливость, эффективность ра-
боты государственных механизмов. И понятно, что это зло, 
с которым надо бороться всем миром. Если общественное 
мнение будет нетерпимым и жестко сформулирует свою 
позицию, тогда мы можем рассчитывать на эффективность 
государственной антикоррупционной политики», – сказал 
председатель Общественного совета при ФСБ России. 

Василий Титов предоставил слово члену Общественного 
совета при ФСБ России Анатолию Кучерене, который поделился 
опытом работы комиссии Общественной палаты по обще-
ственному контролю за деятельностью правоохранитель-
ных органов. Анатолий Кучерена напомнил не только 
о большой, но малоизвестной широкому кругу лиц работе, 
которую ведет комиссия, – подготовке докладов, встре-
чах с экспертами, выступлениях, – но и о том, что сделано 
в Общественной палате для каждодневной помощи чело-
веку в любой ситуации. Например, о памятках, в которых 
рассказывается, что делать гражданину, если у него вы-
могают взятку, о «зачетной книжке без взяток» – для тех, 
кто учится, и для всех – памятка «антикоррупционный бук-
варь». О спросе на эти бесплатные брошюры говорит тот 
факт, что все выпуски разошлись без остатка, и из самых 
разных городов страны обращаются с вопросом, можно ли 
использовать приведенный в них материал в учебных це-
лях, в том числе и для общественных советов.

Анатолий Кучерена отметил, что государство сегодня 
предпринимает ряд мер, которые направлены на противо-
действие коррупции. Но в то же время, подчеркнул адвокат, 
согласно имеющемуся у него результату социологического 
опроса, большинство населения страны не в курсе, что су-
ществует законодательная база противодействия корруп-
ции. А если люди об этом не знают, то, соответственно, и не 
могут участвовать в процессах противодействия этому злу. 
Следовательно гражданам, особенно на местах, необходи-
мо разъяснять, какие сегодня приняты законы и что могут 
сделать они сами. В своем выступлении адвокат также 
напомнил о роли общественных организаций в противо-
действии коррупции и предложил обсудить вопрос о том, 
какую роль и каким образом Совет вместе со Службой 
экономической безопасности, которая непосредственно 

Общественный совет обсуждает деятельность Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, сентябрь 2011 г.
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Беседовала Елена Павлова

Укрепление кадровой
безопасности: ответ 
на вызовы времени
Внесены изменения в законодательные акты  
о порядке прохождения службы в органах безопасности
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– Указанный законопроект внесли депутаты Государствен-

ной Думы Николай Ковалев и Михаил Гришанков. А какова 

роль ФСБ России в подготовке и принятии этих поправок?

– Не секрет, что до избрания в высший законодательный 
орган Николай Дмитриевич Ковалев возглавлял ФСБ Рос-
сии, а Михаил Игнатьевич Гришанков являлся начальни-
ком одного из подразделений органов безопасности. Они 
отлично знают и понимают особенности работы сотруд-
ников спецслужбы, в том числе возможные риски, угрозы 
в кадровой сфере.

При этом указанный законопроект разрабатывался 
совместно парламентариями и ведущими специалиста-
ми нашего ведомства. Принятый нормативный правовой 
акт – результат коллективного труда.

– Евгений Николаевич, 2 августа с. г. вступил в силу Феде-

ральный закон № 241-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Чем 

была вызвана необходимость принятия закона?

– Мы живем в интересное, но очень непростое время. 
Мир, наша страна и общество динамично меняются. 
Углубляются интеграционные процессы между странами, 
расширяются информационные сети. 

С другой стороны, нельзя не видеть глобальных угроз 
и вызовов безопасности нашей страны. Терроризм, экс-
тремизм, коррупция, наркомания, организованная пре-
ступность – эти явления существуют, и их надо беспощад-
но искоренять. Мы фиксируем и нарастающую активность 
ряда зарубежных спецслужб, в том числе направленную 
и на проникновение в кадровый состав органов безопас-
ности. При этом меняются их подходы и методы работы. 
Они становятся более изощренными и наукоемкими, ис-
пользуются современные информационные технологии, 
последние достижения психологии. 

В этих условиях от ФСБ России требуется высокоэф-
фективная работа, которая напрямую зависит от профес-
сиональных и личностных качеств сотрудников. 

Руководством ведомства особое внимание уделяется 
качеству кадрового состава органов безопасности, усиле-
нию мер собственной безопасности, профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений. 

Вместе с тем мониторинг кадровых процессов по-
казал, что требуется внесение определенных корректив 
в законодательство Российской Федерации, которые по-
зволят создать необходимые правовые условия для повы-
шения эффективности работы.

Сделав конкретные выводы, ФСБ России совместно 
с депутатами Государственной Думы инициировала за-
крепление целого ряда новых обязанностей и ограниче-
ний для сотрудников органов безопасности и кандидатов 
на службу.

Широкий оБщЕствЕнный рЕзонанс, ПротиворЕчивыЕ коммЕнтарии эксПЕртов 
и горячиЕ дискуссии в сми соПровождали ПроцЕсс Принятия ПоПравок в норма-
тивныЕ докумЕнты, в соотвЕтствии с которыми Были ужЕсточЕны трЕБования 
к сотрудникам ФсБ россии. новыЕ ПоложЕния ужЕ Получили оцЕнку как «уни-
кальныЕ, нЕ имЕющиЕ аналогов в российском законодатЕльствЕ». о том, чЕм 
Была вызвана нЕоБходимость внЕсЕния измЕнЕний в дЕйствующий Порядок 
ПрохождЕния служБы личным составом органов БЕзоПасности, содЕржании 
этих ПоПравок, отноШЕнии к ним сотрудников, а такжЕ о других асПЕктах, свя-
занных с новЕллами в законодатЕльствЕ, рассказал в интЕрвью руководитЕль 
служБы организационно-кадровой раБоты ФсБ россии гЕнЕрал-Полковник 
ЕвгЕний николаЕвич ловырЕв.

Депутаты Государственной Думы Михаил Гришанков (слева) и Николай Ковалев
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ной службы для всех категорий военнослужащих. Напри-
мер, в законе «О статусе военнослужащих». 

Вступившие в силу поправки в законодательные акты 
максимально конкретизировали ряд существовавших 
норм применительно к сотрудникам органов безопас-
ности, четко определили их обязанности и ответствен-
ность.

Вместе с тем установлены и новые ограничения, 
за нарушение которых сотрудники могут быть уволены, 
а также основания для отказа гражданам в поступлении 
на службу или работу в органы безопасности. 

Тем самым повышаются требования не только к про-
фессиональным качествам сотрудников и кандидатов 
на службу, но и к их надежности. Все это является адек-
ватной реакцией на новые угрозы в сфере кадровой без-
опасности.

– Евгений Николаевич, назовите другие причины, по кото-

рым сотрудники спецслужбы могут быть уволены из орга-

нов безопасности?

– Наряду с существующими причинами увольнения и от-
каза в приеме на службу (работу) в органы безопасности 
законодатель установил также следующие: несоблюдение 
лицом установленных ограничений, запретов и обязан-
ностей; отказ от прохождения обязательных обследова-
ний, тестирований и проверок, связанных с обеспечени-
ем собственной безопасности, и другие.

– Обследования включают в себя специальные психофи-

зиологические исследования с применением технических 

средств (полиграфа)?

– Да, в том числе. Каждый кандидат на службу (работу), 
а в определенных случаях и сотрудники, в обязатель-
ном порядке должны проходить подобные исследова-
ния. В ФСБ России разработаны эффективные методики 
опросов с использованием полиграфа. Их применение 
позволяет избежать ошибок в отборе кадров и является 
действенным инструментом профилактики возможных 
правонарушений со стороны сотрудников. Вместе с тем 
подчеркну, что добропорядочному гражданину этих ис-
пытаний бояться не надо.

– Закон возложил на личный состав органов безопасности 

значительные ограничения и запреты. Существуют ли ана-

логичные требования к сотрудникам других министерств 

и ведомств?

– На сегодняшний день ни одна государственная структу-
ра не взяла на себя подобных ограничений в таком объе-
ме. Плюс ко всему, это произошло на основе обдуманной 
и четкой позиции самого ведомства. Подобный аскетизм 
стал составной частью культуры органов безопасности, 
важнейшим элементом их элитарности. В этом состоит 

– Евгений Николаевич, могли бы Вы сказать, какие аспекты 

деятельности органов безопасности затронуты в принятом 

законе?

– Этим законом внесен ряд поправок в федеральные за-
коны «О федеральной службе безопасности», «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», «О воинской обязанности и военной служ-
бе». Если говорить в общем, то новые нормы касаются: 

 во-первых, порядка прохождения службы сотрудни-
ками органов безопасности. На федеральном уровне 
нормативно закреплен ряд дополнительных требова-
ний к военнослужащим и гражданскому персоналу, 
ограничений и запретов для них;

 во-вторых, защиты информации о кадровом составе 
органов Федеральной службы безопасности;

 в-третьих, полномочий директора ФСБ России по реа-
лизации принятых норм.

– Какие новые запреты и ограничения введены для личного 

состава ФСБ России?

– Прежде всего, хотел бы отметить, что многие установ-
ленные законом требования и ограничения ранее суще-
ствовали и соблюдались в органах безопасности в каче-
стве корпоративных правил. В 90-е годы некоторые из них 
получили нормативное закрепление в федеральных зако-
нах, определяющих общий порядок прохождения воен-

В ФСБ России разработаны эффектив-
ные методики опросов с использова-
нием полиграфа. Их применение позво-
ляет избежать ошибок в отборе кадров 
и является действенным инструмен-
том профилактики возможных право-
нарушений со стороны сотрудников

Проверку на полиграфе проходят не только кандидаты на службу,  
но и в определенных случаях сотрудники ФСБ России
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идет жесткая борьба за талантливую и перспективную 
молодежь. 

Да, в отличие от отдельных коммерческих организа-
ций мы не можем предложить очень высокий уровень 
зарплаты или различные бонусы. Но работа в ФСБ дает не-
что иное: чувство осмысленной жизни, личной востребо-
ванности и причастности к большому государственному 
делу – защите национальных интересов страны. И как бы 
многие ни критиковали современную молодежь, для зна-
чительной ее части это является значимой ценностью.

Поэтому, наряду с выпускниками ведомственных учеб-
ных заведений, у нас служат лучшие специалисты, окончив-
шие ведущие отечественные высшие и средне-специальные 
образовательные учреждения. А для наглядности хочу при-
вести такой пример. Несколько лет назад было принято ре-
шение о переходе на контрактную службу в пограничных 
органах. За короткий срок десятки тысяч военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, необходимо было заменить 
контрактниками. И эта задача успешно решена.

– В рамках своей профессиональной журналистской дея-

тельности мне не раз приходилось брать интервью у во-

еннослужащих органов безопасности. Нельзя не обратить 

уникальность спецслужбы, что в очередной раз подтвер-
дили принятые положения.

Кроме того, необходимо учитывать, что данные огра-
ничения вызваны спецификой работы сотрудников орга-
нов безопасности в условиях сложной оперативной обста-
новки, при нарастающей активности ряда иностранных 
разведок и преступных сообществ.

– Как мы видим, в отличие от других граждан нашей 

страны, ко всем без исключения сотрудникам ФСБ России, 

с одной стороны, предъявляются высокие требования 

к профессионально-психологическим качествам, здоровью, 

физической подготовленности, знаниям и умениям, с дру-

гой – введено значительное число запретов и ограничений. 

В связи с этим не будет ли испытывать спецслужба проблем 

с комплектованием своих рядов?

– Мы очень тщательно подходим к вопросам пополнения 
и отбора кадров. Нами внимательно анализируется ры-
нок труда и его тенденции, состояние кадровых ресур-
сов в стране, включая и качество подготовки в вузах, 
морально-психологическое состояние молодежи и дру-
гие аспекты. И конечно, мы видим, что между различ-
ными государственными и коммерческими структурами 

Для значительной части 
современной молодежи 
защита национальных 
интересов страны 
по-прежнему остается 
значимой ценностью
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ским служащим ФСБ России на службе (работе) и в быту. 
По своему характеру и значению Кодекс является осново-
полагающим документом для формирования требуемого 
организационного поведения. Положения об обязанно-
сти соблюдения требований Кодекса внесены в форму 
контракта о прохождении военной службы.

– Внесенные новые положения в Закон «О федеральной 

службе безопасности» также предоставили директору ФСБ 

России дополнительные полномочия. В чем их суть?

– В интересах создания эффективного механизма нейтрали-
зации существующих рисков в сфере кадровой безопасно-
сти, а также реализации на практике принятых норм зако-
нодатели наделили директора дополнительными правами. 

Ему предоставлено исключительное право утверж-
дать порядок исследований, тестирований и проверок 
сотрудников и кандидатов, поступающих на службу (ра-
боту) в органы безопасности, устанавливать перечень 
информации, относящейся к обеспечению собственной 
безопасности, в обязательном порядке представляемой 
сотрудниками. Директор должен определить срок, в кото-
рый сотрудники, имеющие зарегистрированное за грани-
цей имущество, обязаны принять меры к его отчуждению. 
Также он определяет порядок и условия установления 
контактов военнослужащих и гражданского персонала 
с иностранными гражданами.

внимания на одну особенность, которая отличает ваших 

сотрудников. Это здоровая корпоративность, обостренное 

чувство долга, отсутствие равнодушия, умение чувствовать 

чужую боль. Скажите, такие качества присущи всем, кто 

служит в спецслужбе?

– В российском обществе есть мнение, что сотрудники 
ФСБ России – это высокоподготовленные специалисты, 
характерными их качествами являются преданность 
своему делу, неподкупность, честность, смелость, скром-
ность и другие. Возможно, эти предположения и несколь-
ко идеализируют реальное состояние дел, но они все же 
отражают главное – в органах безопасности к работе с ка-
драми относятся очень серьезно. Во многом благодаря 
этому абсолютное большинство сотрудников обладает 
приведенными Вами характеристиками.

И раз мы заговорили о нравственных качествах лич-
ного состава, хотел бы выделить еще одну законодатель-
но закрепленную норму, обязывающую сотрудников ор-
ганов безопасности соблюдать требования Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников органов Федераль-
ной службы безопасности. Этот документ был утвержден 
директором ФСБ России в начале с.г. в соответствии с ре-
шением президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции. Он содержит 
свод правил и норм, которыми необходимо руководство-
ваться военнослужащим и государственным граждан-

Евгений Ловырев: «Каждый сотрудник органов безопасности проходит многолетнюю 
подготовку и переподготовку, периодическую аттестацию и во многом уникален»

14
фсб_за и против

№3[14]_сентябрь_2011законодательство_нововведения



Вступившие в силу поправки в законодательные акты содержат опреде-
ленные ограничения для сотрудников органов безопасности и для 
кандидатов на службу, которая связана с определенной спецификой

допущению внутренней деформации, сохранению и раз-
витию выстроенной годами четкой и отлаженной системы 
борьбы за безопасность государства. Они должны поста-
вить надежный заслон на пути проникновения нежела-
тельных элементов в ее структуру, в том числе связанных 
с иностранными спецслужбами и криминалитетом.

Важно отметить и то, что принятие указанного закона 
позволит избежать конфликтов при прохождении служ-
бы, предупредить возможные судебные тяжбы.

Работать не «по последствиям», а действовать на опе-
режение – таков главный мотив. Сознательное ограниче-
ние ряда правомочий, укрепление дисциплины и приня-
тие на себя дополнительных обязательств – необходимые 
меры в современных условиях. 

– Евгений Николаевич, какие меры повышения защиты ин-

формации о кадровом составе органов Федеральной служ-

бы безопасности нашли место в новом законодательстве?

– Современный мир полон угроз, в том числе и информа-
ционного характера, и доступ к конфиденциальным сведе-
ниям должен быть строго ограничен, тем более если это ка-
сается жизни и здоровья людей, безопасности государства. 
И законодатели поддержали позицию ФСБ России, ограни-
чив круг лиц, имеющих право предоставлять информацию 
о кадровом составе ведомства сторонним организациям, 
а также исключительный перечень таких случаев. 

– В средствах массовой информации, особенно в период 

рассмотрения законопроекта Государственной Думой, 

в ряде отечественных электронных и печатных СМИ были 

размещены критические материалы по нему. В частности, 

ФСБ России обвиняли в начале крупномасштабной чистки 

своих рядов. Как бы Вы могли прокомментировать такие 

высказывания?

– Не считаю необходимым комментировать подобные 
статьи, но вместе с тем хочу отметить следующее. Каж-
дый сотрудник органов безопасности проходит много-
летнюю подготовку и переподготовку, периодическую 
аттестацию и во многом уникален. Абсурдно «разбрасы-
ваться» своими специалистами. Свои кадры мы тщатель-
но растим и бережем. 

– Евгений Николаевич, наверняка к настоящему времени 

сотрудники органов безопасности уже ознакомлены с но-

вациями в законодательстве. Каково их отношение к этим 

изменениям?

– Безусловно, многие сотрудники в рамках профессиональ-
ной учебы самостоятельно изучили принятый закон.

Еще раз подчеркну: большинство принятых правил 
ранее действовали на ведомственном уровне и получили 
лишь правовое закрепление.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на то, что но-
вые требования направлены в первую очередь на обеспе-
чение личной безопасности сотрудников, повышение их 
защищенности от угроз, связанных со спецификой служ-
бы в ФСБ России. И это наши сотрудники понимают.

Важно также отметить и тот факт, что, возлагая за-
коном на спецслужбу подобные ограничения, руковод-
ство страны и ведомства принимает необходимые меры 
по созданию достойных социальных и материальных 
условий для сотрудников и членов их семей. 

– Евгений Николаевич, подводя итог нашего разговора, 

могли бы Вы сказать о значении внесенных в законы из-

менений?

– Принятые меры, прежде всего, призваны способство-
вать укреплению кадровой безопасности ведомства, не-

Внесенные в закон изменения, прежде 
всего, призваны способство вать укрепле-
нию кадровой безопасности ведомства, 
недопущению внутренней деформации, 
сохранению и развитию выстроенной 
годами четкой и отлаженной системы 
борьбы за безопасность государства
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Беседовал Роман АРшАнский

Андрей Ручьев: 
В оперативной работе 
требуется широта  
знаний
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технических и гуманитарных вузов 
Санкт-Петербурга, которые выбирают 
для себя нелегкий путь – службу в ФСБ 
России. К нам приходят специалисты 
из самых разных сфер. Некоторые 
из них, несмотря на молодой возраст, 
уже имеют солидный опыт работы, ко-
торый существенно помогает им в ра-
боте. Нашим сотрудникам необходимо 
постоянно расширять свой кругозор, 
быть осведомленными о событиях 
общественно-политической и культур-
ной жизни региона и страны. Широта 
знаний очень помогает в оперативной 
работе. При этом не могу не отметить, 
что по-прежнему фундаментальную 
оперативную подготовку дает Акаде-
мия ФСБ России в Москве. 

Государственные интересы
– Появились ли в последние годы новые направления в при-

вычной деятельности сотрудников Управления?

– Наряду с традиционными направлениями работы, ко-
торыми являются контрразведка, борьба с терроризмом 
и организованной преступностью, в последнее время все 
большее внимание уделяется информационному проти-
воборству. Не секрет, что определенные структуры, как 
зарубежные, так и находящиеся на территории нашей 
страны, организуют деструктивные информационные 
кампании, направленные на дестабилизацию и без того 
непростой социально-политической обстановки. Инфор-
мационное противоборство – это относительно новое и, 
не скрою, непростое направление нашей работы, однако 
и здесь определенные успехи уже достигнуты. В частно-

– Безусловно, работа в таком, не побоюсь этого слова, 
«жарком» регионе, каковым является наш город и Ле-
нинградская область, имеет свои особенности. Здесь 
расположено огромное количество объектов, которые 
имеют важное экономическое и политическое значение 
не только для города, но и для всей страны. К примеру, 
в оперативном обеспечении Управления находится це-
лый ряд предприятий, занимающихся разработкой и про-
изводством новейших систем вооружения и военной тех-
ники, множество научно-исследовательских учреждений. 
Отдельно следует упомянуть объекты телекоммуникаци-
онной сферы, которые в последние годы приобрели стра-
тегическое значение. 

Поэтому наши оперативные сотрудники должны 
не просто обладать профессиональными навыками и хо-
рошо ориентироваться в современном законодательстве – 
им необходимо постоянно совершенствовать свои знания 
в той области, в которой приходится работать. Например, 
чтобы адекватно противостоять угрозам безопасности 
страны, сотрудники Управления анализируют развитие 
зарубежных военных разработок для пресечения возмож-
ных устремлений иностранных спецслужб к проектам 
российской «оборонки». Кроме того, совместно с другими 
ведомствами наши сотрудники организуют эффективную 
противодиверсионную и антитеррористическую защиту 
всех объектов жизнеобеспечения региона. 

Особо следует отметить борьбу Управления с новыми 
видами транснациональных преступлений: хакерскими 
атаками, хищением крупных денежных средств через 
взлом компьютерных сетей. Безусловно, оперативный со-
трудник в данном случае должен иметь соответствующее 
образование, глубокую «компьютерную» подготовку. 

Мне очень приятно, что в последние годы увеличилось 
число молодых людей – выпускников самых престижных 

В сеВеРо-ЗАпАдном Регионе нАшей стРАны сосРедоточены сРАЗу несколько сфеР го-
судАРстВенных интеРесоВ: пРотяженнАя сухопутно-моРскАя гРАницА, истоРический, 
туРистический и нАучно-пРоиЗВодстВенный центРы. кРоме того, В сАнкт-петеРБуРге 
РегуляРно пРоВодятся кРупнейшие междунАРодные ВстРечи, конфеРенции сАмого 
Высокого уРоВня, А это нАклАдыВАет осоБую отВетстВенность нА сотРудникоВ, от-
ВечАющих ЗА БеЗопАсность пРиБыВАющих гостей и охРАняемых оБъектоВ. понятно, 
что В тАкой оБстАноВке сотРудникАм федеРАльной служБы БеЗопАсности Россий-
ской федеРАции, РАБотАющим В Регионе, РАсслАБляться не пРиходится. и поэтому 
не случАйно В сАмом нАчАле Беседы с нАчАльником упРАВления фсБ России по гоРоду 
сАнкт-петеРБуРгу и ленингРАдской оБлАсти генеРАл-полкоВником АндРеем ВлАдими-
РоВичем РучьеВым от «фсБ: ЗА и пРотиВ» Был ЗАдАн ВопРос: кАкими дополнительны-
ми ЗнАниями и нАВыкАми должны оБлАдАть сотРудники ВАшего упРАВления, чтоБы 
успешно РешАть постАВленные ЗАдАчи?

Начальник  Управления ФСБ России  
по городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области генерал-полковник 
Андрей Владимирович Ручьев
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Отмечу также, что с учетом прогнозируемого де-
фицита углеводородного сырья иностранцы стремят-
ся получить информацию о перспективах развития 
топливно-энергетического комплекса России, системах 
транспортировки энергоносителей и схемах экспорта 
природных ресурсов.

– Сотрудники спецслужб теперь могут пользоваться таким 

профилактическим инструментом, как вынесение офици-

ального предупреждения гражданину, который, по мнению 

сотрудников, находится на грани совершения преступления. 

Приходилось ли в Вашем Управлении уже использовать 

такую возможность? 

– Да, объявление физическому лицу официального предо-
стережения направлено на предотвращение преступлений, 
дознание и предварительное следствие по которым отнесе-
но к ведению органов Федеральной службы безопасности. 
Эта мера призвана не допустить совершения противоправ-
ных деяний и очень часто позволяет избежать уголовно-
правовых мер воздействия. Наше Управление использует 
этот инструмент и уже имеет опыт вынесения официаль-
ных предостережений. Я думаю, что в дальнейшем этот 
механизм позволит успешно предотвращать угрозы нане-
сения ущерба безопасности Российской Федерации. 

Предупредительные меры
– Какие вопросы приходится решать при обеспечении 

безопасности межгосударственных мероприятий?

– За прошедшие десять лет Санкт-Петербург стал площад-
кой проведения большого количества международных 
мероприятий. Здесь можно отметить и ежегодный эконо-
мический форум, и прошедший в 2006 году саммит госу-
дарств – участников «Большой восьмерки», и международ-
ный военно-морской салон, и совещание руководителей 
спецслужб, органов безопасности и правоохранительных 
органов иностранных государств – партнеров ФСБ Рос-
сии, а также целый ряд других мероприятий. Естествен-
но, что обеспечение их безопасности представляет собой 
целый комплекс мер, в котором задействованы возмож-
ности всех оперативных подразделений Управления. 

Основной вопрос, который приходится решать в дан-
ном случае, – это вопрос взаимодействия, который отно-
сится не только к нашим подразделениям, но и к другим 
правоохранительным и силовым структурам: ФСО, МВД, 
ФМС, ФСКН, МЧС, МО, СК. При подготовке к междуна-
родному мероприятию создается оперативный штаб, 
в рамках принятого совместного плана подразделениями 
Управления осуществляются мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности объектов государственной охраны, 
мест проведения официальных мероприятий, режимных 
объектов, а также маршрутов передвижения предста-

сти, большая работа была проведена в области нейтра-
лизации антироссийских информационных кампаний 
и акций, направленных на дискредитацию празднования 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Нельзя не сказать и об Интернете. Глобальная паутина 
несет сегодня не только новые возможности, но и новые 
угрозы. К сожалению, расширяются масштабы использо-
вания информационных технологий террористическими 
организациями и криминалитетом. В сети Интернет соз-
даются сайты террористической и экстремистской на-
правленности. 

Растет в наши дни и количество преступлений, свя-
занных с неправомерным доступом к компьютерной ин-
формации и распространением вредоносных программ, 
с действиями так называемых хакеров. Преступные группи-
ровки, которые специализируются на таких преступлениях, 
зачастую имеют международный характер, их деятельность 

наносит серьезный ущерб информационной безопасности 
России и ее авторитету на международной арене. Соци-
альная опасность роста таких преступлений очень велика. 
Поэтому борьба с подобными проявлениями проводится 
в том числе в рамках сотрудничества с партнерами из числа 
специальных служб иностранных государств. 

– Ощущается ли в последние годы рост интереса иностран-

ных спецслужб к информации, охраняемой законодатель-

ством Российской Федерации?

– Несмотря на многочисленные трудности, в России на-
блюдается развитие целого ряда отраслей экономики. 
К изменениям, происходящим в нашей стране, прикова-
но внимание различных государств, и их национальные 
спецслужбы являются ключевым инструментом получе-
ния информации об этих процессах. Огромный интерес 
вызывает процесс реформирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в особенности сил ядерного сдер-
живания, перспективные разработки вооружения и воен-
ной техники. Мы также отмечаем устойчивое стремление 
ограничить доступ Российской Федерации к зарубежным 
научно-техническим и технологическим разработкам в во-
енной сфере. 

В ходе международных мероприятий 
принимаются дополнительные меры 
по усилению охраны диппредстави-
тельств. Активизируется оперативно-
разыскная деятельность в отношении 
структур, функционирование которых 
может нанести ущерб госбезопасности
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– Санкт-Петербург и Ленинградская область являются 

крупнейшим транспортным узлом. Именно к транспорту 

после террористических атак на железной дороге, в метро 

и в аэропорту Домодедово приковано внимание общества. 

Какие профилактические меры принимаются сотрудниками 

Управления для безопасности пассажиров? 

– Для начала отмечу, что в области защиты объектов транс-
портной инфраструктуры в последние годы произошло 
существенное совершенствование нормативно-правовой 
базы. К глубокому сожалению, этот опыт оплачен гибе-
лью в результате террористических актов на транспорте 
десятков людей. Сегодня наша деятельность здесь строит-
ся в соответствии с федеральными законами «О противо-
действии терроризму», «О транспортной безопасности», 
Указом Президента России «О мерах по противодействию 
терроризму», федеральными «Требованиями авиационной 
безопасности к аэропортам», а также Положением об опе-
ративном штабе в субъекте Российской Федерации. Наши 
сотрудники постоянно анализируют угрозообразующие 
факторы в сфере борьбы с терроризмом с учетом склады-
вающейся оперативной обстановки. 

В этом контексте особое внимание уделяется «воз-
душным воротам» города – аэропорту Пулково, который 
по объемам пассажирских перевозок является одним 
из крупнейших в России. В систему мер по защите дан-
ного объекта входят оперативно-разыскные мероприя-
тия, направленные на поиск в авиапотоке лиц, которые 
имеют террористические и диверсионные намерения. 
Положительный эффект дают режимно-охранные меры, 
особенно использование технических средств видеона-
блюдения в аэропорту. Не прекращается взаимодействие 
с подразделениями пограничных органов, Пулковской 

вителей иностранных делегаций. В ходе международ-
ных мероприятий принимаются дополнительные меры 
по усилению охраны дипломатических представительств. 
Активизируется оперативно-разыскная деятельность в от-
ношении структур, функционирование которых может 
нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Ор-
ганизуется комплекс упреждающих мер по недопущению 
техногенных чрезвычайных ситуаций на предприятиях, 
использующих потенциально опасные технологии. На по-
тенциально уязвимых объектах проводятся мероприятия 
по контролю антитеррористической защищенности. 

Оперативные сотрудники Управления принимают 
непосредственное участие в подготовке и проведении 
инструктажей работников транспортной инфраструкту-
ры: работают на автовокзалах Санкт-Петербурга, в аэро-
порту Пулково, на территориях ГУП «Петербургский ме-
трополитен», ОАО «Морской порт», ОАО «Пассажирский 
порт», на объектах Санкт-Петербургского отделения ОАО 
«РЖД». Осуществляется проверка спортивных аэроклубов 
и мест базирования авиации общего назначения с целью 
усиления контроля за использованием легких и сверхлег-
ких воздушных судов. Принимаются административные 
и организационно-технические меры по исключению не-
санкционированных вылетов.

В ходе подготовки проводятся командно-штабные уче-
ния, отработка действий всех привлеченных сил и средств 
в условиях чрезвычайной ситуации, формируется резерв 
личного состава. Как правило, в период проведения меж-
государственных мероприятий запрещается перевозка 
особо опасных грузов, осуществление подрывных работ.

Можно констатировать, что реализуемые комплексы ме-
роприятий оправданны и дают положительный результат.

В Санкт-Петербурге регулярно проходят международные форумы.  На снимке: 
участники совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоо-
хранительных органов по проблемам борьбы с терроризмом, июль 2011 года
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следием народов Российской Федерации федерального 
значения. Это предметы утвари, части оружия, золотые 
и серебряные украшения, датируемые периодом от Х века 
до н.э. до эпохи раннего Средневековья. Хочу отметить, 
что большую помощь следствию оказали специалисты Го-
сударственного Эрмитажа, установившие, что культурные 
ценности происходят с территории современного Крас-
нодарского края. В ходе расследования уголовного дела 
выявлена международная организованная преступная 
группа, занимавшаяся незаконными археологическими 
раскопками на территории Северного Кавказа. Варвар-
ским способом добытые культурные ценности затем кон-
трабандой вывозились за пределы Российской Федерации. 
Безусловно, такая деятельность приводит к полному и без-
возвратному уничтожению памятников истории и культу-
ры. По данному делу к уголовной ответственности были 
привлечены и понесли заслуженное наказание четверо 
граждан РФ и двое граждан Израиля. Еще двое участников 
преступной группы находятся в международном розыске. 

Еще один пример: в мае 2010 года нашими сотрудни-
ками выявлена преступная группа, включавшая граждан 
России и Германии, которая организовала контрабанд-
ный ввоз в Россию огнестрельного оружия. При этом ис-
пользовался канал международных почтовых отправле-
ний. В настоящее время контрабандный канал перекрыт, 
в ходе расследования из незаконного оборота изъято 
23 единицы огнестрельного оружия и большое количе-
ство боеприпасов. К уголовной ответственности привле-

таможни, органами внутренних дел на транспорте. Отме-
чу также, что сейчас нами разработан и реализуется со-
вершенно новый комплекс мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности ближнего окру-
жения аэропорта, который направлен на предотвраще-
ние возможных атак на воздушные суда на стадии взлета 
и посадки. Помимо этого Управлением отработан поря-
док взаимодействия с подразделениями по авиационной 
безопасности коммерческих структур, которым принад-
лежат терминалы аэропорта и авиапарк.

Вместе с тем, все еще существует необходимость об-
новления систем видеонаблюдения, а также технических 
средств досмотра авиапассажиров, их багажа и ручной 
клади. Это не значит, что нынешние системы неэффек-
тивны. Дело в том, что технический прогресс, в том числе 
и в данной области, сегодня идет семимильными шагами, 
поэтому нам необходимо ориентироваться на последние 
разработки.

Общественный резонанс
 – Будничная работа ФСБ России не привлекает к себе при-

стального внимания общественности. Обычно так проис-

ходит до того момента, пока не появляются громкие дела, 

имеющие резонанс в СМИ… 

– Я приведу примеры подобных дел. В октябре 2009 года 
на МАПП «Торфяновка» при попытке контрабандного 
перемещения за границу была задержана крупная партия 
археологических ценностей, являющихся культурным на-

В 2009 году сотрудники 
Управления не по-
зволили вывезти 
из России через МАПП 
«Торфяновка» крупную 
партию археологических 
ценностей
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чен гражданин России А.В. Савченко. В марте этого года 
Василеостровским судом города Санкт-Петербурга он 
осужден к пяти годам лишения свободы с испытательным 
сроком четыре года и штрафом в размере 150 тысяч руб-
лей. Изъятые пистолеты и пистолеты-пулеметы принад-
лежат к так называемому «атипичному» огнестрельному 
оружию, определить происхождение которого следствию 
бывает очень непросто. Именно «атипичное» оружие 
применялось при совершении ряда громких заказных 
преступлений последних лет.

Социальные приоритеты
– Каким образом осуществляется взаимодействие с ветеран-

ской организацией? Какие социальные программы ведет 

Управление, помогая вдовам и детям погибших сотрудни-

ков? Кому и как оказывает Управление шефскую помощь? 

– В настоящее время Управление оказывает поддержку 
проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти членам семей восьми сотрудников ФСБ России, по-
гибших при исполнении воинского долга. Мы помогаем 
решать организационные и финансовые вопросы, оказы-
ваем содействие в организации лечения и отдыха. 

В рамках этой деятельности ежегодно проводятся 
встречи руководства Управления с членами семей погиб-
ших, как правило, приуроченные ко Дню работника орга-
нов безопасности, которые проходят в неформальной, дру-
жественной обстановке. Осуществляются поздравления 
с праздниками – днями рождения и памятными семейны-
ми датами. Традицией стало присутствие членов семей 
погибших сотрудников на торжественных мероприятиях, 

проводимых в Управлении в канун 9 мая и 20 декабря, 
а также на ежегодном волейбольном турнире, посвящен-
ном памяти погибшего при исполнении служебных обя-
занностей сотрудника Управления Героя Российской Фе-
дерации Сергея Власова. 

Регулярно проводится совместное посещение мест за-
хоронения погибших и поддержание их в достойном со-
стоянии. В этой связи вспоминается знаменитая фраза 
«Никто не забыт и ничто не забыто»: все имена сотруд-
ников Управления, погибших на боевом посту, выби-
ты золотыми буквами на мраморной стеле мемориала, 
расположенного на четвертом этаже нашего здания. 
Навечно зачислены в списки УФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области пять воен-
нослужащих Управления, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. Их имена внесены в Книгу памяти 
Управления, хранящуюся в Комнате боевой славы. В Зале 
истории Управления функционирует тематическая экспо-
зиция, посвященная этим сотрудникам. 

В мае 2010 года прошли мероприятия по присвоению 
школе № 625 Невского района имени сотрудника ЦСН 
ФСБ России, погибшего при исполнении воинского дол-
га в ходе КТО по освобождению заложников в Беслане, 
Героя Российской Федерации Виктора Дудкина. Данные 
мероприятия широко освещались в городских средствах 
массовой информации. 

Все члены семей погибших имеют право получения 
бесплатной медицинской помощи в медико-санитарной 
части Управления. Нуждающимся супругам и родителям 
погибших ежегодно предоставляются бесплатные путев-
ки в санаторно-курортные и оздоровительные учрежде-
ния ФСБ России. За каждой семьей закреплен ответствен-
ный сотрудник Управления.

Членам семей погибших сотрудников установленным 
порядком назначена пенсия по случаю потери кормиль-
ца, а также ежемесячная денежная выплата, предусмо-
тренная статьей 23.1 Федерального закона «О ветеранах». 
Во взаимодействии с Комитетом по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности правительства Санкт-
Петербурга в рамках акции «Весь мир – в подарок детям» 
для детей погибших сотрудников организуется летний 
отдых в международном детском лагере в Болгарии. Дети 
приглашаются на различные театрализованные пред-
ставления, в том числе на ежегодный благотворительный 
праздник «Новогодние сказки в Аничковом», проводи-
мый под патронажем губернатора города. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод 
о том, что государственные гарантии семьям наших по-
гибших сотрудников реализуются в полной мере. Кроме 
того, мы регулярно ищем возможность оказать финансо-
вую помощь детям, вдовам и родителям погибших из вне-
бюджетных средств. 

Партия контрабандного огнестрельного оружия была изъята сотрудниками 
Управления при ввозе в Россию в 2010 году
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Ведь он успел стать общепризнанным международным 
механизмом практической реализации Резолюции Со-
вета Безопасности ООН 1373 (в которой среди прочих 
пунктов подтверждается безоговорочное осуждение 
террористических актов и необходимость бороться все-
ми средствами, в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, с угрозами для международного 
мира и безопасности, создаваемыми террористическими 
актами. – Прим. ред.) и Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии ООН. В качестве примера практического 
результата проводимых ранее совещаний можно приве-
сти действующий с 2008 года Международный банк дан-
ных (МБД) по противодействию терроризму, созданный 
аппаратом Национального антитеррористического коми-
тета. По словам директора Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации Александра Бортникова, 
на сегодняшний день более 30 государств и спецслужб 
являются пользователями и накопителями информации 
банка. Информационный обмен позволяет спецслужбам 
осознавать реальную угрозу, с которой сталкиваются те 
или другие страны, принимать на основании этой инфор-
мации адекватные меры противодействия. «Информация 
начинает работать как полезный продукт, который дает 

 О
пыт проведения представительных форумов 
любого уровня в Санкт-Петербурге, привык-
шем встречать первых лиц мировой полити-
ки и бизнеса, накоплен немалый. Поэтому 
все необходимые меры к тому, чтобы участ-

ники совещания могли спокойно работать, были приня-
ты заранее. 

В большом зале Президентской библиотеки, оборудо-
ванном для проведения подобных мероприятий, перед 
началом заседания стоял гул голосов. Многие участники 
совещания не впервые встречались друг с другом и поль-
зовались возможностью пообщаться. Сам форум по борь-
бе с международным терроризмом (так совещание уже 
давно называют в прессе) проходил в закрытом режиме, 
но во время перерывов его участники охотно отвечали 
на вопросы аккредитованных журналистов.

В обращении к участникам совещания, которое на-
правил президент России Дмитрий Медведев, было отме-
чено, что «терроризм остается самой страшной угрозой 
современности. И сегодня необходимо искать новые, 
более эффективные методы предупреждения террора». 
Проведенный в Санкт-Петербурге форум можно считать 
еще одним инструментом для выполнения этой задачи. 

В середине лета В санкт-Петербурге состоялось десятое, юбилейное, соВещание ру-
коВодителей сПецслужб, органоВ безоПасности и ПраВоохранительных органоВ 
По Проблемам борьбы с терроризмом. В сеВерную столицу По Приглашению Фсб 
россии Приехали 93 делегации из 63 стран мира. Всех участникоВ соВещания Приняла 
Президентская библиотека имени бориса ельцина. В числе Приглашенных были руко-
Водители контртеррористического комитета и комитета 1267 соВета безоПасности 
оон, региональной антитеррористической структуры шанхайской организации со-
трудничестВа, антитеррористического центра государстВ – участникоВ содружестВа 
незаВисимых государстВ, а также координатор ес По борьбе с терроризмом.

роман аршанский. Фото Павла долганоВа

Антитеррор 
на берегах Невы

В Санкт-Петербурге прошло международное  
совещание руководителей спецслужб
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лет. Оценивая сделанную работу, Александр Бортников 
сказал: «Полагаю, что мы создали благоприятные условия 
для дальнейшего движения вперед в развитии сотрудниче-
ства по противодействию терроризму. Сотрудничество дает 
конкретные результаты, хотя многое и не говорится в силу 
определенных причин». Директор ФСБ России заметил, 
что количество делегаций, желающих участвовать в работе 
совещания, постоянно растет. Его слова подтверждаются 
цифрами – в первом совещании, которое состоялось также 
в Санкт-Петербурге в марте 2002 года, принимали участие 
49 делегаций из 39 стран. В нынешнем – почти вдвое боль-
ше. Но эти десять лет террористы тоже не стояли на месте. 
«За прошедшие годы наш противник сильно изменился. Не-
смотря на ликвидацию некоторых знаковых фигур, значи-
тельные людские и материальные потери, международные 
террористические группировки сохраняют свою актив-
ность. Быстро адаптируются к новым условиям, совершен-
ствуют тактику и навыки своей деятельности, принимают 
на вооружение последние научно-технические достижения, 
в первую очередь в области информационных коммуника-
ционных технологий», – отметил глава ФСБ России. Дея-
тельность большинства международных террористических 
группировок уже длительное время осуществляется авто-
номно от «Аль-Каиды».

В принятом по итогам совещания коммюнике отра-
жена готовность участников к совершенствованию меха-
низмов оценки рисков, выявления потенциальных угроз 
и обмена предупреждающей информацией. Подчерки-
вается также, что, как и прежде, приоритетной остается 
проблема проведения антитеррористических мероприя-
тий, противодействия радикализации населения, а также 
обеспечения кибербезопасности. 

возможность адекватного реагирования и проведения 
конкретных мероприятий и операций», – подчеркнул ди-
ректор ФСБ России.

Валентина Матвиенко, на момент проведения форума 
занимавшая должность губернатора Санкт-Петербурга, 
в своем выступлении сказала: «Здесь собрались лучшие 
специалисты по борьбе с международным терроризмом, 
настоящие профессионалы своего дела, чтобы выработать 
единые подходы в борьбе с терроризмом. И у всех нас еди-
ная цель – объединить усилия, чтобы искоренить самое 
коварное и опасное зло XXI века». Валентина Матвиенко 
также отметила, что в прошлом году спецслужбы «на от-
лично» поработали на Саммите лидеров «Группы двадца-
ти» в Корее, в подготовке и проведении Игр британского 
содружества в Индии и зимней Олимпиаде в Ванкувере. 
«Уверена, – сказала она, – что этот наш бесценный опыт 
будет обязательно востребован при проведении Самми-
та АТЭС во Владивостоке, XXVII Всемирной летней уни-
версиады в Казани, а также зимней Олимпиады в Сочи 
в 2014 году».

Свое мнение о ситуации в мире и о работе форума 
перед журналистами высказали и другие участники со-
вещания. Например, Хардип Синг Пури, председатель 
Контртеррористического комитета СБ ООН, отметил, 
что «терроризм является угрозой для всего мира. И работа 
совещания, которое проводится под эгидой Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, является 
очень важной. И это сотрудничество должно продолжать-
ся постоянно».

В конце второго, заключительного дня совещания со-
бравшиеся подводили итоги не только заканчивавшегося 
мероприятия, но и всей деятельности за прошедшие десять 

1. Рабочий момент 
совещания руково-
дителей спецслужб, 
органов безопасности 
и правоохранительных 
органов по проблемам 
борьбы с терроризмом
 
2. Директор ФСБ России 
Александр Бортников: 
«Приоритетными зада-
чами не только по борь-
бе с терроризмом, но и 
по его предотвращению, 
должно быть снижение 
радикального настроя 
населения в разных 
странах мира, особенно 
среди молодежи»1 2
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гой открывать свои «филиалы» в России и бывших союз
ных республиках.

Теперь обстановка, конечно, существенно измени
лась. Ее характеризуют стабильность, прогнозируемость, 
понимание пограничниками своей роли в общей системе 
защиты экономических и иных интересов государства. 
Страна действительно стала другой. И пограничные ор
ганы стали другими. Сегодня уже можно с уверенностью 
сказать, что они идут в ногу со временем.

– В чем главная особенность службы сотрудников погранич-

ного управления?

 – В том, что мы охраняем сотни километров государствен
ной границы со странами Европейского союза – Финлян
дией и Эстонией. Большая часть участка ответственности 
проходит по морю, свыше двухсот километров – по суше, 

Двадцать лет спустя
– Анатолий Иванович, руководить пограничниками Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Вы приехали недавно. 

Однако с участком ответственности познакомились еще 

20 лет назад, когда служили в штабе Северо-Западного ре-

гионального управления ФПС России. С тех пор много воды 

утекло, страна стала другой. Какими ключевыми словами Вы 

бы охарактеризовали обстановку на границе тогда и сейчас?

– Так сходу и не скажешь... Наверное, в девяностых – это 
сложность, динамичность, осмысление произошедших 
перемен. После развала Союза приходилось решать мно
го новых задач, связанных с выводом пограничных войск 
из Прибалтики, обустройством на новых рубежах, резким 
увеличением пассажиропотока, расширением торговли 
с Западом и, вместе с тем, активизацией международных 
криминальных группировок, которые стали одна за дру

Где служить леГче – в тихоокеанском реГионе или на северо-Западе россии?  
что делать родителям, мечтающим определить своих детей в поГраничную службу? 
насколько актуальна проблема Захвата судов в Финском Заливе?  
на эти и друГие вопросы впервые в новой для себя должности начальника поГранич-
ноГо управления Фсб россии по Городу санкт-петербурГу и ленинГрадской области 
отвечает Генерал-лейтенант анатолий Забродин.

беседу вел алексей колесников
Фото автора, алексея чепижко и владимира бертова

Анатолий 
Забродин:
«В нашей работе 
самоуспокаиваться 
нельзя»
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есть и речная, озерная граница. Сотрудники несут служ
бу как в культурной столице, так и в заповедных местах, 
в том числе на островах в Финском заливе.

В нашем регионе действуют все существующие виды 
пунктов пропуска. Причем количество перемещаемых 
через них лиц, транспортных средств и грузов год от года 
возрастает (см. диаграммы на стр. 27).

– А если говорить о количестве задержанных нарушителей, 

фактах контрабанды?

– За семь месяцев текущего года нарушителей государ
ственной границы задержано на 23,4% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Что касается 
нарушителей режима государственной границы, по
граничного режима и режима в пунктах пропуска, то их 
количество за семь месяцев 2011 года также увеличилось 
по сравнению с прошлогодними показателями.

Сотрудниками задержано контрабанды на сумму бо
лее 17 млн рублей. В основном это табачная и алкоголь

ная продукция, товары народного потребления. Отме
чены попытки ввоза дорогих автомобилей с подменой 
транзитных номеров с целью избежать положенных в та
ких случаях таможенных платежей.

В пункте пропуска «Ивангород» совместно со спецпод
разделением Кингисеппской таможни задержан 35лет
ний гражданин России, который предпринял попытку 
ввоза в нашу страну без надлежащего оформления круп
ной суммы валюты – более 410 тысяч евро и 90 тысяч дол
ларов США. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Везде своя специфика
– После распада СССР за границей остались крупные всесо-

юзные порты. Россия начала интенсивно развивать отече-

ственную транспортную инфраструктуру. Как это отражает-

ся на службе сотрудников пограничных органов?

– Каждый новый объект, предназначенный для обеспече
ния экспорта и импорта в нашу страну товаров и грузов, – 
это новый пункт пропуска, открытый Правительством 
Российской Федерации, а значит, и новый участок ответ
ственности для подразделений пограничного контроля. 
Естественно, в каждом случае приходится детально про
думывать и систему охраны границы.

В полном объеме потенциал региона еще не исчер
пан. Например, в УстьЛуге продолжается строительство 
современного грузового порта.

Расширение международного сотрудничества, реа
лизация совместных промышленных, туристических 
проектов привели к тому, что постоянно увеличивается 
число людей, пересекающих рубежи в обоих направле
ниях. Так, за семь месяцев текущего года на 18,6% уве
личилось количество лиц, проследовавших через госу
дарственную границу, а число транспортных средств 
возросло на 21,9%. Такие показатели – следствие в том 
числе и ввода в эксплуатацию новых терминалов пасса
жирского порта, построенного на намывных территори
ях Васильевского острова, а также функционирования 
международного скоростного сообщения между Санкт
Петербургом и Хельсинки, которое началось в декабре 
2010 года.

– Вы не понаслышке знаете службу и в Тихоокеанском 

регионе, и на Северном Кавказе. Там выполняются са-

мые разные задачи – от защиты биоресурсов до жесткой 

борьбы с террористическими группировками. В этом плане 

пограничникам, проходящим службу в Северной столице 

и Ленинградской области, повезло?

– Здесь много сотрудников, которые тоже не понаслышке 
знают службу в других регионах, в горячих точках. Как 
человек военный, каждый в любую минуту готов туда от
правиться. Так что о «везении» я бы речи не вел. Везде 
своя специфика!

Начальник Пограничного управления генерал-лейтенант Анатолий Забродин 
получает оперативную информацию о ситуации на границе
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Единое европейское экономическое пространство 
естественным образом оказывает влияние на ценовую 
политику стран – участниц ЕС, в т. ч. Эстонии. В резуль
тате стоимость некоторых товаров в нашей стране су
щественно ниже, чем в сопредельной республике. Это 
создает предпосылки для активизации контрабандной 
деятельности, тем более что жители приграничных рай
онов Эстонии и России проживали некогда в одной стра

не. Для ведения криминального бизнеса им проще уста
новить доверительные отношения, преодолеть языковой 
барьер, реанимировать старые приятельские или род
ственные связи.

Контрабандные каналы уже самим фактом своего 
существования наносят ущерб не только экономике, 
но и безопасности государства, поскольку по ним сначала 
поступают «безобидные» канистры со спиртом или сига
реты, а в какойто момент этот товар сменяется на более 
прибыльный – оружие, наркотики...

На северозападной границе России сосредоточены 
большие политические, коммерческие интересы. Актив
ность криминальных структур здесь велика, спектр их 
притязаний широк: преступники занимаются контрабан
дой, пестуют наркотрафик, нелегальную миграцию, все 
чаще обращают свои взоры на похищение людей. Сотруд
никам Пограничного управления ФСБ России по городу 
СанктПетербургу и Ленинградской области приходится 
противостоять этим угрозам.

Эффективность противодействия во многом зависит 
от качества подготовки наших сотрудников, непосред
ственно охраняющих государственную границу, от уме
ний аппарата погрануправления в сжатые сроки ана
лизировать обстановку, вырабатывать своевременные 
решения, адекватные сложившимся реалиям. В этой ра
боте неприемлемы шаблонность мышления, формализм 
или самоуспокоенность, поскольку «по ту сторону барри
кад» – люди, увы, грамотные и верткие, хорошо знающие 
лазейки в законодательстве. Они денно и нощно прове
ряют слаженность наших усилий по охране рубежей в на
дежде выявить слабое звено.

Незначимых направлений нет
– Появились ли на границе с течением времени какие-либо 

сложности, обусловленные принятием в 2004 году прибал-

тийских республик в Европейский союз?

– Могу прокомментировать те факторы, что находятся 
в компетенции пограничных органов и влияют на обста
новку на российскоэстонском участке.

Каждый новый объект, предназначен-
ный для обеспечения экспорта и импор-
та в нашу страну товаров и грузов, – это 
новый пункт пропуска, а значит, и но-
вый участок ответственности для под-
разделений пограничного контроля
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поездки в Финляндию на выходные и праздники стали 
обычным явлением. В эти дни многократно возрастает 
нагрузка на подразделения пограничного контроля. При
ходится уделять особое внимание проблеме очередей, 
хотя избежать зачастую необоснованного раздражения 
со стороны отдельных граждан не всегда получается. 
Сложно бывает, порой, объяснить, что очереди в автомо
бильных пунктах пропуска растут не по вине погранич
ников, а изза увеличения транспортного потока.

– Не могли бы Вы сказать несколько слов о службе погра-

ничников в популярном для туристов и бизнесменов поезде 

«Аллегро»?

– После подписания в мае 2009 года соответствующего 
постановления Правительства Российской Федерации 
были установлены железнодорожные пункты пропуска 
на станциях «Финляндский вокзал» и «Выборг». В дека
бре 2010 года одновременно с началом международно
го скоростного сообщения между СанктПетербургом 
и Хельсинки стал осуществляться пограничный кон
троль пассажиров. Его технологическая схема изначаль
но разрабатывалась таким образом, чтобы выполнение 
функций погранконтроля не препятствовало скоростно
му железнодорожному сообщению. С этой целью была 
разработана в принципе уникальная технология, когда 
пограничные наряды проверяют документы непосред
ственно по ходу движения поезда от Северной столицы 
до Выборга.

Международные преступные группировки отслежива
ют деятельность даже одиночных контрабандистов, поэ
тому любая удачно реализованная нелегальная поставка 
имеет перспективы превратиться в мощный криминаль
ный поток под «крышей» бандитов.

«Прозрачность» границ Эстонии как члена ЕС привле
кает в регион нелегальных мигрантов из азиатских и аф
риканских стран, стремящихся в Европу в поисках лучших 
условий жизни. Каналы незаконной миграции таят в себе 
не меньшую угрозу, чем контрабандная деятельность.

– Наверное, по этим причинам ивангородское направле-

ние является более сложным в пограничном отношении 

по сравнению с другими?

– Если с ивангородским сопоставить выборгское направ
ление, то последнее гораздо более интенсивное, гру
зооборот здесь существенно выше. Для жителей Санкт
Петербурга и Ленинградской области туристические 

Проверка документов в пассажирском порту «Морской фасад»

«По ту сторону баррикад» – люди, увы, 
грамотные и верткие, хорошо знающие 
лазейки в законодательстве. Они ден-
но и нощно проверяют слаженность 
усилий пограничников по охране рубе-
жей в надежде выявить слабое звено

Во время дежурства в КПП «Пулково»
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Чтобы полностью выполнить свои обязанности в те
чение столь непродолжительного времени (около часа) 
в отрыве от места постоянной дислокации, контролеры 
должны проявлять высокую степень профессионализма 
и быть психологически готовыми к самостоятельным 
и слаженным действиям в составе смены пограничных 
нарядов. По этим причинам для прохождения службы 
в контрольнопропускном пункте «СанктПетербург – же
лезнодорожный» отобраны лучшие сотрудники подразде
лений отряда пограничного контроля.

– Несколько лет прошло с тех пор, как из отряда погра-

ничных сторожевых кораблей в городе Высоцке уволился 

последний срочник. В переводе пограничных органов 

на комплектование военнослужащими на профессиональ-

ной основе поставлена точка. Но многие жители Северной 

столицы, да и страны в целом по-прежнему мечтают, чтобы 

их сыновья служили на границе…

– Их стремления могут осуществиться! В других сило
вых ведомствах служба по призыву сохранена, после нее 
в пограничники берут охотнее. Кроме того, в ФСБ России 
помимо институтов есть учебные центры, по окончании 
которых мечта охранять рубежи страны для многих юно
шей и девушек становится явью.

К сведению будущих сотрудников: переход на ком
плектование ведомства исключительно профессионала
ми предъявил качественно иные требования к органи
зации практически всех видов обеспечения, проведению 
кадровой и воспитательной работы, потребовал улучше
ния социальной защищенности наших воинов. Каждый, 

 Биографическая справка 

Анатолий Иванович Забродин 
Родился 3 января 1960 года 
в п. Языково Майнского 
района Ульяновской об-
ласти. В 1981-м окончил Выс-
шее пограничное военно-
политическое училище КГБ 
СССР им. К.Е. Ворошилова. 
Офицерскую службу начал 
в Тихоокеанском погранич-
ном округе в качестве за-
местителя, затем начальника 
пограничной заставы.
В 1991 году окончил Воен-
ную академию им. М.В. Фрун-

зе. В Северо-Западном 
пограничном округе, преоб-
разованном впоследствии 
в Северо-Западное регио-
нальное управление ФПС 
России, проходил службу 
на различных штабных 
должностях. Руководил Суо-
ярвским и Сортавальским 
пограничными отрядами.
В 2001 году окончил Воен-
ную академию Генерального 
штаба ВС РФ. В должности 
заместителя начальника 

пограничного объединения 
работал в Пограничной 
группе ФПС России в Респу-
блике Таджикистан, Северо-
Кавказском региональном 
управлении ФПС России. 
В 2004 –2006 годах воз-
главлял Северо-Кавказское 
пограничное управление 
ФСБ России.
Имеет большой опыт служ-
бы в центральном аппарате 
Пограничной службы ФСБ 
России.

В июне 2011 года  
назначен начальником По-
граничного управления ФСБ 
России по городу Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области.
Награжден орденами «За во-
енные заслуги», Почета, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За отличие 
в охране государственной 
границы» и др.
Женат, имеет двух сыновей.

Пограничники Санкт-Петербурга и Ленинградской области охраняют 
сотни километров государственной границы
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1-2 Во время учений пограничники приобретают навыки и умения,  
столь необходимые в случае возникновения чрезвычайной  ситуации

3. Для прохождения службы в КПП «Санкт-Петербург – железнодорожный» 
отбираются лучшие сотрудники подразделений отряда пограничного контроля

мало перспектив для реализации их творческого потен
циала и карьерного роста.

Актуальный формат
– Какова специфика взаимодействия сотрудников погран-

управления с зарубежными коллегами?

– Одно из значимых направлений работы – организация 
погранпредставительской деятельности. С коллегами 
на участке ответственности мы взаимодействуем не толь
ко в двустороннем, но и в многостороннем формате. 
В этом году международное сотрудничество с погранич
никами Финляндии и Эстонии проходит под председа
тельством российской стороны.

кто пополняет пограничный строй, вне зависимости 
от того, есть у него жилье или нет, автоматически ста
новится участником накопительноипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Уже 
более полутора тысяч военнослужащих в пограничном 
управлении – участники НИС. С 2009 года по программе 
этого вида жилищного обеспечения ими приобретено бо
лее 60 квартир.

Существенно расширены возможности для повыше
ния профессионального уровня военнослужащих на базе 
ведомственных образовательных учреждений. Служба 
в пограничных органах динамична, многообразна и ин
тересна, предоставляет добросовестным сотрудникам не

1

2

3
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ки перебросить полицейских и спасателей на остров как 
по воздуху, так и по воде.

Тенденции роста
– Большая часть участка ответственности пограничного 

управления приходится на Финский залив. Очевидно, 

без развитой морской компоненты эффективная защита 

и охрана государственной границы была бы немыслима...

– Силами подразделений береговой охраны в 2010 году 
выявлено почти 700 нарушений, большая часть которых 
связана с природоохранным законодательством. За семь 
месяцев текущего года нарушений выявлено на 15% боль
ше, штрафных санкций применено на сумму, в 1,3 раза 
превышающую прошлогодние показатели аналогичного 
периода (всего около 1,5 млн рублей).

Особенностью Финского залива, замерзающего зи
мой, является появление в навигационный период зна
чительного количества маломерных судов, выходящих 
в море с целью туризма, отдыха, участия в спортивных 
состязаниях и т. д. Ежегодно их количество растет. Так, 
за семь месяцев текущего года, по сравнению с анало
гичным прошлогодним периодом, подразделения берего
вой охраны на охраняемом участке проконтролировали 
проход в 1,3 раза больше различных судов и малых плав
средств, предотвратили в 2,4 раза больше нарушений ре
жима границы и пограничного режима.

Схожая тенденция роста отмечается и в количестве 
осмотров судов и малых плавсредств – их проведено 
в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года. 
Проверок рыбопромысловой деятельности проведено 
в пять раз больше.

Положительное изменение в развитии морской ком
поненты – это поступление на вооружение в подразде
ления береговой охраны новой техники. В текущем году 
флаг поднят на пограничном сторожевом катере про
екта 12200 «Соболь». Он способен развивать скорость 
до 50 узлов, от предшествующих аналогов отличается 
более комфортабельными условиями для членов экипа
жа. И в предыдущие годы в отряд ПСКР в городе Высоцке 
поступил ряд кораблей и катеров, в том числе на воздуш
ной подушке. В нынешнем году принятие на вооружение 
новых катеров продолжится – их экипажи уже проходят 
подготовку. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что морской участок пограничного управления охраняет
ся не менее надежно, чем сухопутный. 

Давно вошли в традицию проведение совместно с за
рубежными партнерами тренировок контролеров, уче
ний по поиску и задержанию нарушителей, синхронное 
усиление охраны государственной границы в случае воз
никновения сложной обстановки на участке, оператив
ный обмен информацией при проведении различного 
рода мероприятий.

В августе состоялась встреча действующих погранич
ных представителей и тех уважаемых ветеранов, воена
чальников, кто стоял у истоков пограничного сотрудни
чества России и Эстонии. На встрече рассматривались 
вопросы взаимодействия, укрепления традиций, более 
опытные коллеги делились с нынешними пограничны
ми представителями опытом взаимодействия по под
держанию правопорядка и добрососедских отношений 
на участке ответственности.

Несколько ранее состоялось ежегодное трехстороннее 
учение «Сотрудничество и безопасность – 2011». Погра
ничники России, Финляндии и Эстонии в Финском зали
ве к северовостоку от острова Сескар отрабатывали дей
ствия по освобождению захваченного «пиратами» судна, 
ликвидации возникшего на борту пожара и спасению 
людей. Применялась авиация, корабли и катера, действо
вали бойцы спецназа, аварийноспасательная группа. Со
трудники приобрели навыки и умения, столь необходи
мые в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

– А насколько актуальна проблема захвата судов в относи-

тельно спокойном Балтийском регионе? Ведь Сомали от нас 

далеко…

– Вспомните сухогруз «Арктик Си», следовавший 
под флагом Мальты из Финляндии в Алжир с грузом леса 
на борту. Его захватили в Балтийском море. Пиратская 
акция не увенчалась успехом, наши соотечественники 
не пострадали благодаря действиям моряков ВМФ Рос
сии. Как и следовало ожидать, виновные в содеянном 
задержаны и осуждены к различным срокам тюремного 
заключения.

Доставка групп специального назначения на катере 
и вертолете к объектам, отделенным от материка обшир
ным водным пространством, может быть актуальной 
не только при освобождении судна. В качестве примера 
можно привести трагедию на норвежском острове Утойя, 
когда для обезвреживания Андерса Брейвика и оказания 
помощи пострадавшим потребовалось в кратчайшие сро

Эффективность противодействия нарушителям зависит от качества под-
готовки сотрудников, охраняющих государственную границу, от умений 
аппарата погрануправления в сжатые сроки анализировать обстановку, вы-
рабатывать своевременные решения, адекватные сложившимся реалиям
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Ответственность 
на рубеже
До вхожДения ФеДеральной пограничной службы в состав Фсб россии служить в пунк
тах пропуска было сложно. постоянно увеличивающаяся служебная нагрузка, плохое 
обеспечение, низкое Денежное соДержание энтузиазма в работе не прибавляли. немало 
контролеров увольнялось. «сейчас это кажется чемто уДивительным, но еще семь
восемь лет назаД качество работы контролеров зависело в том числе и от поДсобного 
хозяйства, которое мы развернули непоДалеку от пункта пропуска, – вспоминает пол
ковник в отставке игорь крылов, бывший начальник окпп «выборг». – это помогало улуч
шить рацион Дежурных смен…» 

великодушии… кого бы вы думали? Контрабандистов. 
Мол, они – настоящие герои своего времени! Воровать 
не воруют, а живут как люди, да еще и другим дают воз-
можность подзаработать. Пограничникам и таможенни-
кам стоило больших, кропотливых трудов, чтобы разве-
ять тот «романтический ореол».

Свой весомый вклад в эту работу внесли и сотрудни-
ки ОтрПК «Санкт-Петербург», которые служили в одном 
из его подразделений на российско-эстонском рубеже.

Развал Союза привел к разрыву, казалось бы, эконо-
мически намертво спаянных Нарвы и Ивангорода. Вскоре 
по обе стороны новой границы перестали работать гра-
дообразующие предприятия. Убытки исчислялись гро-
мадными суммами, повсеместно началась безработица. 
– Находчивым трансграничным предпринимателям все 
это оказалось на руку, – рассказывал начальник отдела 
погранконтроля «Ивангород» полковник Андрей Махов 

 О
тех, кто служил в девяностые, нулевые и про-
должает служить сегодня, можно с уверен-
ностью сказать: это настоящие, преданные 
делу специалисты. Опытные, грамотные, 
истинные патриоты своей Родины. Нынеш-

нее их материальное благополучие, социальные гарантии 
заслужены. И теперь, как это обычно бывает, вызывают 
зависть у тех, кто смалодушничал и ушел на «граждан-
ку» в трудные для пограничных органов времена. На наш 
взгляд, 90-летие Отряда пограничного контроля «Санкт-
Петербург» (далее ОтрПК «Санкт-Петербург») – весомый 
повод вспомнить обстоятельства дней минувших, которые 
стали составляющей истории охраны рубежей Отечества.

До ФСБ и после
А времена действительно были непростыми: в приграни-
чье слагались легенды о находчивости, щедрости и даже 

алексей колесников
Фото автора и из архива отряда пограничного контроля «санкт-петербург»

Отряду пограничного контроля «Санкт-Петербург»  
исполнилось 90 лет
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предпенсионного возраста, добросовестные работницы 
госпредприятий, ставшие никому не нужными в новых 
экономических реалиях. 

Те из несунов, кто был покрепче, обратно в сумках-
тележках тащили по 50 килограммов разрешенного гру-
за. Сахар, например, в Эстонии на треть был дешевле, чем 
в России.

Ивангородскую молодежь в «верблюды» не брали. 
Считалось, что это ненадежный контингент. Но ребята 
для переправки той же «Примы» находили другие вари-
анты. 

Выдумали такой способ: использовали металлический 
трос, протянутый в воде с российского берега на эстон-
ский под углом к течению. К тросу цепляли ролик, а к ро-
лику – герметично запаянные в целлофан коробки с си-

(отдел был создан после очередной реформы на базе од-
ноименного ОКПП. – Прим. автора) – Разведав, на пере-
продаже каких российских товаров можно заработать, 
«бизнесмены» на оптовых базах стали скупать в основ-
ном табачные изделия и спиртные напитки. Далее эста-
фету перенимали «верблюды» – безработные россияне, 
имевшие эстонские визы. Их задача была проста: про-
нести через пункт пропуска разрешенную «для собствен-
ных нужд» норму – блок сигарет, бутылку водки – и затем 
сдать их за небольшое вознаграждение на конспиратив-
ные квартиры-склады в Эстонии. Обычно работали не-
большими группами. Доверху груженый «Примой» КамАЗ 
по блоку(!) перетаскивали дня за три...

Контролеры пунктов пропуска всех «верблюдов» 
знали в лицо. Ими становились, как правило, женщины 
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Пограничный мост (фото вверху) на реке Нарве между 
российским Ивангородом с его знаменитой древней 
крепостью (фото слева) и эстонским городом Нарва 
называли в Советском Союзе «мостом дружбы»



ООО «Ванька плюс»
В аэропорту Пулково ситуация с контрабандой была ме-
нее сложной: здесь весь багаж уже давно просвечивается 
с помощью специального оборудования, и поэтому со-
трудники без труда выявляют предметы, запрещенные 
к провозу на воздушных судах и перемещению через го-
сударственную границу.

Зато количество нелегалов, пытающихся въехать 
в нашу страну с сомнительными намерениями, здесь го-
раздо больше. Иной раз задерживали целые семьи.

Некоторые иностранцы становились заложниками ма-
хинаций наших лукавых соотечественников. Организуется 
российскими эмигрантами где-нибудь, к примеру в Индии, 

ООО «Ванька плюс». Собирает с желающих подзаработать 
«вступительные взносы», исчисляющиеся сотнями, а то 
и несколькими тысячами долларов с каждого, помогает 
с оформлением краткосрочных виз. Золотых гор не сулит, 
но оклад за несложную «службу» обещают все-таки при-
ятный. Но когда новоиспеченные гастарбайтеры прилета-

гаретами и кирпичами вместо якоря. Эта конструкция 
без посторонней помощи ходко передвигалась под водой 
по течению прямо в руки эстонцев.

Но, как говорят, сколько веревочке ни виться... Задер-
жанные, оштрафованные и осужденные контрабандисты, 
если собрать их вместе, составили бы целую армию. 

Пересекает границу джентльмен…
Генерал-майор Валерий Булин, пожалуй, как никто другой 
понимал состояние контролеров в той или иной нештат-
ной ситуации. В должности начальника Отдельного отряда 
пограничного контроля «Санкт-Петербург» он прослужил 
в два раза дольше своих предшественников, причем в са-
мое сложное для страны и погран-
службы время – с 1992-го по 2002-й. 
Участок ответственности Валерий 
Дмитриевич знал досконально. 

Ему легко давалось прогнозирова-
ние обстановки – незаменимое каче-
ство для эффективной организации 
службы охраны государственной гра-
ницы. Добродушный, внимательный 
к людям – эти же самые качества он 
ценил в подчиненных и резонно счи-
тал, что настоящий контролер обяза-
тельно должен быть благожелательным, чутким, участ-
ливым. Тогда он сможет произвести соответствующее 
впечатление на пересекающих границу граждан. Но эти 
черты характера не должны мешать контролеру разгля-
деть в респектабельном внешне коммерсанте нарушите-
ля или контрабандиста.
– Ведь как иной раз бывает, – заметил однажды Вале-
рий Дмитриевич. – Пересекает границу джентльмен: 
отутюженный костюм, галстук, постоянные переговоры 
по мобильному телефону. Из багажа – портфель да ко-
робки «Спрайта» в салоне мини-вэна. А потом оказыва-
ется, что в пластиковых бутылках, упакованных вроде бы 
в заводских условиях в полиэтилен и картон, находится 
спирт…

В пунктах пропуска ОКПП «Выборг» подобные ситуа-
ции повторялись постоянно. На ухищрения шли не толь-
ко россияне, но и граждане Финляндии, перевозившие 
в больших количествах алкоголь и табачные изделия, 
которые приобретали для перепродажи: пачка сига-
рет в Суоми стоила в двенадцать раз дороже, чем в Рос-
сии. Задержанный груз передавался по акту в таможню, 
где его владельцам предлагалось или расстаться с ним, 
или уплатить за товар соответствующую пошлину.

Впрочем, русские в общей массе своей, увы, менее за-
конопослушны по сравнению с финнами, а потому и более 
изобретательны. Автор этих строк стал свидетелем случая, 
когда спирт пытались провезти… в газовом баллоне.

Суды даже при наличии доказанного состава 
преступления зачастую выносят обвиняемым 
условное наказание. Это, а также отсутствие 
реальных рычагов воздействия на юридических 
лиц, участвующих в преступлениях, порождает 
безнаказанность и фактически стимулирует 
приток нелегалов в страну

Большинство прибывающих в Санкт-Петербугрг пассажиров законопослушны. 
Вычислить среди них нелегалов – одна из задач погранконтроля
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жирами. Чем последние и пользуются: прыг с трапа, юрк 
из аэропорта – и вот она, родина горячо любимого Шер-
лока Холмса!

Обучили афганца говорить по-русски…
Об этой и многих других «хитростях» ведают преступные 
группировки. Они же проводят всю работу по налажива-
нию каналов нелегальной миграции. 
– В результате оперативно-разыскных мероприятий нами 
был задержан и осужден главарь-организатор канала не-
законной миграции – бывший генерал службы нацио-
нальной безопасности Афганистана Абдул Рахман Шахпур 
Дарвиш, – рассказал об одном из ярких эпизодов службы 
заместитель начальника ОтрПК «Санкт-Петербург» под-
полковник Александр Трофимов. – Он обучался в Воен-
ной академии имени М.В. Фрунзе, очень хорошо говорил 
по-русски. Руководил организацией, имевшей филиалы 
в разных странах. Подчиненные его занимались тем, 
что изготавливали поддельные туристические визы, 
паспорта для своих соотечественников, отправляли их 
в страны Скандинавии. А для этого интенсивно «рабо-
тали» с пособниками из числа местных жителей пригра-

ют в Петербург, то оказывается, что в аэропорту их никто 
не встречает, забронированные номера в гостинице отсут-
ствуют, а фирма, обещавшая работу, давно обанкротилась.

Одна из таких «делегаций», десантировавшаяся в Пул-
ково, выглядела совсем непрезентабельно: в старых 
куртках, затасканных спортивных штанах, рваных кедах 
по морозу... Их ждала депортация на родину.

Едут в Россию и те, кто хочет использовать нашу стра-
ну как трамплин для прыжка на Запад.

История с ливанцами Мусой и Бакри типична. По-
лучив российскую туристическую визу, они совершили 
авиаперелет в Санкт-Петербург через Лондон. В тече-
ние нескольких часов английская миграционная служба 
строго следила за тем, чтобы кто-нибудь из транзитных 
пассажиров не решил разменять питерские Кунсткамеру 
с Эрмитажем на британские пабы.

А прибыв в Северную Венецию, Муса и Бакри сразу 
же... засобирались обратно. Дело в том, что на обратном 
пути «окно» между прибытием самолета в столицу Ве-
ликобритании и дальнейшей его отправкой куда шире. 
И гуманные британские законы не предусматривают 
в этом случае жесткого контроля над транзитными пасса-

Только за первые восемь 
месяцев 2011 года   
через аэропорт Пулково 
прошли почти 6,5 млн 
пассажиров
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законодательного завинчивания гаек в этой сфере, а по-
вышать эффективность охраны границы, более активно 
использовать оперативные методы противодействия пре-
ступности. Размеры денежного довольствия сотрудников 
существенно возросли, в социальном плане пограничная 
служба стала привлекательнее ряда других «штатских» 
профессий.

Чернокожие зайцы
– Но самые отчаянные мигранты – это те, которые нико-
му ничего за свое путешествие не платят, – констатирует 
Александр Трофимов. – Не раз на морских судах в порту 
Петербурга пограничники обнаруживали посторонних. 
Выяснялось, что на борт они проникали где-нибудь в Ма-
рокко во время погрузки…

Так или иначе, но десятки тысяч нелегалов в настоя-
щее время находятся в Питере. Часть из них дожидается, 
пока кто-нибудь из родственников, проживающих в Ев-

ничных районов Карельского, Выборгского направлений, 
сотрудниками пунктов пропуска, туристических фирм, 
правоохранительных органов…

Афганцы под тем или иным предлогом приезжа-
ли в Северную столицу, проживали в ожидании «окна 
в Европу» на съемных квартирах, работали на рын-
ках. Для того чтобы осудить не просто исполнителей, 
но и организаторов преступного сообщества, в него 
был внедрен сотрудник отряда погранконтроля. Выше-
стоящее руководство регионального управления специ-
ально запрашивало в Москве санкцию на проведение 
контролируемой переправки нелегалов. Погранични-
ки совместно со следственной службой УФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
во взаимодействии с Финляндской погранохраной и по-
лицией Швеции разработали операцию, в ходе которой 
группа афганцев по фиктивным документам переправи-
лась из России в Финляндию, а затем и в Швецию. Таким 
образом, была выявлена вся цепочка пособников, спосо-
бы связи между ними, элементы конспирации.

Абдул Рахман радовался как ребенок, что его авантю-
ра увенчалась успехом. За каждого нелегала он получил 
пять тысяч долларов США. Вскоре бывший афганский ге-
нерал подготовил еще одну группу земляков. Когда люди 
отзвонились и сообщили, что успешно прошли паспорт-
ный контроль, Абдул Рахман, как и было условлено, пое-
хал с деньгами на встречу с «подкупленным» погранични-
ком. При передаче денег Абдул Рахман Шахпур Дарвиш 
был задержан с поличным и привлечен к уголовной от-
ветственности. В отношении семерых его клиентов, нару-
шителей государственной границы, возбудили 
два уголовных дела.

Безнаказанность стимулирует  
приток нелегалов
– Надо сказать, что это действительно был наш 
большой успех, – комментировал впоследствии 
этот случай Надим Махмутович Исхаков, воз-
главлявший с 2003 по 2005 годы Отряд погран-
контроля «Санкт-Петербург». – Ведь противо-
стоять организаторам каналов незаконной 
миграции достаточно сложно. Суды даже 
при наличии доказанного состава преступления зачастую 
выносят обвиняемым условное наказание. Это, а также 
отсутствие реальных рычагов воздействия на юридиче-
ских лиц, участвующих в преступлениях, порождает без-
наказанность и фактически стимулирует приток нелега-
лов в страну.

Чтобы бороться с этой угрозой, террористическими 
проявлениями, контрабандой, незаконным промыслом 
водных биологических ресурсов в середине первого деся-
тилетия XXI века специалисты решили пойти не по пути 

«Офицеры стараются, чтобы их слова подкреп
лялись личным примером. Ведь в нашей работе 
большую роль играет человеческий фактор, пер
сональная ответственность каждого сотруд
ника, каждого контролера, которые непосред
ственно работают с людьми и их документами»

Дежурство в пунктах пропуска ОтрПК «Санкт-Петербург» требует 
от сотрудников постоянной концентрации внимания
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я», а «делай, как я сказал», – считает полковник Анатолий 
Уткин. – В Отряде погранконтроля «Санкт-Петербург» 
офицеры стараются, чтобы их слова обязательно под-
креплялись личным примером. За этим мы следим ден-
но и нощно. Ведь в нашей работе очень большую роль 
играет человеческий фактор, персональная ответствен-
ность каждого сотрудника, каждого контролера, которые 
непосредственно работают с людьми и их документами. 
Постоянно напоминаем личному составу: любой прокол 
отдельного контролера бросает тень на всю пограничную 
службу в целом и само государство.

Больше всего вопросов сегодня в пунктах пропуска 
возникает с несовершеннолетними. Ведь дети без разре-
шительных документов не имеют права убыть за преде-
лы РФ. Порой родители ребенка, находящиеся в разводе, 
продолжают создавать друг другу проблемы. Отец, напри-
мер, не желает, чтобы мать вывозила их чадо за рубеж. Он 
обращается с письменным заявлением в Управление по-
гранконтроля либо в Пограничное управление ФСБ Рос-
сии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, чтобы его ребенок не выезжал за пределы РФ. Мама 
об этом не знает, покупает путевку. Контролерам, началь-

ропе, приедет в Северную столицу, выкупают у него «во 
временное пользование» паспорт с визой, чтобы выехать 
из России. Потом уже родственничек обращается в орга-
ны внутренних дел с заявлением об утере или краже па-
спорта, на основании справки из милиции консульство 
предоставляет ему документ для возвращения…

Но контролеры – не обычные граждане, для которых 
все афроамериканцы или азиаты на одно лицо. С неле-
галами в пунктах пропуска ОтрПК «Санкт-Петербург» 
активно борются. Только за время руководства отря-
дом Анатолием Уткиным через границу не пропущены 
более шести тысяч иностранцев. Практически ликви-
дированы каналы незаконной миграции в страны За-
падной Европы граждан Индии, Шри-Ланки, Турции, 
Румынии, Молдовы, польских цыган и курдов. Лишены 
лицензий около 160 туристических фирм, уличенных 
в предоставлении недействительных приглашений 
иностранцам.

В штате отряда – уникальные КПП
– Говорят, проблемы у начальника любого ранга начина-
ются тогда, когда он с подчиненных требует не «делай, как 

Анатолий Уткин: «Настоящий со-
трудник органов погранконтро-
ля должен постоянно работать 
над собой, изучать документы, 
быть честным и отдавать 
себе отчет в том, что в пункте 
пропуска сходятся интересы 
множества людей»
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применению новой технологической схемы погранично-
го контроля успевают оформить документы на всех пас-
сажиров.

Пограничник должен  
быть совершенен во всем
– По случаю 90-летия Отряда пограничного контроля 
«Санкт-Петербург» хочу пожелать всему личному соста-
ву быть по-настоящему преданным делу и ни на секунду 
не забывать о той ответственности, которая лежит на на-
ших плечах, – сказал в завершение разговора Анатолий 
Уткин. – Необходимо быть максимально положительным 
во всем, включая форму одежды, опрятность, способ-
ность общаться с людьми и т. д. В нашей службе идут 
постоянные изменения: совершенствуются нормативно-
правовая база, законодательство, международные согла-
шения. Настоящий сотрудник органов погранконтроля 
должен постоянно работать над собой, изучать докумен-

ты, быть честным и отдавать себе отчет в том, что в пун-
кте пропуска сходятся интересы множества людей. В том 
числе и тех, кто норовит втянуть пограничников в проти-
воправную деятельность.

Преступники – тонкие психологи. Стоит раз дать сла-
бинку, пойти на контакт – и отстраниться от криминала уже 
будет непросто. И в советские времена, и в новейшей исто-
рии отряда были, увы, случаи, когда в отношении как пра-
порщиков, так и офицеров возбуждались уголовные дела.

За период руководства отрядом погранконтроля пол-
ковником Уткиным к уголовной ответственности привле-
чено 12 сотрудников. Анатолий Георгиевич, его замести-
тели в каждом случае максимально содействовали работе 
следственных органов.
– Но еще есть, наверное, те, кто подумывает: а не про-
вернуть ли по просьбе хорошего человека ту или иную 
«пустяковую», но приятную для кармана комбинацию… 
Если есть такие люди, то пускай они вздрогнут, читая эти 
строки, – сказал Анатолий Уткин. – В стране объявлена 
война коррупции. И это не пустые слова. 

никам смен приходится принимать решение о непропу-
ске ребенка. Это вызывает слезы не только у малолетних 
пассажиров, но зачастую и у взрослых. Негодование вы-
ливается на контролера, начинаются требования, угрозы 
в адрес пограничников…
– Нашими сотрудниками проводится большая работа 
по выявлению лиц, которые находятся на оперативном 
учете различных правоохранительных органов, – про-
должает характеризовать обстановку в пунктах пропуска 
в 2011 году начальник Отряда пограничного контроля 
«Санкт-Петербург». – База данных по таким субъектам 
за пять лет увеличилась на 500(!) процентов. В первую 
очередь это клиенты службы судебных приставов. 

Последняя пятилетка для Отряда пограничного кон-
троля – годы постоянного реформирования. До 2007 года 
в его составе были ОКПП «Выборг» и отдел погранкон-
троля «Ивангород», потом управление подразделениями 
было передано во вновь сформированные службы. Вме-
сте с этим шло интенсивное увеличение штата ОтрПК. 
Вводились в строй пункты пропуска в пассажирском пор-
ту Санкт-Петербурга, в Ломоносовской гавани, интенсив-
но проводилось обустройство и техническое оснащение 
функционирующих объектов в грузовом порту, созда-
вались комфортные условия для размещения и несения 
службы сотрудниками подразделений.

На Васильевском острове Северной столицы отстроен 
специализированный пассажирский порт «Морской фа-
сад», где впервые в России созданы уникальные условия 
для обслуживания круизных судов и пассажиров. Там вве-
дено в штат новое подразделение отряда – контрольно-
пропускной пункт «Морской порт – пассажирский».

Круизные пассажиры прибывают на 72 часа на тер-
риторию России в безвизовом режиме. В основном, это 
пожилые люди из Европы. Забывают порой в каютах до-
кументы, неправильно заполняют миграционные кар-
ты… Приходится контролерам разъяснять, сглаживать 
щекотливые ситуации. В целом же публика здесь очень 
дисциплинированная и законопослушная. По итогам 
первой навигации 2009 года пассажирский порт Санкт-
Петербурга признан лучшим в мире в своем классе. 
В этом, бесспорно, есть и заслуга, признание высокой 
квалификации личного состава подразделений погран-
контроля, который быстро, качественно выполняет свою 
работу и этим поддерживает привлекательность Север-
ной столицы для туристов со всего света.

Увеличение численности штата отряда произошло 
и вследствие введения в строй КПП «Санкт-Петербург – 
железнодорожный», который обслуживает не имеющее 
в России аналогов международное сообщение между Се-
верной столицей и Хельсинки. Время в пути поезда «Алле-
гро» от Санкт-Петербурга до Выборга – 55 минут. И за это 
время сотрудники благодаря своему профессионализму, 

Чтобы бороться с нелегальной мигра
цией, террористической угрозой, кон
трабандой, незаконным промыслом 
водных биологических ресурсов, спе
циалисты решили повышать эффектив
ность охраны границы, более активно 
использовать оперативные методы про
тиводействия преступности
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Валерий Штицберг
Фото Владимира бертоВа

Cкоростной 
контроль

Как работают пограничники в поезде «Аллегро»
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Контрольно-пропусКной пунКт «санКт-петербург – железнодорожный» самый не-
обычный В россии. создано это подразделение соВсем недаВно, летом 2010 года. 
а уже В деКабре личный состаВ ВперВые стал осущестВлять пограничный Кон-
троль не В стационарном пунКте пропусКа, а непосредстВенно В поезде «аллегро». 
это перВый сКоростной состаВ, Который сВязал санКт-петербург и ХельсинКи. со-
бытие имело огромное международное значение, сКоростная железнодорожная 
артерия еще более уКрепила сВязи между россией и Финляндией – дВумя друже-
стВенными государстВами В балтийсКом регионе. Кто служит на этом необычном 
Контрольно-пропусКном пунКте, КаКоВы особенности служебной деятельности 
пограничниКоВ В сКоростныХ пассажирсКиХ состаВаХ? об этом наШ рассКаз.

«обиделась» на прапорщика Олесю 
Яворскую гражданка С. Она везла ре-
бенка к отцу в Англию, а вот правиль-
но оформить на мальчика документы 
не удосужилась. Пришлось гражданке 
возвращаться в Питер.

Сотрудники КПП – высокопрофес-
сиональные специалисты. У большин-
ства высшее образование, огромный 
опыт работы. Например, прапорщик 
Марина Тимошилова много лет слу-
жила в международном аэропорту 
Пулково, была одним из передовых 
сотрудников. На новом месте также 
проявила себя только с положитель-
ной стороны. Впрочем, это естествен-
но. Ведь новое и трудное дело, как 
правило, поручают лучшим.
– Конечно, мы старались укомплектовать подразделение 
специалистами высокого класса, – говорит начальник 
КПП «Санкт-Петербург – железнодорожный» подполков-
ник Александр Лавриненко. – Никто из сотрудников по-
гранконтроля не имел опыта работы непосредственно 
в поездах дальнего следования, тем более скоростных. 
С разрешения руководства я изучал личные дела сотруд-
ников, выезжал в подразделения отряда, беседовал с кон-
тролерами. Могу сказать, что не все горели желанием 
менять место службы, расставаться с привычными, став-
шими родными коллективами. Комплектование нового 
подразделения было сложным и ответственным делом. 
К этой работе были привлечены мои заместители майор 
Сергей Моисеенко, подполковник Андрей Гомонов, на-
чальники отделений. И я могу сказать, что на первом 
этапе мы с задачей справились. В ходе этой деятельности 
мы не только подбирали людей для новой службы, но и 
сплачивали отделения.

 Т
урецкий гражданин удобно расположился 
в кресле экспресса. Он почти сутки пробыл в Се-
верной столице, город утомил его, ему хотелось 
как можно быстрее оказаться в тихой и спокой-
ной Финляндии, а потом перебраться в другую 

скандинавскую страну. Озгун Айсел, так звали туриста, рав-
нодушно смотрел в окно. Он не обращал внимания на мель-
кавшие за окном вековые сосны, его совсем не впечатлял 
пейзаж северной природы, так не похожий на южные, зали-
тые солнцем плоскогорья с виноградниками и чинарами.
– Здравствуйте! Пограничный контроль, прошу предъя-
вить ваши документы, – приветливо обратилась к нему 
миловидная девушка в форме.

Пассажир спокойно вынул из кармана паспорт. Со-
трудница погранконтроля внимательно листала стра-
ницы и не торопилась возвращать документ владельцу. 
Озгун Айсел занервничал.
– По этому паспорту вы не можете выехать из России, – 
твердо сказала прапорщик Надежда Ильина.

Спустя несколько минут иностранный путешествен-
ник объяснялся со старшим пограничного наряда. У него 
обнаружился и второй паспорт, который он взял на всякий 
случай. Оба документа были искусной подделкой. Поз-
же оказалось, что пассажир не турок, а курд, член одной 
из экстремистских партий, объявленных в Турции вне за-
кона. Члены этой партии поддерживают радикальные ор-
ганизации, и явно не с добрыми намерениями отправлял-
ся активист этого движения в Европу.

Пытался выехать из России с поддельным документом 
и гражданин Ганы Амоах Кастро. То, что документ фаль-
шивый, сразу обнаружила контролер прапорщик Татьяна 
Агафонова. Этому гражданину тоже пришлось отложить 
запланированный вояж в Европу…

Часто срываются планы и у пассажиров, которые 
«забывают» загранпаспорта, неверно оформляют до-
кументы на несовершеннолетних детей. Так, очень 

Cкоростной 
контроль

Начальник КПП «Санкт-Петербург – 
железнодорожный» подполковник 
Александр Лавриненко
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нарушитель, где можно спрятать незадекларированный 
груз и другие предметы. Потом были тренировочные по-
ездки в поездах дальнего следования, отрабатывались 
действия в нестандартных ситуациях.

Также подразделение получило совершенно новую, 
нигде ранее не опробованную аппаратуру, автоматизиро-
ванное рабочее место контролера, мобильный комплекс 
КПК. Эти технические средства позволяют проводить 
проверку подлинности документов непосредственно 
при движении поезда. Но прежде всего каждому сотруд-
нику надо было научиться использовать современные 
технические средства охраны границы. И они с этим 
справились. Сегодня мастерски владеют новыми прибо-
рами прапорщики Ирина Радоманова, Олеся Новикова, 
Екатерина Козлова и другие – абсолютно все, кто работа-
ет на скоростных составах.

В подразделении часто бывают представители фирм – 
изготовителей специальных комплексов. Они вниматель-

Это была действительно сложная работа. Подбирали 
людей не только по личным качествам, но и учитывали 
место жительства сотрудников. Нельзя было предложить 
новое место службы пограничнику, который, к примеру, 
живет в Гатчине или Пушкине. Даже самые дисципли-
нированные не смогут добраться к шести часам утра 
на Финляндский вокзал – просто не успеют. Да и домой 
после 12 часов ночи не попадут. Поэтому предпочтение 
отдавалось тем, кто живет в Калининском и других близ-
лежащих районах.

А когда отделения были сформированы, пришлось 
проводить занятия по изучению особенностей службы 
в пассажирских составах. Руководство Финляндского 
железнодорожного вокзала пошло навстречу погранич-
никам. Были выделены специальные вагоны, которые ис-
пользовались в качестве учебных мест и тренажеров. Же-
лезнодорожники объясняли пограничникам устройство 
вагонов, рассказывали, в каких отсеках может укрыться 

Каждый сотрудник должен уметь использовать современные технические 
средства охраны границы
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Эффективно работают с подчиненными и его заме-
стители – опытные и грамотные офицеры подполковник 
Андрей Гомонов и майор Сергей Моисеенко. 
– У нас в подразделении создана доверительная атмосфе-
ра, – говорит прапорщик Марина Тимошилова. – Я прак-
тически не работала на гражданских предприятиях, 
но мне кажется, что там коллективы разобщеннее. А гра-
ница сплачивает людей. У нас взаимовыручка, мы готовы 
в любую минуту прийти друг другу на помощь, знаем про-
блемы, которые у кого-то возникают. У кого-то заболел 
ребенок – такого сотрудника всегда подменим в наряде, 
если дома проблемы – по-женски посочувствуем подруге. 
А участие очень много значит.

Прапорщики Ирина Радоманова, Олеся Новикова, 
Екатерина Козлова и другие по праву являются гордостью 
КПП. На них равняются и молодые сотрудники. Ведь глав-
ное богатство подразделения – это люди, которые безза-
ветно преданы своему делу, надежно охраняют государ-
ственную границу.

Ежедневно уходят с Финляндского вокзала скорост-
ные пассажирские составы. И как полпреды России со-
провождают их пограничники – люди, честно исполняю-
щие свой долг. 

но выслушивают замечания, по всей вероятности, дума-
ют над усовершенствованием мобильных комплексов.
– Несомненно, – говорит подполковник Александр Лав-
риненко, – будущее за такими средствами технического 
контроля. Они незаменимы в отделениях, которые дей-
ствуют во время движения любых транспортных средств. 
Безусловно, они могут появиться в морских и речных пор-
тах, и возможно, что наш опыт будет востребован в дру-
гих пунктах пропуска.

Руководство Пограничного управления ФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
с особой тщательностью подходило к выбору кандидатуры 
на должность начальника КПП «Санкт-Петербург – желез-
нодорожный». Предпочтение отдали подполковнику Лав-
риненко. Он коренной дальневосточник, родился и вы-
рос в Хабаровске, там же окончил Пограничный институт 
ФСБ России. Служил на заставе в Амурской области, где 
обстановка была очень неспокойной. После развала Со-
ветского Союза наши соседи активно браконьерствовали 
в амурской тайге, не гнушались никакой живностью, даже 
бедных лягушек пытались доставлять в свои рестораны 
и харчевни. Но на пути стояли российские погранични-
ки. Молодой офицер Лавриненко грамотно организовы-
вал службу. Те, кто пытался уничтожать дальневосточную 
флору и фауну, получали жесткий отпор со стороны по-
граничных органов.

Потом офицера направили служить начальником от-
деления пограничного контроля «Хабаровск – речной 
порт – пассажирский», где он приобрел бесценный опыт 
службы на КПП.

 После окончания Пограничной академии ФСБ России 
Александр Сергеевич занимал ответственные должности 
в пограничном управлении в городе на Неве. 

Подразделение получило совершенно 
новую, нигде ранее не опробованную 
аппаратуру, которая позволяет прово-
дить проверку подлинности документов 
непосредственно при движении поезда

Главное богатство подразделения – это люди, которые беззаветно  
преданы своему делу

Во время совещания у начальника КПП «Санкт-Петербург – железнодорожный»
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Беседовал Роман АРшАнский

Александр Афоничев: 
«Гражданское общество 
должно обсуждать 
актуальные вопросы»
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регионального Управления ФСБ постоянно принимает 
участие в работе, помогает в подготовке резолюций, до-
кументов. Собственно, зачастую обсуждаются вопросы, 
общие для наших силовых ведомств, например, борьба 
с терроризмом, преодоление сложностей в межнацио-
нальных, межрелигиозных отношениях. Таким образом, 
мы, представители общественности, выполняем и ком-
муникативную функцию. Поскольку в обсуждениях уча-
ствуют одни и те же люди – представители религиозных 
конфессий, национальных диаспор, руководство право-
охранительных служб, деятели общественных органи-
заций, члены Общественного совета Санкт-Петербурга, 
то в дискуссию одновременно вовлекаются все заинте-
ресованные лица, в том числе и руководство различных 
силовых ведомств.

– Каким образом осуществляется взаимодействие сотрудни-

ков Управления и общественности?

– В зависимости от направления используются различные 
подходы, начиная от личного общения с руководством 
Управления и заканчивая совместным участием в тех ме-
роприятиях общественного характера, которые связаны 
с оказанием моральной, социальной поддержки сотрудни-
кам ФСБ и их семьям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Например, мы проводили мероприятие совместно 
с санитарно-медицинской службой ФСБ России, в котором 
приняло участие и ее руководство. Там мы рассказывали 
о своих программах сотрудничества, путях дальнейшего 
совершенствования взаимодействия и привлечения дру-
гих общественных сил к оказанию помощи медицинской 
службе ФСБ, а также семьям сотрудников, оказавшимся 
в трудной ситуации, семьям погибших сотрудников Фе-
деральной службы безопасности. В то же время мы уча-
ствуем и в решении социальных проблем действующих со-
трудников и ветеранов Управления. Например, с 2004 года 
оказываем поддержку Медико-санитарной части УФСБ 

– В каких направлениях развивается сотрудничество Управ-

ления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области и общественности?

– Прежде всего, мы развиваем сотрудничество и взаи-
модействие с УФСБ по всем тем направлениям, которые 
намечены Общественным советом ФСБ России. На встре-
чах с сотрудниками и руководством службы я довожу ту 
информацию, которая обсуждалась на заседании Обще-
ственного совета, рассказываю, какие решения были 
приняты. Это необходимо не только для более успешного 
выполнения задач, поставленных перед Управлением, 
но и для создания объективного образа службы в глазах 
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Очень важно, чтобы граждане правильно понимали те за-
дачи, которые стоят сегодня перед службой, в плане обе-
спечения государственной безопасности.

– Изменилось ли, на Ваш взгляд, отношение к общественной 

деятельности в самой службе? 

– Да, конечно. В том числе и благодаря деятельности на-
шего Совета. Уже длительное время выходит журнал, 
в котором отражаются очень важные аспекты взаимо-
действия гражданского общества и службы, действует 
сайт в Интернете, в СМИ появляются материалы о работе 
Общественного совета. Одним словом, его деятельность 
освещается более широко. Благодаря встречам членов Со-
вета с руководством ФСБ России и руководителями реги-
ональных управлений сегодня сложилось более правиль-
ное понимание тех задач, которые стоят перед службой 
во взаимодействии с общественными организациями, 
благотворительными фондами, а также Общественны-
ми советами при других правоохранительных органах. 
Я также возглавляю Общественные советы при проку-
ратуре Санкт-Петербурга и при Главном следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федера-
ции по городу Санкт-Петербургу и знаю, что руководство 

Для учАстия в зАсеДАниях ОБщественнОгО сОветА пРи ФсБ РОссии АлексАнДР  
АФОничев пРиезжАет из сАнкт-петеРБуРгА. пОстОяннО зАнимАясь вОпРОсАми сО-
циАльнОй пОмОщи и БлАгОтвОРительнОсти кАк сРеДи ОБщественнОсти, тАк и сО-
тРуДникОв силОвых стРуктуР, АлексАнДР Алексеевич не пОнАслышке знАет, кАкие 
пРОБлемы в этих сФеРАх стОят нАиБОлее ОстРО. егО неДАвняя ДеятельнОсть в ОБще-
ственнОй пАлАте РФ, гДе Он вхОДил в сОстАв кОмиссии пО ОБщественнОму кОнтРОлю 
зА ДеятельнОстью пРАвООхРАнительных ОРгАнОв, силОвых стРуктуР и РеФОРмиРО-
вАнием суДеБнО-пРАвОвОй системы, и сегОДняшняя РАБОтА в РАзличных ОБществен-
ных сОветАх и ОРгАнизАциях известны ДАлекО зА пРеДелАми не тОлькО РОДнОгО гО-
РОДА, нО и всегО севеРО-зАпАДнОгО РегиОнА. О свОем виДении тОгО, кАк эФФективнее 
Для ОБщегО БлАгА взАимОДействОвАть пРеДстАвителям ФсБ РОссии и гРАжДАнскОгО 
ОБществА АлексАнДР АФОничев РАсскАзАл в интеРвью нАшему изДАнию.
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му коллективу в проведении праздников. Организовали 
встречу с руководством Следственного комитета России, 
которое задумало создать кадетский корпус по такой же схе-
ме, что и в Пушкине. Кстати, 15-летие кадетского корпуса 
совпало с юбилеем человека, стоявшего у истоков его созда-
ния и вложившего много сил, энергии и знаний в то, чтобы 
этот корпус стал таким, каким он есть сейчас. Без преуве-
личения можно сказать, что из вновь созданных учебных 
заведений подобного рода в России этот корпус – лучший. 
Есть другие кадетские корпуса в Санкт-Петербурге, но они, 
на мой взгляд, недотягивают до этого уровня с точки зрения 
организованности, порядка, отношения к работе. Хочу по-
здравить корпус и его директора Эдуарда Михайловича Фи-
липпова с юбилеем и пожелать ему: «Так держать»!

– Александр Алексеевич, Вы хорошо известны как человек, 

который ратует за возрождение общедоступных видов спор-

та. Помогает ли Вам в этом Управление?

– Конечно. Могу привести пример. Два года назад мы про-
водили большой детский хоккейный турнир с участием 
российских и зарубежных команд. В нем приняли участие 
дети школьного возраста. Совместно с нами этот турнир 
организовал Следственный комитет России. В качестве по-
четного гостя мы пригласили Александра Дитятина, офице-
ра Погранслужбы ФСБ России, трехкратного олимпийского 
чемпиона. Он выступал перед ребятами, принимал участие 
в награждении. Конечно, для них это было очень почет-
но. Вообще мы часто привлекаем спортсменов, которые 
являются сотрудниками ФСБ России. Так, нередкий гость 
в Фонде – чемпионка мира Светлана Поспелова, которая 
также является сотрудником Управления. А если говорить 
в целом, то сегодня мы гораздо успешнее привлекаем людей 
к занятиям физкультурой и спортом, используя в том чис-
ле и потенциал сотрудников службы, которые являются из-
вестными спортсменами.

– А в каких областях, на Ваш взгляд, сотрудничество ФСБ Рос-

сии и гражданского общества могло бы быть более тесным? 

– Думаю, что важнейшая задача взаимодействия на ре-
гиональном уровне состоит не столько в оказании благо-
творительной помощи, привлечении к занятиям физиче-
ской культурой, организации мероприятий, скажем так, 
общественного или социального характера, сколько в по-
стоянном и всестороннем обсуждении представителями 
общественности и руководством Федеральной службы 
безопасности тех вопросов, которые выносятся на заседа-
ния Общественного совета при ФСБ России. Это и борьба 
с терроризмом и коррупцией, и обсуждение инициатив 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
в области совершенствования законодательства, в том чис-
ле сложных вопросов, которые связаны с государственной 
тайной, реабилитацией жертв репрессий. И конечно, это 

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Привлекаем финансовые средства на приобретение меди-
цинского оборудования и расходные материалы. Оказыва-
ем материальную поддержку сотрудникам, получившим 
ранения, в санаторно-курортном лечении, самой Медсан-
части помогаем в организации профессиональных и госу-
дарственных праздников.

К 70-летию Медсанчасти УФСБ по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области был подарен реа-
нимобиль «Мерседес-Бенц». Помогали в приобретении 
отделочных материалов для ремонтных работ в госпита-
ле, а также мебели для оснащения кабинетов медицин-
ского персонала. Благодаря оказанной помощи появилась 
возможность увеличить число пациентов, проходящих 
диагностическое обследование и последующее лечение, 
в полтора раза. При решении вопросов, связанных с укре-
плением здоровья сотрудников ФСБ, тесно сотруднича-
ем с управлением специальной физической подготовки. 
Вместе с этим подразделением и спортивным обществом 
«Динамо», которое у нас возглавляет начальник УФСБ Рос-
сии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Андрей Владимирович Ручьев, мы и на президиуме, и на 
отдельных встречах обсуждаем вопросы привлечения со-
трудников к массовым видам спорта, участию в спарта-
киаде «Динамо». Сейчас решаем вопрос о привлечении 
средств из общественных фондов для того, чтобы обеспе-
чить эту работу. В течение пяти лет оказываем поддержку 
подшефному ФСБ России детскому дому в городе Подпоро-
жье Ленинградской области. 

Мы также помогаем расположенному в Пушкине Перво-
му пограничному кадетскому корпусу ФСБ России. Уча-
ствуем и в выпуске, и в посвящении в кадеты, оказываем 
помощь в оборудовании классов, помогаем педагогическо-

Вручение общественных наград лучшим сотрудникам  
правоохранительных органов
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с ним не найти. Необходим комплекс мер. В то же время, 
как показывает анализ ситуации, такие группировки воз-
никают и из-за того, что кто-то с кем-то не нашел общий 
язык, не встретился, не объяснил, что все мы – люди раз-
ных национальностей, разных вероисповеданий или атеи-
сты – имеем право жить в этом городе. Санкт-Петербург 
изначально создавался и существовал как город мульти-
культурный и мультирелигиозный. Изменить это невоз-
можно. Экстремистские проявления и межнациональные 
столкновения только раскачивают общество, дестабили-
зируют его, привносят проблемы культурного, экономиче-
ского, политического плана. Поэтому необходим диалог.

Я лично знаю всех руководителей основных религи-
озных конфессий, мы встречаемся не реже раза в квар-
тал. Обсуждаем самые разные вопросы: от происшествий 
до планов на будущее. Вместе с представителями различ-
ных силовых ведомств, в том числе, конечно, и Управ-
ления ФСБ, часто бываем на мероприятиях, которые 
организуют представители различных конфессий. Такое 
общение позволяет создать хороший общественный кли-
мат. В то же время это свидетельствует и о том, что сегод-
ня Федеральная служба безопасности открыта и готова 
обсуждать важные вопросы, касающиеся самых различ-
ных сфер общественной жизни.

– Я знаю, что в Санкт-Петербурге есть Дом национально-

стей. Вы участвуете во встречах, которые там проходят?

– В Доме национальностей располагается организация, 
сформированная при участии правительства города и об-
щественности. В нее входят руководители всех националь-
ных диаспор и религиозных конфессий. Они вносят важный 
вклад в формирование правильного мировоззрения в обла-
сти межконфессиональной, межнациональной политики. 

вопросы социальных гарантий. Потому что люди, отслужив 
в органах ФСБ, выходят на пенсию и становятся такими 
же членами общества, как и другие граждане. Их волнует, 
какое место они в нем займут. Думаю, такие темы должны 
вначале обсуждаться на местах. Затем точки зрения, кото-
рые выслушаны руководством ФСБ того или иного региона, 
должны как-то интегрироваться и доноситься на заседания 
Общественного совета ФСБ России. И, может быть, только 
после этого какие-то интересные инициативы уже от имени 
Совета могли бы быть внесены на обсуждение в Обществен-
ную палату Российской Федерации, Государственную Думу.

Санкт-Петербург традиционно является местом, где 
зарождаются различные общественные инициативы, соз-
даются общественные организации. Эти начинания по-
том распространяются в других регионах, и на их основе 
формируются общественные организации и движения. 
Сегодня, мне кажется, требуется более плотная работа об-
щества с органами ФСБ для того, чтобы избежать всевоз-
можных проблем, связанных с формированием национа-
листических, экстремистских взглядов, противостояний 
религиозного плана, в том числе среди молодежи, и т. д.

– Иногда складывается ощущение, что в Санкт-Петербурге 

существует какая-то точка напряжения: события, которые 

происходят здесь, нередко находят продолжение на феде-

ральном уровне, и, к сожалению, речь идет о негативных 

всплесках …

– Согласен. Сразу вспоминается убийство таджикской де-
вочки бандой Боровикова-Воеводина, члены которой впо-
следствии были привлечены к суду. Регулярно появляется 
информация о всевозможных экстремистских группиров-
ках, которые формируются в подполье. Природа экстре-
мизма очень сложна, и одного простого рецепта борьбы 

Вопросы борьбы с экстре-
мизмом, межнациональ-
ной и межконфессиональ-
ной нетерпимостью всегда 
находятся в зоне внимания 
члена Общественного 
совета при ФСБ России 
Александра Афоничева 
(справа) и начальника УФСБ 
по городу Санкт-Петребургу 
и Ленинградской области 
Андрея Ручьева (слева)
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– У Вас очень большая общественная нагрузка, притом 

что это не основная Ваша деятельность. Плюс поездки 

по всему региону, выезд за его пределы… Каковы приорите-

ты в Вашей работе? 

– Важно все. Мое основное место работы – это спортивное 
общество «Динамо», я – заместитель председателя Санкт-
Петербургской и Ленинградской областной организации. 
Там мне приходится так или иначе сталкиваться с вопро-
сами, которые мы сегодня обсуждаем, потому что обще-
ство «Динамо» создано в том числе и для сотрудников ФСБ 
России. Большую помощь в работе, в которой я участвую, 
оказывает наша общественная организация – Фонд гума-
нитарной помощи жителям Санкт-Петербурга, получив-
шая уже пятый раз грант Президента РФ. И все гранты 
мы получали на работу, связанную с взаимодействием 
общества и правоохранительных органов. Последний 
грант – на правовое просвещение.

Напомню, что в 2007–2008 годах была разработана 
и реализована Программа по оказанию помощи сотруд-
никам спецслужб, потерявшим здоровье при выполне-
нии служебного долга. Она предусматривала оказание 
медицинских услуг в процессе реабилитации, а также 
получение новой специальности с последующим трудо-
устройством. В проекте участвовали 50 человек, обуче-
ние проходило по двум специальностям – «организация 
коммерческой деятельности на предприятии» и «поль-
зование персональным компьютером с использовани-
ем интернет-технологий». Участники проекта успешно 
прошли обучение, получили дипломы государственного 
образца, 38 человек были трудоустроены и в настоящее 
время успешно работают по новой специальности.

В 2009–2010 годах был разработан проект создания 
Центра по оказанию психологической, социальной и пра-
вовой помощи семьям бывших сотрудников правоохра-

Я там часто бываю, участвую в мероприятиях. Мы даже одно 
из выездных заседаний Общественного совета при про-
куратуре Санкт-Петербурга провели именно в этом зда-
нии. Кстати, на заседании также присутствовал начальник 
Управления Ручьев Андрей Владимирович. Там как раз об-
суждали вопросы противодействия экстремизму, конфлик-
там на межнациональной почве, терроризму. На встречу 
были приглашены представители всех конфессий, всех на-
циональных диаспор города. По итогам этого обсуждения 
была выпущена брошюра, даны рекомендации.

– В августе исполнилось пять лет указу Президента о соз-

дании Общественных советов. На Ваш взгляд, насколько 

это решение полезно для общества и каковы перспективы 

Общественных советов, будь-то в плане расширения их 

деятельности или повышения качества работы?

– Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть как важность этого 
решения, так и то, что оно исходит от руководителей на-
ших правоохранительных служб и от президента России. 
Это свидетельствует о том, насколько внимательно се-
годня руководство страны относится к вопросам взаимо-
действия правоохранительных органов, органов власти 
с гражданским обществом. И это еще один важный шаг 
к тому, чтобы это взаимодействие стало более эффектив-
ным и приносило реальные плоды. Вместе с тем, по-моему, 
сегодня сложилась такая ситуация, когда Общественный 
совет при ФСБ России, который выносит на свое обсужде-
ние самые актуальные вопросы, приглашает ведущих экс-
пертов, представителей Госдумы, Общественной палаты, 
идет намного впереди общественных движений в различ-
ных регионах России. Я думаю, что практика обсуждения 
волнующих общество вопросов должна больше распро-
страняться на регионы, чтобы мы могли чувствовать мне-
ние всей страны при принятии решений. 

Слева направо: Геннадий Ершов, заместитель начальника УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Владимир Васильев, председатель Комитета 
Государственной Думы по безопасности, Александр Афоничев, член Общественного совета при ФСБ России на обсуждении вопросов по усилению борьбы с организованной 
преступностью, совершенствованию мер противодействия рейдерству, «черному риелторству» и развитию взаимодействия с институтами гражданского общества и СМИ
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По результатам совместных заседаний издаются 
справочно-информационные брошюры, которые распро-
страняются среди заинтересованных социальных групп, 
в общественных организациях, образовательных и меди-
цинских учреждениях и т. д. Программа призвана повысить 
правовую грамотность населения, обеспечить взаимодей-
ствие между обществом и институтами государственной 
власти и таким образом усилить доверие граждан к вла-
сти, снизить социальную напряженность в обществе. 

Текущий год – это год 70-летия блокады. Мы планиру-
ем принять участие в памятных мероприятиях на Писка-
ревском кладбище, у мемориала «Разорванное кольцо», 
на «Дороге жизни», посетить Всероссийское общество 
«Жители блокадного Ленинграда», принять участие в соз-
дании экспозиции «Памяти блокады посвящается», уча-
ствовать в мероприятиях Государственного музея поли-
тической истории России.

Как видите, загруженность большая, но я не один ра-
ботаю. У нас целый коллектив, и главное – общественная 
организация Фонд гуманитарной помощи жителям Санкт-
Петербурга. В одиночку справиться было бы невозможно. 
Поэтому я считаю, что главный приоритет – расширять 
взаимодействие с общественными организациями. Необ-
ходимо привлекать туда наиболее инициативных людей, 
обучать их и стараться сделать эти организации извест-
ными, в том числе для правоохранительных органов, что-
бы они чувствовали, что с ними можно взаимодейство-
вать и получать положительные результаты в решении 
возникающих задач. 

нительных органов и спецслужб, попавших в сложную 
ситуацию в период кризиса. В проекте приняли участие 
более 500 человек. Они могли получить консультацию 
по социальным и юридическим вопросам, а также по-
мощь в трудоустройстве или переобучении.

Мы стараемся налаживать взаимодействие между ор-
ганами государственной власти, в том числе и органами 
ФСБ, и общественностью города, гражданами. И особен-
но это касается малоимущих и пожилых жителей наше-
го города. Так, для обеспечения обратной связи между 
обществом и властью с 2010 года по настоящее время 
реализуется программа правовой и юридической под-
держки горожан Санкт-Петербурга. Для этого организо-
вана горячая линия и создан сайт, на котором размещена 
информация по вопросам правового просвещения. Отве-
ты на вопросы, заданные по горячей линии, готовят юри-
сты и социологи. Два раза в неделю бесплатную юриди-
ческую консультацию юрист проводит лично, горожане 
имеют возможность получить юридическое сопровожде-
ние в особенно сложных ситуациях. 

За прошедший год проведено шесть семинаров и два 
круглых стола с привлечением представителей про-
фильных комитетов администрации Санкт-Петербурга, 
правоохранительных органов и спецслужб по вопросам, 
которые интересуют общественность в первую очередь. 
Это преступления против детей, распространение ин-
формации, вредной для здоровья и развития ребенка, 
проблемы ЖКХ, рейдерство, услуги, опасные для здоро-
вья человека, и т. д.

Начальник Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России Эдуард 
Филиппов (слева) делится опытом по воспитанию молодежи с заместителем 
председателя Следственного комитета Российской Федерации Юрием Нырковым 
и членом Общественного совета при ФСБ России Александром Афоничевым

Выездное заседание Общественного совета (ОС) при ФСБ России (слева направо): 
статс-секретарь заместитель директора ФСБ России Юрий Горбунов, член ОС 
при ФСБ России Александр Афоничев, председатель Совета Василий Титов,  
члены Совета Анатолий Торкунов и Павел Астахов, октябрь 2009 года
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В аВгусте 2011 года питерский спецназ «град» достиг, как принято считать по Воз-
растным критериям В нашей стране, сВоего соВершеннолетия. Восемнадцать лет на-
зад родилась боеВая единица, готоВая дейстВоВать В любой момент и В самых 
непредВиденных обстоятельстВах. за эти годы «град» Вырос В подразделение, 
которое сегодня приВлекается для решения наиболее сложных задач. там, где тре-
буется дейстВоВать незамедлительно и профессионально – при задержании гла-
Варей организоВанной преступности и наркодилероВ, осВобождении заложникоВ 
и ликВидации террористических групп, защите ВысокопостаВленных предстаВи-
телей иностранных государстВ и оказании силоВой поддержки сотрудникам мВд. 
спецназ «град» стал многоцелеВой боеВой машиной, которая максимально эф-
фектиВно дейстВует и В огромном мегаполисе, и В каВказских горах.

Как вспоминают «балтийцы», в последний период суще-
ствования Советского Союза им пришлось обезвреживать 
появившихся отечественных гангстеров и предотвращать 
многочисленные угоны самолетов в Пулково. Угонщи-
ков в то время почему-то было с лихвой. По словам быв-
шего сотрудника «Балтики» Сергея Васильева, случалось, 
что группа штурмовала дважды один и тот же самолет. 
Бойцов спецназа КГБ привлекали и в качестве инкассато-
ров при перевозке целых вагонов денег из Москвы. Не ис-
ключено, что судьба «Балтики» могла бы сложиться более 
удачно, но случился август 1991 года. Уже через несколько 
недель после путча новая власть решила расформировать 
«Альфу», а в октябре такая же участь ожидала и питерскую 
«Балтику». Ее бойцы в основном были уволены из органов 

Вначале была «Балтика»
Нештатная оперативно-боевая группа «Балтика» появи-
лась в 1989 году в Ленинградском УКГБ. Страна только 
вышла из Афганской войны, где впервые прозвучало сло-
восочетание, непривычно звучащее для русского уха – 
«Группа «Альфа». Боевые операции этого чекистского 
спецназа обрастали легендами. Но «Альфа» находилась 
не рядом, в Ленинграде, а в Москве. И поэтому в Север-
ной столице решили отобрать из всего личного состава 
Ленинградского управления наиболее подготовленных 
сотрудников, которых при необходимости можно было 
бы привлекать для освобождения заложников и борьбы 
с диверсантами. А в случае попытки захвата здания – 
и для защиты Литейного, 4. 

кирилл метелеВ
ИД «Оперативное прикрытие» специально для журнала «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»,  
фото из архива спецназа «Град»

«Град» 
обрушивается 
неожиданно

Свое совершеннолетие питерский спецназ встретил  
в полной боевой готовности
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значили полковника Александра Крылова, бывшего «бал-
тийца». Под его началом спецназ отправился на первую 
чеченскую. 

Прошлая жизнь Александра Крылова принадлежа-
ла морю, даже его спецназовский позывной звучал по-
флотски. Но судьба забросила полковника совсем в дру-
гие края. В Грозном «Град» воевал на консервном заводе. 
Тогда бывший «балтиец» и напился на всю жизнь яблоч-
ного сока. Он, как и остальные бойцы, даже умывался 
этой сладковатой жидкостью, потому что городской во-
допровод был разрушен…

В 1995 году «Град» утратил свой нештатный статус 
и стал региональным отделом Департамента по борь-
бе с терроризмом ФСБ России. Теперь вместе с бойцами 

госбезопасности и занялись охранным бизнесом. К середи-
не девяностых в Санкт-Петербурге успешно работали три 
фирмы, оказывающие услуги в сфере безопасности, кото-
рые были организованы «балтийцами».

Боевое крещение
В августе 1993 года на базе службы по борьбе с террориз-
мом Управления МБ России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области решили создать нештатную ан-
титеррористическую оперативно-боевую группу «Град». 
Работы в лихие девяностые новому спецназу хватало. Че-
рез какое-то время подразделение даже начали называть 
«группой активных действий», зашифровав название 
в аббревиатуру: Гр-А-Д. Первым командиром «Града» на-

Бойцы «Града» тренируются на различных объектах в самых сложных 
ландшафтных и погодных условиях, чтобы в любой ситуации быть готовыми 
применить свои навыки на практике
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из Грозного в Ачхой-Мартановский район. Триста ми-
лиционеров с одним танком и шесть бойцов спецназа 
во главе с полковником Александром Горнаком попыта-
лись заблокировать боевиков в селе Шаами-Юрт. Что-
бы предотвратить выход бандитов в Самашкинский лес, 
«градовцам» пришлось вступить в открытый бой. По сло-
вам Ярослава Карташевича, в тот раз из подствольников 
по противнику было выпущено почти сто пятьдесят гра-
нат, а пулеметчик расстрелял два полных боекомплекта. 
Конечно, не дело, когда спецназ воюет, как обычная пехо-
та, но война есть война.

Вернувшись с Кавказа, «градовцы» с головой ушли в ра-
боту на родине. Одно из громких мероприятий того време-
ни – арест авторитетного петербургского предпринимателя 
Михаила Мирилашвили, крестного отца игорного бизнеса. 
Этот плохо говорящий по-русски человек сумел, не выбирая 
методов для устранения конкурентов, выстроить настоя-
щую бизнес-империю. Он располагал разветвленной сетью 
информаторов в правоохранительных органах и мог бы лег-
ко уйти от ответственности. Если бы не «Град».

А вот другой эпизод из жизни спецназа больше похо-
дит на анекдот. Бойцам поручили задержать продавцов 
урана. Один из «градовцев», изображая из себя покупате-
ля, попросил образец для анализа. Продавцы от радости, 
что нашелся клиент, принесли все имеющиеся в наличии 
четыре килограмма необогащенного урана. Естественно, 
прикрывшись свинцовым щитом. Пока торговались с по-
купателем, не обратили внимания на спившегося бомжа 
и работягу-сантехника, который поблизости методично 
работал разводным ключом. Так продавцов и взяли с по-
личным – коммерсант-ловчила, сантехник и, что было 
обиднее всего для урановых торговцев, бомж, роли кото-
рых мастерски сыграли спецназовцы.

В 2003 году генерал Карташевич отправился бороться 
с наркобизнесом в Республику Коми, а командиром РССН 
стал полковник Горнак, чья боевая биография тоже нача-
лась с Афганистана. А вот Александр Крылов как оказался 
в воюющем Грозном, так практически и не покидал Се-
верный Кавказ. Он знает каждый километр дороги от да-
гестанского Каспийска до чеченского Ачхой-Мартана, 
который расположился около ингушской границы. Здесь 
Александр Крылов, опираясь на разведданные, караулил 
в свое время Шамиля Басаева.

Летом 2009 года Александр Горнак, проводив бойцов 
в очередную командировку в Чечню, ушел «на граждан-
ку». Из Дагестана в «Град» вернулся первый командир. 
Уже под началом полковника Крылова этой зимой спец-
наз воевал с террористами в Ингушетии. Именно «Граду», 
а не какому-либо другому спецподразделению, доверили 
участвовать в задержании лиц, подозреваемых в причаст-
ности к подрыву «Невского экспресса» и организации тер-
акта в аэропорту Домодедово. 

служили аналитики, которые имели необходимый опыт 
для подготовки операций любой сложности и уникаль-
ные знания о том, как может повести себя противник 
в различных ситуациях. Появились здесь и умелые пере-
говорщики. Через два года вновь сформированную струк-
туру возглавил генерал Ярослав Карташевич.

Воевать он начал еще в Афганистане. Поэтому предъ-
являл к кандидатам в «Град» очень жесткие требования. 
Попасть в спецназ можно было только по рекомендации 
самих бойцов. «Градовцы» лично принимали выполне-

ние новичками нормативов боевой подготовки – ведь им 
предстояло вместе идти на операцию. В итоге «Град» вы-
рос всего на один стрелковый взвод. Экипировка, снаря-
жение, транспорт, оружие – все было в дефиците. Лишь 
спустя несколько лет Региональная служба специально-
го назначения (РССН), основой которой являлся «Град», 
смогла по своему оснащению приблизиться к воссоздан-
ной легендарной «Альфе». 

Тут подоспели операция в Дагестане, а потом и вто-
рая чеченская. В непростую ситуацию попал «Град», 
когда двухтысячная группировка боевиков прорывалась 

«Град» сегодня – это одно из наиболее 
подготовленных спецподразделений 
в России, в зону ответственности 
которого входит почти весь  
Северо-Запад

Бойцы спецназа отрабатывают действия при штурме  
захваченного автобуса
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у государственной границы. Задача – пройти маршрут не-
заметно для пограничных нарядов. В случае обнаружения 
группы миссия считается невыполненной.

За 18 лет своего существования «Град» становился кол-
лективным героем отечественных кинофильмов «Русский 
спецназ» и «Качели». О нем написал книгу «Головастик: 
свой среди своих» Дмитрий Черкасов, и ее тираж превы-
сил 50 000 экземпляров. Кроме того, о «Граде» опубли-
кованы десятки статей в различных газетах и журналах. 
Ветеранов спецназа после ухода со службы охотно берут 
на работу личными телохранителями и руководителями 
служб безопасности в коммерческие структуры. Как го-
ворит полковник Крылов, несмотря на трудную работу 
и командировки в неспокойные места, на службу в «Град» 
стремится попасть молодежь. 

Одна из недавних операций «Града» – ликвидация 
в июне 2011 года совместно с Госнаркоконтролем трех 
подпольных лабораторий по производству синтетических 
наркотиков в Батецком районе Новгородской области. 
Две из них располагались в деревнях, а третья курсиро-
вала в морском контейнере между населенными пун-
ктами. В результате проведенной операции была изъята 
крупнейшая в истории России партия метадона – 74 кило-
грамма. Производство наркотиков было замаскировано 
под разведение кроликов. Но выгодный бизнес рухнул, 
когда из вертолета на головы «кролиководов» обрушился 
спецназ.

Для «Града» нет преград
«Град» сегодня – это одно из наиболее подготовленных 
спецподразделений в России, в зону ответственности ко-
торого входит почти весь Северо-Запад. Пройдя две на-
стоящие войны и несколько длительных командировок 
в районы ведения боевых действий, питерский спецназ 
потерял только одного бойца – вследствие полученной 
контузии из жизни ушел Владимир Боченин. Требования 
к кандидатам в «Град» постоянно ужесточаются. Его бой-
цы в совершенстве знают минно-взрывное дело, проходят 
парашютно-десантную и водолазную подготовку, велико-
лепно владеют навыками стрельбы из многих видов ору-
жия, готовы вступить в рукопашный бой. Аналитический 
отдел РССН может предугадать возможные действия про-
тивника на суше, на воде и в воздухе в любой местности 
и в любое время года.

Например, недавно была проведена показательная 
тренировка. Спецназ доказал руководству крупной неф-
тяной компании, что охрана ее терминалов осуществля-
ется не слишком тщательно. Договорились. Назначили 
день. Оповестили службу безопасности нефтяной компа-
нии о возможном проникновении диверсантов на объ-
ект. И, несмотря на все это, бойцы не просто пробрались 
на охраняемый терминал, но и разоружили охрану. Неф-
тяники были обескуражены – никогда прежде «злоумыш-
ленникам» не удавалось настолько превзойти охранные 
комплексы на стратегическом объекте. 

Служба в спецназе – это не только боевые операции, 
но и постоянные тренировки, на которых отрабатывают-
ся навыки освобождения заложников в железнодорож-
ных вагонах, пассажирских автобусах, салонах самолетов 
и водном транспорте различного класса. Отдельное на-
правление работы – противодиверсионная подготовка, 
направленная на то, чтобы пресечь возможные захва-
ты стратегических объектов жизнеобеспечения, вплоть 
до атомных электростанций. Несколько лет назад в «Гра-
де» начали практиковать марш-броски на выживание, 
когда экипированная соответствующим образом группа 
спецназа десантируется в труднопроходимую местность 

«Град» готов выполнять поставленные задачи в любой стихии,  
в том числе и на воде

И участие в боевых действиях, и постоянные тренировки позволяют «Граду» 
оставаться одним из наиболее подготовленных спецподразделений страны
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В коллектиВе УпраВления ФСБ роССии по городУ Санкт-петерБУргУ и ленинградСкой 
оБлаСти ВажнУю роль играет ВетеранСкая организация. Созданная В 1967 годУ, В ка-
нУн 50-летия органоВ гоСУдарСтВенной БезопаСноСти, эта оБщеСтВенная СтрУктУра 
многое делает для Социальной поддержки ВетераноВ, патриотичеСкого ВоСпитания 
и проФеССионального СтаноВления СотрУдникоВ. на примерах деятельноСти Старших 
коллег, УчаСтникоВ Великой отечеСтВенной Войны, БоеВых дейСтВий В аФганиСтане, 
чечне и дрУгих горячих точках молодым чекиСтам передаетСя неоценимый опыт 
оФицероВ разВедки и контрразВедки, принимаВших УчаСтие В Уникальных иСториче-
Ских СоБытиях В жизни Санкт-петерБУрга, роССии и за пределами отечеСтВа.  
Сегодня мы БеСедУем С рУкоВодСтВом СоВета ВетераноВ УпраВления: его пред-
Седателем Владимиром гУСеВым и перВым замеСтителем предСедателя СоВета 
олегом акСеноВым.

Поддержка может быть материальной, социальной, 
информационной (в том числе через созданный нами 
интернет-сайт www.veteran-fsb.ru), организационной. 
А начинается все с обходного листа увольняющегося в за-
пас или отставку сотрудника, куда по нашей инициативе 
был включен обязательный пункт: собеседование с руко-
водством Совета ветеранов.
Олег АксенОв: Такой подход к организации ветеранской 
работы с 4 февраля 2009 года закреплен в обновленном 
Уставе ветеранской организации Управления. В докумен-
те четко обозначено: главной задачей является содей-
ствие реализации и защите гражданских прав и свобод 
ветеранов, повышение уровня их социальной защищен-
ности и создание условий для активной общественной де-
ятельности, направленной на сохранение исторической 
памяти о заслуженных сотрудниках Управления. 

Для достижения этих целей мы совершенствуем струк-
туру первичных ветеранских организаций, инициируем 

– Какие наиболее актуальные цели и задачи стоят сейчас 

перед ветеранской организацией Управления ФСБ России 

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области?

владимир ГУсев: В декабре 2007 года после очередных от-
четов и выборов в ветеранской организации Управления 
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области мы поставили перед собой главную задачу – дойти 
до каждого ветерана. Это стало лейтмотивом всех наших 
усилий, направленных на решение социальных проблем 
ветеранов, их приобщение к патриотическому воспита-
нию молодежи, организационное укрепление ветеранских 
структур.

Исходя из этого, мы добиваемся, чтобы ветераны – 
а это люди, как правило, имевшие за время службы в орга-
нах государственной безопасности активную жизненную 
позицию, – не оставались после увольнения со службы 
один на один с бытовыми трудностями и сложностями 
в адаптации к новым для себя условиям жизни. 

Беседовал роман липкин

Эстафета 
поколений

Передать опыт и нравственные ценности –  
такую задачу ставят себе ветераны
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 справка 

владимир Гусев
Прошел в Управлении путь от опера-
тивного уполномоченного до перво-
го заместителя начальника Управле-
ния, генерал-лейтенант в отставке. 
За достигнутые результаты в работе 
отмечен благодарностью Президента 
Российской Федерации, награжден 
орденами «Знак Почета», «За военные 
заслуги», ведомственным знаком «По-
четный сотрудник контрразведки». 
Кандидат экономических наук. Пре-
подает в одном из ведущих учебных 
заведений города.

что выкристаллизовывалось на протяжении многолет-
ней практической работы и закреплено в нашем новом 
Уставе. Этих задач нам с лихвой хватает. Нужно четко по-
нимать, что, хотя ветеранская организация Управления – 
это общественная некоммерческая структура, она имеет 
одну очень существенную особенность: мы продолжаем 
представлять на своем ветеранском уровне Управление 
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Помните фразу: «Чекисты бывшими не бы-
вают»? Именно поэтому мы строим свою работу в тесней-

образование ряда новых «первичек» в районах области, 
формируем внеуставные организации для ветеранов-
афганцев и генералов – бывших руководителей Управле-
ния. Более оперативной и эффективной работе Совета ве-
теранов способствуют создание в составе его президиума 
нового органа – бюро и новые подходы в деятельности ве-
теранских комиссий. Большое значение для сохранения 
преемственности и развития лучших традиций Управ-
ления имеет избрание почетным председателем Совета 
ветеранов Владимира Ермакова – почетного сотрудника 
госбезопасности, ранее руководившего Советом на про-
тяжении двух созывов.

– На какие регионы Северо-Запада распространяется дея-

тельность вашей ветеранской организации? 

Олег АксенОв: В нашем Уставе четко записано: регион дей-
ствия – город Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
Однако исторически так сложилось, что мы стремимся 
взаимодействовать с ветеранскими организациями тер-
риториальных органов безопасности практически всех 
областей Северо-Запада. Ведь перед Великой Отечествен-
ной войной Ленинградская область как раз и занимала 
почти всю территорию Северо-Запада СССР. Наиболее 
эффективно на сегодня складываются отношения с со-
ветами ветеранов управлений ФСБ России по Псковской 
и Новгородской областям. 

– На Ваш взгляд, решение каких дополнительных задач мог-

ло бы перейти в компетенцию ветеранских организаций?

владимир ГУсев: Речь скорее может идти не о новых за-
дачах, а о том, чтобы более качественно выполнять то, 

Торжественное возложение цветов сотрудниками и ветеранами Управления 
на Серафимовском кладбище в канун Дня Победы
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ставляющей нашей работы должно 
оставаться также участие в утвержде-
нии в коллективе чекистов высоких 
духовно-нравственных ценностей, 
частично утраченных в революцион-
ной «горячке» начала 1990-х годов. И, 
разумеется, мы серьезно занимаемся 
формированием объективного обще-
ственного мнения о деятельности со-
трудников органов государственной 
безопасности. 

– Ветеранские организации традиционно уделяют большое 

внимание важнейшим событиям в истории нашей стра-

ны, и в частности, Великой Отечественной войне. Какие 

ключевые направления в этой связи Вы могли бы выделить 

в работе Вашей организации? 

владимир ГУсев: Сохранение памяти о чекистах – участни-
ках Великой Отечественной войны, руководителях и со-
трудниках, внесших весомый вклад в послевоенную опе-
ративную деятельность Управления – одно из важнейших 
направлений в нашей работе. Эти мероприятия осущест-
вляются с прицелом на молодежь.

шем контакте и при поддержке руководства Управления. 
И задачи нам ставят, в том числе, исходя из знаний опера-
тивной обстановки в регионе.

Где могут быть резервы в нашей общественной дея-
тельности? Думаем, что они – в передаче действующим 
сотрудникам профессионального опыта. Многим заслу-
женным ветеранам есть чем поделиться с новым поколе-
нием Большого дома, как называют в городе здание наше-
го Управления. Это те крупицы мастерства, оперативного 
искусства, которых не найти ни в одном учебнике, но они 
сохранились в памяти старших коллег. Важнейшей со-

Встреча с родными 
Героя Советского Союза 
Виктора Лягина в Зале 
истории и Комнате бое-
вой славы Управления
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Олег Аксенов 
Полковник в отставке, имеет 
опыт руководящей оперативно-
служебной и общественной рабо-
ты, в 1996–2007 годах возглавлял 
Секретариат Управления. Награж-
ден знаком ФСБ России «За службу 
в контрразведке» 3 степени, 
знаком отличия Российского Коми-
тета ветеранов войны и военной 
службы «За заслуги в ветеранском 
движении». 

Сегодня мы готовы взяться за подготовку комплексно-
го исследования по военной истории Управления в 1941–
1945 годах. Естественно, вся эта работа ведется в тесном 
контакте со Службой кадров и Архивной службой УФСБ.

– Что делают ветераны для восстановления исторической 

памяти и противодействия искажению истории нашей 

страны?

владимир ГУсев: Приведу один пример. В уже упоминав-
шемся сборнике «Следствие продолжается» опублико-
ваны уникальные подлинные материалы органов НКВД 
по тому, как осуществлялось выдворение из Советского 
Союза Льва Троцкого и его семьи. Это, конечно, нужно 
прочитать: настолько реальная ситуация отличается 
от того, что рассказывал сам Троцкий и писали многие 
исследователи его биографии.

Те, кто прочитает воспоминания чекистов – участни-
ков афганских событий войны 1979–1989 годов, изданные 
при поддержке Совета ветеранов в 2009 году, уже никогда 
не смогут поверить в то очернительство, которому под-
вергалась эта война в некоторых современных СМИ.

Упоминавшиеся нами книги и фильм развеивают уко-
ренившиеся в последнее время мифы о неготовности ор-
ганов госбезопасности к началу Великой Отечественной 
войны, о массовых репрессиях в отношении паникеров 
и пособников, о плане уничтожения города, известном 
как «План «Д», об организации и управлении партизан-
ским движением и роли в этом разведотдела Управления 
НКВД Ленинградской области и многое другое.
Олег АксенОв: Ответ на ваш вопрос дают и материалы 
проведенной в апреле 2010 года научно-практической 
конференции «Ленинградские чекисты – вклад в Вели-
кую Победу». По существу, это яркая и убедительная га-

Например, традиционно каждый год в канун 9 мая 
после принятия присяги молодыми сотрудниками с их 
участием на Серафимовском кладбище проводятся тор-
жественный митинг и возложение цветов к местам захо-
ронений видных ленинградских/петербургских чекистов. 
Такое внимание мы уделяем более чем 30 захоронениям 
в городе и области. 

Многие мероприятия проводятся в связи со знаме-
нательными датами в жизни сотрудников Управления – 
Героев Советского Союза Виктора Лягина, Константина 
Карицкого, Ивана Горчакова, заслуженного работника 
НКВД Василия Пашкина и других. 

Важнейшим направлением в работе ветеранской орга-
низации стала подготовка к празднованию 65-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Для нас особенно важно, что состоялось уточнение 
судеб героев-чекистов, открытие забытых имен, восста-
новление дат и мест их гибели. 
Олег АксенОв: Ключевой аспект ветеранских забот связан 
с поиском и обобщением материалов об истории нашего 
Управления, работой по уточнению судеб его сотрудни-
ков в период военного лихолетья. Более 350 наших кол-
лег погибли при исполнении воинского долга. А в Комна-
те боевой славы есть информация о менее чем половине 
из них. Требуется более тщательное изучение архивных 
документов. На это направлен программный проект вете-
ранской организации «Самоотверженным чекистам – за-
щитникам блокадного Ленинграда – вечная память и по-
чести поколений». 

Совместно с Архивной службой УФСБ удалось вклю-
чить в этот процесс не только ветеранов, но и журнали-
стов, ученых и даже учащуюся молодежь. В результате 
появилась целая серия воспоминаний, научных иссле-
дований, художественно-публицистических фильмов. 
За последние годы Управлением при непосредствен-
ном участии Совета ветеранов проведены две научно-
практические конференции, посвященные 90-летию 
образования Управления и 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, по итогам которых опубли-
кованы бесценные исторические материалы.

Издан основательный, опирающийся на подлин-
ные архивные материалы, труд Альберта Стародуб-
цева «Дважды невидимый фронт. Ленинградские че-
кисты в тылу врага». С участием Совета подготовлен 
и показан по Пятому каналу телевидения историко-
документальный фильм «Блокада. Тайны НКВД». 
Мы приняли участие и в дискуссии по фильму в телепе-
редаче «Открытая студия». В последние три года по этим 
вопросам издано более 10 книг, в том числе четырех-
томник «Следствие продолжается», «ЧК на транспорте», 
уникальный сборник архивных документов о советско-
финской войне и др.
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– Каким образом ветераны участвуют в патриотическом 

воспитании молодежи?

Олег АксенОв: Под понятием «молодежь» мы подразумева-
ем молодых людей нашего региона в целом. Но, безуслов-
но, прежде всего – молодых сотрудников Управления. 
Их профессиональному и нравственному становлению 
всегда уделяется должное внимание во всех наших делах. 

Совместно со Службой кадров на плановой основе два-
три раза в год проводятся тематические встречи ветеранов 
с молодыми сотрудниками Управления. В центре внимания 
на одной из них была уникальная контрразведывательная 
операция «Штурм», которая проводилась в советское вре-
мя в рамках борьбы со спецслужбами США. Обсуждалась 
и операция по борьбе с террористами, в ходе которой был 
предотвращен захват самолета группой националистов. 
Много нового и интересного молодые сотрудники Управ-
ления узнали о руководителях питерской контрразведки 
прежних лет Иване Артюхине, Михаиле Фомине, началь-
нике Управления Анатолии Куркове.

Молодые сотрудники обязательно приглашаются и вы-
ступают на всех исторических конференциях Управления, 
собраниях, торжественно-памятных мероприятиях, встре-
чах с родственниками заслуженных чекистов. Дважды в год 
напутственным словом руководства Совета сопровождается 
торжественная церемония принятия воинской присяги мо-
лодыми военнослужащими, которая проходит рядом с Ком-
натой боевой славы Управления. Не оставлены без внима-
ния и будущие руководители подразделений: регулярно 
члены президиума Совета ветеранов по предложению Служ-
бы кадров встречаются с резервом на выдвижение.

лерея портретов наших мужественных коллег военного 
времени, внесших ту самую чекистскую составляющую 
в стратегически важную для исхода войны победу под Ле-
нинградом. В ходе подготовки к конференции мы почув-
ствовали, что сами гораздо лучше узнали своих предше-
ственников. Их боевые биографии усилиями ветеранов, 
архивных работников, родственников стали более пол-
ными и точными.

Надо было видеть, например, как внимательно слушал 
зал рассказ Алексея Есипова, внука выдающегося совет-
ского разведчика Виктора Лягина, о том, какими матери-
алами и воспоминаниями о герое располагает его семья. 
Всесторонне был исследован героический путь «рекор-
дсмена» по диверсиям в тылу врага, чекиста-партизана 
Александра Кадачигова которому Советом ветеранов со-
вместно с его сыном Геннадием Кадачиговым в 2008 году 
установлен достойный памятник.

На конференции впервые была предпринята попытка 
анализа роли Управления в обеспечении одной из первых 
побед Красной армии в той войне – в битве за Тихвин. 
Эта победа позволила Ленинграду устоять во вражеской 
блокаде. Мы иногда шутим, что командующему группой 
армий «Север» Леебу не повезло. Ведь именно в Тихви-
не располагался запасной командный пункт Управления 
под руководством Михаила Макарова, немало сделавше-
го для контрразведывательного обеспечения фронтов. 
Изучение архивов позволило по-новому оценить роль 
Михаила Петровича в тот судьбоносный для Ленинграда 
период. Его имя в 2010 году по праву внесено в Комнату 
боевой славы Управления. 

Выступление 
на  отчетно-выборной 
ветеранской конферен-
ции заместителя на-
чальника Управления 
Дмитрия Полосина
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– А кто является партнером ветеранской организации 

Управления? С кем сложились наиболее продуктивные свя-

зи, и как это воплощается на практике?

владимир ГУсев: Если понимать под словом «партнер» 
участника совместной деятельности, то таковых у вете-
ранской организации Управления множество. О некото-
рых из них уже говорилось. Однако следует подчеркнуть, 
что главный наш партнер находится в стенах Большого 
дома на Литейном, 4. Это руководство Управления и его 
подразделений. Без его поддержки и организационных 
усилий мы не мыслим эффективного ветеранского дви-
жения. Сегодня в работе всех органов ветеранской орга-
низации участвуют руководители Службы кадров, Офи-

церского собрания Управления. На заседания Совета, 
его президиума приглашаются руководители Финансово-
экономической службы, Медсанчасти, Службы реги-
страции и архивных фондов. При этом всегда идет за-
интересованное, деловое и принципиальное обсуждение 
ветеранских проблем.

Неоценимую методическую и организационную по-
мощь в проведении поисковой работы в архивах нам ока-
зывает руководство Службы РАФ. И, конечно, надо видеть, 
с каким волнением, с какой надеждой ждут наши ветера-
ны – участники войны, труженики тыла, жители блокад-
ного Ленинграда ежегодных встреч с начальником Управ-

В ряде первичных ветеранских организациях установ-
лен теснейший повседневный контакт с молодыми чеки-
стами, входящими в состав советов офицерских собраний 
подразделений. Нередки случаи, когда по совместной 
договоренности организуется шефство молодых офице-
ров над активными участниками войны, послевоенной 
оперативно-служебной деятельности.
владимир ГУсев: При этом мы стремимся распространить 
свое влияние на молодежь города и области. Главная 
цель – дать молодым людям истинную картину событий 
нашего прошлого без налета политиканства и демаго-
гии. К сожалению, широта этого охвата сегодня резко 
сузилась. Если в 1970-х годах мы говорили о тысячах 
встреч в подшефных школах, вузах, то сейчас счет идет 
на десятки. Однако думается, сегодня ценность таких 
мероприятий много выше. Примером могут служить 
неоднократные встречи наших ветеранов с учениками 
гимназии № 652 города, где уже несколько десятилетий 
действует музей 5-й Ленинградской партизанской бри-
гады. Чего стоит, например, тот факт, когда на едином 
дыхании и ветераны, и школьники поют гимн партизан-
ской бригады героя-чекиста Константина Карицкого! 
А как не вспомнить во многом уникальные выступления 
студентов питерского Политеха, прозвучавшие в ходе 
празднования 100-летия Виктора Лягина – выпускника 
этого вуза? Их выбор, «с кого нужно делать свою жизнь», 
был очевиден.

Не забыты и герои не столь давней войны в Афгани-
стане. Ветераны, имеющие бесценный опыт оперативной 
работы в этой стране, в боевых условиях, подготовили 
издание книги «Чекисты Ленинграда в Афганистане», 
а затем авторский коллектив провел 
ее презентацию в Управлении и в 
аудиториях Санкт-Петербургского 
гос университета – перед студентами 
и научной общественностью.

Активное участие принимали 
студенты, молодые ученые, предста-
вители СМИ в регулярных дискусси-
ях, проводимых с участием Совета 
ветеранов на базе филиала Музея политической исто-
рии России «Гороховая, 2» (первое здание ВЧК и Петро-
градской ЧК). Здесь проходят выставки, исторические 
чтения, презентации ветеранских книг. Частично в экс-
позициях этого музея используются и архивные мате-
риалы Управления.

Кстати, музейный комплекс Управления с его богатей-
шей экспозицией, поддерживаемой благодаря энтузиазму 
и усилиям его руководителя Владимира Груздева, кадро-
вого подразделения, также активно используется Советом 
ветеранов для проведения интересных встреч как с моло-
дежью, так и с друзьями и партнерами в городе.

Встреча актива Совета ветеранов с главой администрации города Тихвина (справа 
налево): Владимир Ермаков, Олег Аксенов, Константин Полнов, Николай Самсонов

Сегодня России необходима целостная система 
возрождения и развития патриотизма – как стерж-
невой духовной составляющей. И здесь роль вете-
ранского движения как носителя традиций, исто-
рической памяти трудно переоценить
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проводятся ветеранские мероприятия. Руководители Ад-
миралтейского района, например, поддержав нашу ини-
циативу, посвятили первое в истории празднование Дня 
Героев Отечества Виктору Лягину, который в 1930-е годы 
прошлого века работал там на одном из предприятий. 
Олег АксенОв: Мы также тесно сотрудничаем с двумя город-
скими ветеранскими организациями, куда входим на пра-
вах ассоциированных членов. Одна из них является структу-
рой Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов. Другая объединяет ленинградских 
ветеранов войны и военной службы – однополчан. Предсе-
датели Советов этих ветеранских структур – соответствен-
но, генерал-полковник в отставке Иван Корбутов и доктор 
философских наук, капитан 1-го ранга в отставке Геннадий 
Датчиков – признанные лидеры ветеранов региона. 

– Насколько полно осуществляется социальная поддержка 

ветеранов?

Олег АксенОв: В сфере социальных забот, например, в каче-
стве основополагающей, нами была определена на отчет-
ный период проблема доступности медицинского обслу-
живания ветеранов. В 2008 году мы провели подробное 
анкетирование членов ветеранской организации. Этот 
социологический опрос вскрыл целый шлейф проблем, 
решением которых Совет ветеранов совместно с руковод-
ством Медико-санитарной части Управления занимается 
каждодневно. Существенно укрепили и расширили со-
став социальной комиссии Совета. 

Кажется, еще совсем недавно уже при одном упоми-
нании проблем, связанных с медициной, серьезно «ис-
крило». Сегодня положение дел лучше. Но это не значит, 
что медслужба каким-то волшебным образом усилилась, 
а ветераны все выздоровели. Нет. Просто и Совет, его со-
циальная комиссия, и руководство Медико-санитарной 
части Управления прошли очень важный путь навстречу 
друг другу. В последнее время не припоминается сколько-
нибудь известный факт, чтобы ветеран в острой ситуации 
со здоровьем остался бы без реальной поддержки. Будем 
и дальше работать в этом направлении.
владимир ГУсев: Как и в любом большом коллективе, 
а наша организация насчитывает свыше полутора тысяч 
ветеранов, у нас есть люди, испытывающие серьезные ма-
териальные трудности, имеющие проблемы со здоровьем, 

ления генерал-полковником Андреем Ручьевым! И всегда 
уходят с этих встреч в приподнятом настроении.

Необходимо особо выделить помощь, оказываемую 
ветеранам по линии Регионального общественного 
фонда – Центра специальных программ. Этот фонд, об-
разованный почти 15 лет назад по инициативе бывшего 
первого заместителя начальника Управления генерал-
лейтенанта Владлена Блеера и в то время начальника 
Управления Виктора Черкесова, объединяет представи-
телей петербургской оборонной промышленности, стро-
ительного бизнеса, ряда ведущих холдингов в области 
связи, торговли, финансов. Деятельность фонда – это ре-
альная помощь сотням ветеранов, нуждающихся в слож-
ном лечении, приобретении дорогих лекарств или меди-
цинских устройств. Это оснащение медицинской службы 
и стационара необходимым оборудованием, техническое 
обеспечение работы Совета ветеранов. Это, наконец, ре-
гулярная материальная помощь ветеранам к памятным 
датам и праздникам.

Очень эффективными нашими партнерами в послед-
ние годы стали главы администраций районов Санкт-
Петербурга, городов Ленинградской области, в которых 

Открытие памятника Александру Кадачигову

Важнейшим направлением в работе ветеранской организации стала под-
готовка к празднованию 65-й годовщины Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне. Для нас особенно важно, что состоя-
лось уточнение судеб героев-чекистов, открытие забытых имен, восста-
новление дат и мест их гибели
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Олег АксенОв: Без внутренней духовности, патриотизма 
не может быть настоящего профессионала в сфере слу-
жения защите Отечества. Вот почему героизм, блестящие 
оперативные способности наших предшественников во-
енного и послевоенного времени должны тщательно со-
храняться и передаваться новым поколениям сотрудни-
ков ФСБ России.

Именно этому учит нас история. Уже много лет назад 
мне пришлось познакомиться с брошюрой о формах и ме-
тодах оперативной деятельности сотрудников царской 
охранки. Как в ней все излагалось убедительно и, главное, 
современно. А ведь вначале чекисты отказывались от пред-
шествовавшего им опыта. Теперь же наши ветераны с ин-
тересом читают великолепную книгу своего коллеги Бо-
риса Колоколова «Жандарм с царем в голове» о генерале 
Александре Спиридовиче и отчетливо понимают, что дея-
тели российского политического сыска и охраны на рубе-
же XIX – XX веков тоже имели представление о чести.

Следует всячески усиливать влияние ветеранских ор-
ганизаций на формирование объективного обществен-
ного мнения о деятельности органов ВЧК-КГБ-ФСБ. Это, 
кстати, актуально и для решения проблемы подбора луч-
шей части молодежи для службы в нашей системе, повы-
шения престижа профессий разведчика и контрразвед-
чика.
владимир ГУсев: Важно, чтобы личный состав Управления 
и ветеранская организация чувствовали себя единым, 
монолитным коллективом, участвующим в решении важ-
нейших государственных задач по обеспечению безопас-
ности страны. Управление всегда может рассчитывать 
на моральный и профессиональный ресурс сотрудников 
органов безопасности старшего поколения. 

да еще и являющиеся одинокими. Таким ветеранам – пер-
востепенное внимание: не дать им остаться один на один 
с жизненными проблемами. Первичные ветеранские ор-
ганизации ведут постоянный мониторинг положения дел 
у таких лиц, работая, как мы говорим, «на опережение». 
Привлекаем в необходимых случаях материальные воз-
можности Регионального общественного фонда – Центра 
специальных программ и ряда других благотворительных 
фондов, возможности оперативных подразделений, спон-
соров, особенно из числа бывших сотрудников, ушедших 
на работу в бизнес. Чекистская взаимовыручка, конечно, 
имеет место.

– В каких областях гражданской жизни задействуются 

знания и опыт ветеранов Управления, насколько актуален 

вопрос трудоустройства тех, кто имеет возможность и жела-

ние продолжать трудовую деятельность?

владимир ГУсев: Как правило, у сотрудников Управления, 
выходящих в запас, больших проблем с трудоустройством 
не возникает. Причина – в высочайшем авторитете Управ-
ления в городе и области. Об этом же свидетельствует 
и практика собеседований с увольняемыми. На вопрос 
о состоянии дел с трудоустройством обычно следует от-
вет: все в порядке. 

Вместе с тем было бы неверно не замечать, что чем 
старше становятся наши ветераны, тем больше проблем 
возникает с их трудоустройством. После 60-ти найти рабо-
ту в городе проблематично, не всегда помогают прежние 
связи. Здесь есть проблема, и нам надо продумать, как ее 
решать с помощью системного подхода. Возможно, нужно 
вернуться к опыту советских времен, когда действовала 
схема трудоустройства на режимные предприятия.

– Существует ли необходимость развития ветеранского 

движения, как для передачи нравственных ценностей, так 

и практического опыта новым поколениям контрразвед-

чиков? Какие составляющие сегодняшней работы следует 

качественно улучшить?

владимир ГУсев: Да, такая необходимость, безусловно, су-
ществует. Это подтверждает вся практика нашей сегод-
няшней работы. Даже молодежь, подбираемая для службы 
в органах безопасности, не очень хорошо знает основные 
даты и события нашей истории, имена выдающихся за-
щитников Отечества.

Сегодня России необходима целостная система воз-
рождения и развития патриотизма – как стержневой ду-
ховной составляющей. И здесь роль ветеранского движе-
ния как носителя традиций, исторической памяти трудно 
переоценить. Это важно еще и потому, что эта память 
очень хрупка и, к сожалению, недолговечна. С уходом 
ветеранов из жизни многие ценности утрачиваются без-
возвратно. 

Председатель Совета ветеранов Управления генерал-лейтенант в отставке Владимир Гусев 
открывает научно-практическую конференцию, посвященную 65-летию Великой Победы
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Правда и мифы 
о плане «Д»
29 июня 1941 года Председатель совнаркома ссср, секретарь Цк вкП(б) иосиф сталин 
и заместитель Председателя совнаркома ссср вячеслав молотов ПодПисали директи-
ву совнаркома союза сср и Цк вкП(б) № П 509 «Партийным и советским организаЦиям 
Прифронтовых областей». в ней, в частности, содержались следующие требования: 
«1. в бесПощадной борьбе с врагом отстаивать каждую Пядь советской земли…
4. При вынужденном отходе частей красной армии угонять Подвижной желез-
нодорожный состав, не оставлять врагу ни одного Паровоза, ни одного вагона, 
не оставлять Противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего… все Ценное 
имущество, в том числе Цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть 
вывезено, должно безусловно уничтожаться»... 

станислав бернев

Даже захватив Ленинград, фашисты остались  
бы без ценных трофеев
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щихся на территории их района предприятий, которые 
подлежали подрыву или уничтожению другими способа-
ми в случае вынужденного отхода наших войск.

На каждом внесенном в список предприятии для ор-
ганизации специальных мер была создана «тройка» 
в составе директора предприятия, секретаря партийно-
го комитета и начальника секретного отдела. «Тройка» 
на предприятии определяла перечень объектов, подлежа-
щих уничтожению, и устанавливала очередность прове-
дения мероприятий. В первую очередь должны были быть 
уничтожены являющиеся жизненными центрами узлы 
предприятий, во вторую очередь – все остальные.

«Тройка» на предприятии составляла в двух экземпля-
рах план детального уничтожения или вывода из строя 
предприятия, в котором были представлены: 
а) перечень объектов, подлежащих уничтожению с раз-
бивкой на очереди;
б) именной список работников предприятия, ответствен-
ных за проведение соответствующих мероприятий на каж-
дом отдельном узле или пункте предприятия;
в) способы, посредством которых тот или иной узел выво-
дился из строя (подрыв взрывчатыми веществами, меха-
ническое уничтожение, облитие кислотами, затопление 
или иные способы, специфические для того или иного 

 Э
та директива явилась программой деятельно-
сти в период войны не только для партийных 
и советских организаций, но и для органов го-
сударственной безопасности Советского Сою-
за. Уже 1 июля 1941 года во все Управления 

НКГБ была разослана Директива НКГБ СССР № 168 «О за-
дачах органов госбезопасности в условиях военного вре-
мени» за подписью Наркома госбезопасности Всеволода 
Меркулова, в которой говорилось: 
«…10. В случае вынужденного отхода частей Красной Ар-
мии работники органов НКГБ обязаны до последней мину-
ты оставаться на своих боевых постах в городах и селах, бо-
рясь с врагом всеми возможными способами до последней 
капли крови. Эвакуироваться можно только с последними 
частями Красной Армии, приняв предварительно необхо-
димые меры к проверке, насколько тщательно уничтожено 
на занимаемой противником территории СССР народное 
достояние (фабрики, заводы, склады, электростанции 
и все, что может оказаться полезным врагу в его борьбе 
с советским народом), подготовив и полностью осуществив 
мероприятия, изложенные выше. Каждому чекисту надо 
твердо помнить, что в захваченных врагом районах необ-
ходимо создавать невыносимые условия для врага и всех 
его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом 
шагу и срывать все их мероприятия…»

На основании вышеприведенных директивных доку-
ментов и исходя из того, что в начале сентября 1941 года 
Ленинград оказался во вражеском кольце под угрозой за-
хвата, Управлением НКВД по Ленинградской области был 
подготовлен план специальных мероприятий под кодо-
вым названием план «Д».

План «Д», ранее имевший гриф «Совершенно секрет-
но», представлял собой два толстых тома с документами, 
в которых детально описывалось выведение из строя про-
мышленных и иных важных объектов Ленинграда на слу-
чай вынужденного отхода наших войск. 

В свое время об этом плане знали лишь немногие по-
священные, что порождало различные мифы. Например, 
некоторые исследователи были склонны верить в то, что в 
случае приведения в действие плана «Д» Ленинград мог 
бы погрузиться на дно Финского залива. Другие утверж-
дали, что были заминированы все музеи и памятники ар-
хитектуры Ленинграда.

В действительности по плану «Д» не подлежал уничто-
жению ни один музей и ни один памятник архитектуры. 

Решения принимают «тройки» 
Суть плана заключалась в следующем. При каждом рай-
онном комитете ВКП(б) Ленинграда были созданы «трой-
ки», в которые входили первый секретарь районного 
комитета ВКП(б), начальник РО НКВД и назначенный 
Военным советом фронта представитель инженерных 
частей РККА. Эти «тройки» определяли перечень находя-

По указанию Военного совета Ленинградского фронта уничтожать 
мосты в Ленинграде должны были соответствующие воинские части

63тема номера_блокада№3[14]_сентябрь_2011
фсб_за и против



Р
И

А
-Н

О
В

О
С

Т
И

Для организации мероприятий по подрыву так-
же использовались, помимо работников предприятий, 
инструкторы-подрывники соответствующих организаций 
в городе Ленинграде («Облвзрывпром», ЭПРОН, Военно-
транспортная академия и др.). По поручению Горкома 
ВКП(б) эти инструкторы организовывали обеспечение вы-
деленных на предприятии людей взрывными материалами 
и руководили проведением подготовительных мероприя-
тий (закладка шурфов, подготовка камер, ниш и прочего).

Общее руководство всеми указанными выше специ-
альными мероприятиями и работой районных «троек» 
и «троек» на предприятиях возлагалось на секретаря Гор-
кома ВКП(б) Алексея Кузнецова и начальника Управле-
ния НКВД ЛО Петра Кубаткина.

Необходимость вывода из строя того или иного пред-
приятия определялась решением Военного совета Ленин-
градского фронта. Распоряжение о начале уничтожения 
и вывода из строя предприятий давалось Военным советом 
Ленинградского фронта с таким расчетом, чтобы эти ме-
роприятия, с одной стороны, не были преждевременными, 
а с другой – чтобы не опоздать с их проведением. 

Сигнал о необходимости приступить к уничтожению 
давался по указанию секретаря Горкома ВКП(б) Алек-
сея Кузнецова секретарями райкомов лично директорам 
предприятий и секретарям райкомов предприятий по те-
лефону (с обратной проверкой) или письменно.

После получения распоряжения о начале уничтоже-
ния начальник Управления НКВД ЛО Петр Кубаткин да-
вал соответствующие указания начальникам РО НКВД 
Ленинграда, возлагая на последних обязанность взять 
под контроль весь процесс вывода из строя предприятий 
и фактически проверить, выведено ли из строя то или 
иное предприятие, а все недоделанное – доделать.

Для этой цели УНКВД ЛО и РО НКВД Ленинграда выде-
ляли необходимое количество соответствующим образом 
проинструктированных оперативных работников НКВД.

Этот план был подписан секретарем Горкома ВКП(б) 
Алексеем Кузнецовым и заместителем Наркома внутрен-
них дел комиссаром госбезопасности 3-го ранга Всеволо-
дом Меркуловым в середине сентября 1941 года и тогда же 
утвержден Постановлением Военного совета Ленинград-
ского фронта.

Флотская директива
Балтийский флот проводил аналогичные мероприя-
тия по отдельно разработанным планам. 13 сентября 
1941 года заместитель народного комиссара ВМФ СССР 
адмирал И.С. Исаков докладывал Верховному главноко-
мандующему план мероприятий на случай вынужденно-
го отхода из Ленинграда (по кораблям и судам). Этот план 
состоял из шести частей. Основная его задача была сфор-
мулирована в части 1, в которой говорилось:

агрегата), общее количество потребных взрывчатых ве-
ществ, кувалд, топоров и других приспособлений;
г) приблизительный расчет времени, необходимого 
для осуществления намеченных мероприятий;
д) способы оповещения ответственных исполнителей 
о начале действий.
Районные «тройки» рассматривали планы, составленные 
«тройками» предприятий, корректировали их, опреде-
ляли порядок производства разрушений с учетом путей 
отхода и возможности взрыва отдельных объектов с тем, 
чтобы не мешать взрывным работам на других объектах.

Районные «тройки» принимали меры: 
а) к заблаговременному получению необходимого ко-
личества взрывчатых веществ, бикфордова шнура, 
капсюлей-детонаторов и прочего;
б) к заблаговременному вывозу с предприятий по указа-
нию Горкома ВКП(б) цветных металлов, топлива, продо-
вольственных запасов, а также части оборудования.

План спецмероприятий «Д» по Ленин-
граду находился на исполнении до 
полного снятия блокады. За весь пери-
од его действия не было ни одного слу-
чая гибели людей от мин, заложенных 
на объектах, подлежащих уничтожению

Зенитчики на страже ленинградского неба, октябрь 1941 года
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распределить их в соответствии с потребностями отдель-
ных предприятий.
3. Дать указания предприятиям о необходимости эвакуации 
наряду с цветными металлами также проката и стали.
4. Другие предложения изложены в прилагаемой запи-
ске...» 

Таким образом, благодаря своевременному обследо-
ванию в сентябре – октябре 1941 года оперативные груп-
пы УНКВД ЛО предприятий откорректировали планы 
«Д» по многим предприятиям, оказали своевременную 
техническую и иную помощь в подготовке выполнения 
спецмероприятия. В некоторых случаях руководителям 
предприятий указывалось на необходимость спасения 
ценного оборудования, готовых изделий и иных ценно-
стей, которые нужны были фронту и стране, и недопусти-
мость их уничтожения. В дальнейшем с октября 1941 года 
ввиду эвакуации подлежащего спецмероприятиям обору-
дования из южных районов города в северные и уничто-
жения его в результате артобстрелов и бомбардировок из-
менялись соответственно и количественные показатели 

« 1. В случае вынужденного отхода из Ленинграда все кораб-
ли военного флота, торговые, промысловые и технические 
суда подлежат уничтожению путем взрыва. 2. Уничтожение 
производится с целью: а) не дать возможность использова-
ния их противником; б) исключить возможность плавания 
противнику в районе Кронштадт – Ленинград и использо-
вания им фарватеров, рейдов, гаваней, каналов и ковшей. 
3. Уничтожение производится с максимально возможными 
разрушениями на возможно длительный период, то есть 
объекты и корабли взрываются и топятся. 4. Уничтожение 
производится по строго последовательному плану с момен-
та дачи сигнала Главным командованием…»

Уничтожение мостов в Ленинграде обеспечивалось 
непосредственно соответствующими воинскими частями 
по указанию Военного совета Ленинградского фронта.

В течение сентября 1941 года бригадой НКВД СССР 
были обследованы 34 предприятия Ленинграда с точки 
зрения их готовности к проведению специальных меро-
приятий. В том числе: Ижорский завод, завод им. Кирова, 
завод им. Жданова, завод «Большевик», завод им. Ленина, 
завод «Электросила», пять ГЭС, фабрика «Скороход», за-
вод им. Андре Марти, Ленинградский торговый порт, Цен-
тральный телеграф, Центральная водопроводная станция, 
Ленинградский узел Октябрьской железной дороги и т. д. 

Корректировки плана
20 сентября 1941 года в 4 часа 45 минут заместитель 
Наркома внутренних дел Всеволод Меркулов подписал 
и направил в Военный совет Ленинградского фронта се-
кретарю ЦК ВКП(б), секретарю ЛОК и ГК ВКП(б) Андрею 
Жданову и секретарю Ленгоркома ВКП(б) Алексею Куз-
нецову письмо, в котором говорилось: «При этом направ-
ляю докладную записку бригады УНКВД о результатах 
обследования подготовки к проведению специальных 
мероприятий на заводах 232 – «Большевик», на заводе 
имени Ленина и комбинате «Рабочий».
На основании этого, а также ранее посланного Вам мате-
риала считаю необходимым:
1. Срочно организовать при каждом районе однодневные 
курсы подрывников, на которых начальники подрывных 
команд предприятий должны практически ознакомиться 
с существующими способами взрывания, получить необ-
ходимые знания в этой области с тем, чтобы на другой же 
день обучить на своих предприятиях выделенные коман-
ды подрывников. Без этого мероприятия вся наша работа 
по составлению планов будет идти впустую. В качестве 
преподавателей на курсы надо выделить толковых специ-
алистов из инженерных войск Красной Армии и системы 
МПВО. Организацию курсов возложить на организован-
ные при горрайкомах «тройки». 
2. Поручить т. Басову или кому-либо другому произвести 
учет имеющихся на предприятиях количеств ВВ и пере-

Моряки, у которых были разработаны свои мероприятия по кораблям и судам 
по плану «Д», снаряжают подводную лодку на боевую операцию. Блокадный 
Ленинград, июль 1942 года
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ниц должны были быть выведены из строя путем подрыва 
ВВ, 53 589 – механическим способом.

В этой же справке указывалось, что требуемое коли-
чество ВВ – 30 250,9 кг (в наличии 21 262 кг); бикфордо-
ва шнура – 9366 м (в наличии – 6211 м), детонирующего 
шнура – 41 761,5 м (в наличии 13 040,5 м); электрозапа-
лы – 1395 шт. (в наличии 154 шт.).

Из этого документа видно, что даже в середине 
1943 года не все предприятия были полностью обеспече-
ны материалами для подрыва объектов. Объяснялось это 
тем, что на фронте ВВ были нужнее. 

По данным врага
Возникает вопрос, а что знало немецкое командование 
о плане «Д» в Ленинграде? 

Для немецкого командования, в частности 18-й не-
мецкой армии, блокировавшей Ленинград с юга, не была 
секретом Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
№ П 509 «Партийным и советским организациям при-
фронтовых областей». 

Немцы видели в захваченных ими городах, что при 
отступлении Красная армия уничтожает фабрики, заво-
ды, склады, электростанции, мосты и т. д., словом, все, 
что может оказаться полезным противнику.

Немецкая контрразведка Отдел 1с и СД постоянно за-
сылали агентов в лагеря военнопленных. Агентура выяв-
ляла среди военнопленных бывших жителей Ленинграда 
и лиц, посещавших перед пленением Ленинград. Затем их 
допрашивали немецкие специалисты бефрагеры, подго-
товленные для этих целей. У бефрагеров имелись перечни 
вопросов по Ленинграду, которые интересовали немецкую 
разведку. На план Ленинграда с их помощью заносились 
все известные им данные о воинских частях, оборонитель-
ных сооружениях и т. д. Опрашивались и перебежчики, 
добровольно сдавшиеся в плен, и немногочисленные пред-
ставители немецкой агентуры, которым удалось вернуться 
из Ленинграда после выполнения задания. 

Полученная в лагерях военнопленных информация о на-
строениях населения и эффективности воздействия на него 
немецкой пропаганды, жизни в блокадном Ленинграде ис-
пользовалась отделом немецкой пропаганды группы армий 
«Север» в пропагандистских целях. Эти сведения публико-
вались в газетах «Правда», «За родину», «Северное слово» 
и других, которые немцы издавали в Риге и Ревеле. Затем 
эти газеты распространялись на оккупированной террито-
рии Северо-Запада России и в прифронтовой полосе.

Основанные на подлинных сведениях и документах, 
некоторые статьи, публиковавшиеся в этих оккупацион-
ных газетах, полностью или частично придумывались ав-
торами. Они были рассчитаны на жителей оккупирован-
ных немцами территорий, которые не могли проверить 
достоверность опубликованных материалов. 

с уменьшением в южных районах и увеличением в север-
ных районах. Поэтому планы «Д» предприятий постоянно 
подлежали корректировке вплоть до августа 1943 года. 

20 августа 1943 года была составлена общая «Справка 
о планируемых спецмероприятиях «Д» по городу Ленингра-
ду» (гриф «Совершенно секретно»), подписанная секрета-
рем Горкома ВКП(б) Алексеем Кузнецовым и начальником 
Управления НКГБ ЛО Петром Кубаткиным. Было намечено 
к выводу из строя в 16 районах города: 270 предприятий, 
160 электростанций и подстанций, 1028 паровых котлов, 
56 паровозов, 40 строящихся судов, 143 машины хлебо-
печения, 24 962 единицы механического оборудования 
и т. д. – всего 58 510 единиц. Из этого количества 4921 еди-

Эвакуация оборудования завода «Геологоразведка» из Ленинграда,  
сентябрь 1941 года
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что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже 
если она будет предложена противником. Моральное обо-
снование этого мероприятия совершенно ясно в глазах 
всего мира. Так же как и в Киеве, для наших войск могут 
возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного 
действия. Поэтому необходимо считаться в еще большей 
степени с аналогичным положением в Москве и Ленингра-
де. То, что Ленинград заминирован и будет защищаться 
до последнего бойца, объявлено по русскому радио.

Необходимо иметь в виду серьезную опасность эпиде-
мий. Поэтому ни один немецкий солдат не должен всту-
пать в эти города. 
…Совершенно безответственным было бы рисковать 
жизнью немецких солдат для спасения русских городов 
от пожаров или кормить их население за счет Германии. 
…Это указание фюрера должно быть доведено до сведе-
ния всех командиров».

Таким образом, немцы знали о готовящихся меро-
приятиях по выведению из строя важнейших объектов 
Ленинграда, о том, что город превращен в крепость, 
и опасались, что в случае штурма они потеряют огромное 
количество солдат и офицеров. Это, несомненно, послу-
жило одним из поводов не брать Ленинград штурмом. 

План спецмероприятий «Д» по Ленинграду находился 
на исполнении до полного снятия блокады Ленинграда. 
За весь период действия этого плана не было ни одного слу-
чая гибели ленинградцев от мин, заложенных на объектах, 
подлежащих уничтожению. И это несмотря на бомбежки 
и постоянные артобстрелы города. 19 февраля 1944 года 
все планы спецмероприятий были собраны (лишние экзем-
пляры уничтожены) и направлены на хранение в Управле-
ние НКГБ ЛО, а все объекты разминированы. 

Вот, например, что писала 18 сентября 1941 года не-
мецкая оккупационная газета «Правда» о разрушениях 
в Ленинграде:
«…Большевики сами разрушают Ленинград. В то время как 
германская армия ведет успешные наступательные опера-
ции в зоне ленинградских укреплений, в самом Ленингра-
де усиливается деятельность большевиков по разрушению 
и уничтожению в разных районах города общественных 
зданий и многих жилых домов. Это уничтожение произво-
дится по приказам и под непосредственным руководством 
политических комиссаров. Пленные, на этих днях захва-
ченные под Ленинградом, рассказывают, что по указанию 
политруков в первую очередь взрываются вокзалы, почто-
вые учреждения и правительственные здания. При этом 
комиссары распространяют слухи, что разрушения в Ле-
нинграде производятся огнем тяжелой германской артил-
лерии. Но теперь уже всем ясно, что разрушение города 
производят сами большевики, ибо германская артиллерия 
еще не приступала к настоящему обстрелу Ленинграда, 
щадя этот исторический город…»

На основании полученных в лагерях военнопленных 
сведений о Ленинграде Отдел 1с и СД немецкой армии 
регулярно составляли свои отчеты о положении в Ле-
нинграде, которые направлялись начальнику Генштаба 
ОКВ (Верховное главнокомандование вермахта от  нем. 
OKW – Oberkommando der Wehrmacht. – Прим. ред.) и в 
различные подразделения немецкой армии для определе-
ния новых ориентиров для артиллерии и авиации.

25 сентября 1941 года в сообщении о положении 
в Ленинграде, составленном на основании допросов во-
еннопленных и данных агентуры, Отдел 1с 18-й немец-
кой армии сообщал в ОКВ начальнику Генштаба: «Работ 
по минированию города не замечено, хотя имеется план 
подорвать минами все важные здания и заводы. Говорят, 
что Кировский завод и «Большевик» уже заминированы». 

7 октября 1941 года в донесении о Ленинграде, со-
ставленном на основании данных, полученных от лиц, по-
кинувших город до 27 сентября, Отдел 1с 18-й немецкой 
армии сообщал в ОКВ начальнику Генштаба: «Об объеме 
работ по минированию имеются самые противоречивые 
сведения. На Кировском заводе, на «Красном треугольни-
ке» и заводе им. Ленина, вероятно, заминирована большая 
часть зданий. Военный порт, по нашим данным, до сих пор 
не подготовлен к взрыву, однако все подготовительные ра-
боты были предприняты для разрушения в случае необхо-
димости складов и всей портовой инфраструктуры». 

А 12 октября 1941 года главное командование сухопут-
ных сил германской армии в «Указании ОКХ (главноко-
мандование сухопутных сил вермахта с 1939 по 1945  год, 
от нем. OKH – Oberkommando des Heeres. – Прим. ред.) 
о порядке захвата Москвы и обращении с ее населением» 
группе армий «Центр» приказывало: «Фюрер вновь решил, 

Рабочие завода «Большевик», который у немцев числился как заминированный, 
ремонтируют морское орудие. Ленинград, июль 1942 года
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В битВе за Ленинград, которая начаЛась с ВступЛением на территорию Ленинград-
ской обЛасти 4 июЛя 1941 года группы немецких армий «сеВер», упраВЛению нкВд Ле-
нинградской обЛасти отВодиЛась значитеЛьная роЛь. по мере прибЛижения протиВ-
ника к городу гЛаВная задача, которая ВытекаЛа из решений инстанций и директиВ 
нкВд ссср, стаВиЛась предеЛьно жестко: при участии чекистоВ останоВить даЛьней-
шее продВижение протиВника ВгЛубь обЛасти и не допустить Взятия им Ленинграда.

 С
 назначением 24 августа 1941 года началь-
ником Управления НКВД ЛО комиссара 3-го 
ранга Петра Николаевича Кубаткина одной 
из важных мер для решения поставленной 
задачи стала организация запасного пункта 

Управления в городе Тихвине с перемещением туда в пер-
вых числах сентября аппарата, сформированного на базе 
основных и вспомогательных отделов. 

Развертывание на неоккупированной территории 
агентурно-оперативной и разведывательно-диверсионной 
работы преследовало важную цель – создать надежную 
основу для деятельности органов НКВД на случай сдачи 
Ленинграда и освободить Управление от части задач, ко-
торые могли быть решены более эффективно в условиях 
имевшегося в Тихвинском регионе маневра при взаимо-
действии на месте с партийными органами и военным ко-
мандованием. 

Комплектование аппарата Тихвинского запасно-
го пункта было возложено на заместителя начальника 
УНКВД ЛО майора государственной безопасности Ми-
хаила Петровича Макарова, который к началу Великой 
Отечественной войны уже имел разносторонний опыт. 

Комплексная задача
В связи с тем, что Макарову предстояло развернуть в Тих-
винском регионе агентурно-оперативную работу по всем 
направлениям чекистской деятельности, оперативный 

альберт стародубцеВ

Оперативная 
перегруппировка

В тихвинской операции чекисты сыграли  
одну из важнейших ролей
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Благодаря принятым Макаровым мерам были созда-
ны условия для успешного взаимодействия с военным 
командованием, партийными органами и органами со-
ветской власти. Этому также способствовало включение 
Макарова в состав штаба по обороне Тихвина.

По партийной линии в Тихвин с группой работников 
прибыл секретарь обкома Григорий Харитонович Бумагин.

Усилиями сотрудников аппарата Макарова и группы 
Бумагина в большинстве районов Тихвинского региона 
за короткий срок было сформировано или переформиро-
вано около 158 партизанских отрядов. 

Важное место в деятельности аппарата Макарова 
занимала оперативная группа Хорсуна, вначале также 
располагавшаяся в Тихвине, а в конце сентября пере-
местившаяся ближе к линии фронта в Малую Вишеру. 
На Хорсуна ложилась ответственность за решение ком-
плекса неотложных задач партизанского, разведыватель-
ного и диверсионного характера.

В связи с острой необходимостью развертывания раз-
ведывательной работы в тылу противника оперативная 
группа Хорсуна испытывала серьезные трудности, по-
скольку не было ни готовых разведчиков, ни школ по их 
подготовке. Поначалу в немецкий тыл посылались опера-
тивные работники. Одновременно группа Хорсуна заня-
лась поиском смельчаков из числа подростков и юношей 
допризывного возраста, а также лиц, имевших по разным 
причинам отсрочки от призыва в Красную армию, кото-

состав подбирался из контрразведывательного, экономи-
ческого, секретно-политического отделов. Для организа-
ции разведывательно-диверсионной работы в тылу про-
тивника в состав аппарата с подчинением Макарову была 
включена группа сотрудников 4-го (разведывательного) 
отдела во главе с Семеном Трофимовичем Хорсуном, ко-
торый был заместителем начальника 4-го отдела Леонида 
Ивановича Кожевникова. 

В задачу Макарова как представителя Управления 
и руководителя его Тихвинского аппарата, помимо реше-
ния специфических чекистских вопросов, входила органи-
зация работы по формированию партизанских отрядов, 
разведывательных, боевых, диверсионных и совместных 
с партийными органами оперативных групп для выво-
да их в немецкий и финский тылы. Он также руководил 
деятельностью истребительных батальонов на неоккупи-
рованной северо-восточной территории Ленинградской 
области по уничтожению вражеских парашютных десан-
тов и диверсантов, сыгравших, в частности, важную роль 
во взятии противником Выборга. 

В этой связи Макарову предстояло наладить четкое 
взаимодействие с руководителями местных партийных 
органов, непосредственно занятых выполнением пар-
тийных решений и постановлений в рамках задач, отне-
сенных в порядке поручения к деятельности Управления 
НКВД ЛО, а также с армейским командованием в плане 
добывания разведывательной информации и развития 
партизанского движения. К тому времени в силу объек-
тивных причин центр тяжести по формированию парти-
занских отрядов и выводу их на оккупированную против-
ником территорию смещался в Тихвинский регион. 

Значительный объем предстоявшей работы требовал 
от Макарова перегруппировки оперативного и вспомо-
гательного состава, в том числе местных оперативных 
подразделений, которые также входили в его подчине-
ние, с таким расчетом, чтобы при меньших затратах сил 
и средств добиваться в сжатые сроки решения поставлен-
ных задач. При этом ему пришлось пойти в ряде случаев 
на жесткие меры. 

Например, за снижение требовательности к подчи-
ненным были понижены в должности начальники Мстин-
ского и Мгинского райотделений. За несоответствие зада-
чам военного времени были сняты с работы начальники 
районных отделов милиции: Крестецкого, Хвойнинского, 
Окуловского, Лычковского, Чудовского. К чести этих ру-
ководителей, оказавшись командирами сформирован-
ных ими партизанских отрядов и истребительных баталь-
онов, они успешно выполняли боевые задания.

Макарову пришлось расстаться и с теми сотрудника-
ми, в том числе из оперативного состава, которые по раз-
ным причинам, и по состоянию здоровья в особености, 
не могли использоваться в работе аппарата. 

В результате тихвинской наступательной операции удалось улучшить 
снабжение блокадного Ленинграда
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Позднее многие разведчики, прошедшие первичную 
подготовку на Мгинском, Маловишерском и трех других 
открывшихся оперпунктах, стали маститыми командира-
ми разведывательно-диверсионных групп.

Несмотря на то что для отражения наступления про-
тивника наряду с армейскими соединениями были при-
влечены партизанские формирования и истребительные 
батальоны, соотношение сил было на стороне немцев. 
Имея почти двукратный перевес в живой силе и техни-
ке, немецкое командование было решительно настрое-
но на захват Тихвина, чтобы затем двинуться на север 
к Лодейному Полю на соединение с финскими войсками, 
а также на восток к Вологде и Рыбинску – конечным це-
лям кампании 1941 года для левого крыла немецких ар-
мий. 8 ноября противнику удалось взять Тихвин. 

Падение Тихвина и возможное занятие Волхова и Но-
вой Ладоги создавали чрезвычайно опасную ситуацию 
для Ленинграда и Ленинградского фронта, поскольку 
разрывали последний реальный путь завоза в Ленин-
град продовольствия, боеприпасов, вооружения из цен-
тральных районов страны по железной дороге. 20 ноября 
норма суточной выдачи хлеба по карточкам для детей, иж-
дивенцев и служащих была сокращена до самого низкого 
за период блокады города уровня – 125 граммов, для рабо-
чих – до 250 граммов. На передовой Ленинградского фронта 
войска стали получать только по 500 граммов хлеба в сутки 
на одного бойца. В городе начался настоящий голод. 

Сложившаяся почти катастрофическая ситуация тре-
бовала принятия срочных мер для снятия напряженно-
сти на Тихвинско-Волховском театре военных действий. 
Надо было освободить Тихвин, а затем путем форсирова-
ния реки Волхов – ее восточный берег. 

В связи с намеченной операцией по освобождению Тих-
вина Макаров и Хорсун вместе с командованием 4-й армии 
разработали план-задание по получению исчерпывающих 
данных о численности живой силы и технической оснащен-
ности немецкого гарнизона в Тихвине. Было решено при-
влечь к его выполнению как наиболее подготовленных двух 

рые могли быть использованы в качестве разведчиков. Их 
подбор проводился также среди партизан, прибывавших 
из немецкого тыла в составе партизанских отрядов на от-
дых и переформирование. Благодаря усилиям руководите-
лей оперпунктов, прежде всего И.В. Авдзейко и Л.С. Тру-
хина, за короткий срок удалось найти таких людей. 

По данным разведки
Среди них был Петр Иванович Успенский. В разведчи-
ки он ушел прямо со школьной скамьи. С первых дней 
оккупации неоднократно ходил в одиночном порядке 
через линию фронта для выполнения сложных разведы-
вательных заданий. Показал себя стойким, храбрым, 
инициативным разведчиком. Впоследствии, в 1944 году, 
был зачислен в штат УНКВД ЛО. Напарником Успенско-
го по ходкам в немецкий тыл был Василий Васильевич 
Гаврилов, вдумчивый, умный разведчик. Братья Алексей 
и Александр Головенок, как правило, ходили в немецкий 
тыл вдвоем. Александр погиб 20 февраля 1942 года в ходе 
боя при выходе в наш тыл. 

Старше всех по возрасту был Алексей Дмитриевич Ива-
нов, который выступал в качестве наставника молодых 
разведчиков, помогал им советом и личным примером со-
вершенствовать разведывательное мастерство. Он написал 
своего рода пособие по разведывательному делу, которое ис-
пользовалось оперативными работниками при подготовке 
начинающих разведчиков. Более 11 раз Иванов ходил в не-
мецкий тыл для выполнения разведывательных и боевых 
заданий. Был награжден орденом Красного Знамени. Погиб 
смертью храбрых 4 марта 1943 года. В числе других развед-
чиков были Евгений Олегович Анч (погиб в октябре 1942 
года), Иван Гаврилович Киннарь (погиб в июле 1942 года). 

Все они, несмотря на отсутствие опыта, в 1941 году 
ходили в ближние тылы противника и добывали важные 
разведывательные сведения о дислокации и перемещени-
ях немецких воинских частей в зоне Шлиссельбург – Шап-
ки – Тосно, которые получали высокую оценку командо-
вания 4-й и 54-й армий.

1. Заместитель начальника 4-го (разведывательного) отдела Семен Трофимович Хорсун. 2. Начальник Управления НКВД ЛО Петр Николаевич Кубаткин.  
3. Начальник 4-го (разведывательного) отдела Леонид Иванович Кожевников. 4. Разведчицы Антонина Александровна Бузник и Полина Ивановна Болотина

1 2 3 4
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 Биографическая справка 

Михаил Петрович Макаров
Родился 12 июня 1902 года в городе Пе-
тровске Саратовской области. В 1925 году 
после окончания Высшей пограншколы 
ОГПУ работал на руководящих должностях 
в особых отделах на Украине. В этот период 
за активную борьбу с контрреволюцией кол-
легией ОГПУ он дважды награждался боевым 
оружием. В 1937 –1938 годах в течение 
одного учебного года руководил в Киеве 
межкраевой школой НКВД по подготовке опе-

ративного состава. В 1939 году с должности заместителя 
начальника Особого отдела военно-морской базы в Крон-
штадте Краснознаменного Балтийского флота был назначен 
начальником 3-го отдела Управления НКВД Ленинградской 
области. В 1939 году был награжден знаком «Заслуженный 
работник НКВД». В 1940 году повышен в должности: на-
значен исполняющим обязанности заместителя начальника 
Управления. Награжден медалью «20 лет РККА». В конце 
августа 1941 года Михаил Макаров был утвержден в долж-
ности заместителя начальника УНКВД ЛО. 

19 ноября наступление на Тихвин повели реорганизо-
ванные соединения 4-й отдельной армии под командова-
нием генерала армии Кирилла Афанасьевича Мерецкова. 
После продолжительных боев 9 декабря Тихвин был взят. 

То, что при штурме Тихвина противник понес круп-
ные потери в живой силе и технике, оставил два артилле-
рийских дивизиона, зенитную батарею и другое военное 
имущество, с полным основанием можно отнести к за-
слуге аппарата Макарова и оперативной группы Хорсуна. 
Ведь произошло это во многом благодаря разведыватель-
ной информации, полученной военным командованием 
и от разведчиков Тихвинской оперативной базы Ленин-
градского управления НКВД. Разведчицы Болотина и Буз-
ник за успешное проведение тихвинской операции были 
награждены орденами Красного Знамени.

Освобождение Тихвина и участка железной дороги 
Тихвин – Волхов позволило с 20 декабря несколько улуч-
шить снабжение Ленинграда и увеличить, хотя и не на-
много, норму выдачи в городе хлеба всем категориям 
жителей. А с 24 января 1942 года после открытия 1 ян-
варя 1942 года сквозного железнодорожного движения 
поездов на линии Тихвин – Волхов – Войбокало дать зна-
чительную прибавку к существовавшей норме, доведя 
ее для детей и иждивенцев до 250 граммов, служащих – 
до 300 граммов, рабочих – до 400 граммов. 

разведчиц-подруг, уроженок Новгородского района Полину 
Ивановну Болотину, 1918 года рождения, и Антонину Алек-
сандровну Бузник, 1915 года рождения. С началом оккупа-
ции Ленинградской области девушки вошли в состав 3-го 
Новгородского партизанского отряда и, проявляя смелость 
и находчивость, выполняли разведывательные задания. 
16 октября 1941 года они были отозваны в распоряжение 
группы Хорсуна и, пройдя специальную подготовку, стали 
принимать участие в разведывательных операциях. Из не-
мецкого тыла они всегда возвращались с информацией, вы-
соко оценивавшейся командованием наших армий. 

В Тихвин разведчицы были выведены ранним утром 
12 ноября 1941 года. На основе многостраничного отчета, 
подготовленного разведчицами после полного опасностей 
двухдневного пребывания в Тихвине, командование 4-й ар-
мии в сочетании с разведывательной информацией из дру-
гих источников составило реальную картину о находящихся 
в городе немецких войсках. Немаловажное значение для ко-
мандования имела также информация девушек о том, как 
одеты немецкие солдаты в стоявший в те дни 40-градусный 
мороз. Оказалось, что «войска обмундированы легко, толь-
ко шинель и пилотка, под пилоткой некоторые носят шлем, 
защищающий уши, некоторые носят наушники». Это дало 
нашему командованию возможность избирательно исполь-
зовать авиацию, от бомбежек которой немцы разбегались, 
закапывались в снег и получали в результате обморажива-
ние более чем 50 процентов тела.

Очень большая польза была от данных разведчицы 
оперативной группы Хорсуна Анны Костиной, которая не-
однократно в целях сбора разведывательной информации 
выходила в разные районы ближнего немецкого тыла. Со-
бранные ею сведения использовались командованием на-
ших армий при разработке тактических операций. Позже, 
выполняя задания в глубоком немецком тылу, она попала 
в поле зрения германской контр разведки, была выслеже-
на, арестована и после допросов с пытками расстреляна. 
Анна Костина была награждена орденом Ленина.

Тихвинская операция
Тихвинская операция началась с того, что 12 ноября 
1941 года в наступление на Малую Вишеру перешла 
52-я армия. 20 ноября противник был выбит из города. 
16 декабря наши войска взяли сначала Большую Вишеру, 
а затем станцию Гряды. Но окружить части противни-
ка, разгромить его, как это предписывалось директивой 
Ставки, войскам 52-й армии не удалось.

Примечательно, что большой вклад в освобождение 
Большой Вишеры внесли два маловишерских партизан-
ских полка, которые по заданию штаба 52-й армии выш-
ли в тыл противника на участке Большой Вишеры, где 
окружили группировку немецких войск, разгромили ее 
и вместе с нашими войсками заняли Большую Вишеру. 
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ИСКРА И НЕВА  ТАКИЕ КОДОВЫЕ НАЗВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАСТУПАТЕЛЬ
НЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА 
ВНАЧАЛЕ ПРОРВАНА, А ПОЗДНЕЕ ПОЛНОСТЬЮ СНЯТА. РАЗУМЕЕТСЯ, НИ ОДНА ИЗ ОПЕРАЦИЙ 
НЕ ОБОШЛАСЬ БЕЗ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ. ПРИ ЭТОМ ТРУДНО НЕ ЗАМЕТИТЬ РЯД ВАЖНЫХ НЮАНСОВ В ТОМ, КАК В ХОДЕ ЭТИХ 
ОПЕРАЦИЙ КОМАНДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛО СИЛЫ ЧЕКИСТОВ. 

Альберт СТАРОДУБЦЕВ

Плацдарм 
особого 
назначения

Как готовились операции по прорыву блокады 
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Больше самостоятельности
В сентябре – октябре 1942 года в деятельности 4-го отдела 
Управления НКВД по Ленинградской области произошли 
качественные изменения. В партизанских бригадах были 
упразднены особые отделы Управления, которые в связи 
с их полной подчиненностью командирам и комиссарам 
бригад, полков и отрядов ограничивали самостоятель-
ную инициативную работу. 

Вместо них при партизанских бригадах в качестве 
структурных подразделений 4-го отдела были созданы 
оперативные группы во главе с опытными руководите-
лями, которые взаимодействовали с комиссарами по во-
просам внутрибригадного контрразведывательного 
обслуживания. Имея выделенные в бригадах отряды опе-
ративного прикрытия, сотрудники оперативных групп 
получили возможность самостоятельно проводить разве-
дывательную работу, планировать и осуществлять дивер-
сионные мероприятия. В результате повысилась эффек-
тивность действий партизан в целом. На конец 1942 года 
оперативные группы существовали в четырех партизан-
ских бригадах. В начале 1943 года в других бригадах они 
создавались по мере их формирования. 

Положительные изменения произошли в использова-
нии 4-м отделом разведывательно-диверсионных групп, 
забрасывавшихся в тыл противника. К периоду разработки 
операции «Искра» по большей части все разведчики прош-
ли подготовку в спецшколах, а многие имели опыт боевых 
действий в тылу врага. Улучшилось и техническое обеспе-
чение групп – почти во всех был радист с рацией. Их воз-
вращение в наш тыл было строго увязано с обязательным 
выполнением письменного задания, с которым команди-
ры и разведчики знакомились под расписку. 

«Искра» победы
12 января 1943 года в 9 часов 30 минут залп сотен ору-
дий и минометов Ленинградского и Волховского фронтов 
возвестил о начале операции по прорыву блокады Ленин-
града под кодовым названием «Искра». Перед войсками, 
расположенными южнее Ладожского озера, была постав-
лена задача: разрушить оборону противника и прорвать 
блокаду Ленинграда. Наступление началось с двух сто-
рон: с западного берега реки Невы в районе города Шлис-
сельбурга (Ленинградский фронт) и с востока, из района 
южнее Ладожского озера (Волховский фронт). 

В результате кровопролитных боев войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов, преодолев упорное сопро-
тивление противника, соединились 18 января 1943 года 
и прорвали блокаду Ленинграда, длившуюся с сентября 
1941 года.

В результате операции «Искра» были разгромлены 
227-я, 96-я, 61-я, 170-я пехотные дивизии и несколь-
ко полков гитлеровцев. Взяты в плен более 1200 солдат 
и офицеров, среди трофеев – 222 орудия, 178 минометов, 
512 пулеметов, 26 танков, 9 бронемашин.

Задачу чекистского обеспечения операции «Искра» 
решали, прежде всего, особые отделы Ленинградского 
и Волховского фронтов и 4-й отдел Управления НКВД 
по Ленинградской области. Используя разведывательно-
диверсионные и оперативные группы при партизанских 
бригадах, 4-й отдел собирал разведывательные сведения 
о противнике в интересах командования обоих фронтов, 
срывал путем проведения диверсионных актов доставку 
немцами к линии фронта живой силы и техники.

Сотрудники особых отделов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов противодействовали проникновению 
фашистской агентуры в войска. Например, контрраз-
ведчики Особого отдела 67-й армии еще до начала боев 
по прорыву блокады выявили 12 агентов германской раз-
ведки. На участке 128-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии Волховского фронта незадолго до начала опера-
ции были задержаны три вражеских агента в маскхала-
тах и с портативной рацией, скрытно пробиравшихся 
из Шлиссельбурга по льду Ладожского озера. В ходе до-
просов они сообщили, что перед ними стояла задача на-
блюдать за проходящими эшелонами и сообщать по ра-
ции о характере перевозимых грузов и передвижении 
советских войск, действуя в районе Жихарево – Шум. 
Большое значение имели и полученные показания о том, 
что вслед за этой противник выбросил еще три группы 
агентов, которые были также задержаны.

В ходе самой операции «Искра» находившиеся в вой-
сках сотрудники особых отделов проявляли образцы ге-
роизма, в необходимых случаях брали на себя командо-
вание воинскими подразделениями, увлекали за собой 
солдат в атаку. Многие чекисты при этом погибли. 

Советские солдаты идут в атаку
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ваний предполагало, что советские войска будут пытаться 
прорвать блокаду где-то на этом, наиболее узком между 
двумя фронтами участке. Все это, вместе взятое, предо-
пределило активизацию деятельности разведывательно-
диверсионных групп 4-го отдела. За второе полугодие 
1942 года Ленинградским управлением в Обком ВКП (б) 
и военному командованию Ленинградского фронта было 
направлено более 200 спецсообщений о состоянии вражес-
кого тыла на этом участке фронта.

 Картина участия Ленинградского управления в обеспе-
чении операции «Искра» была бы неполной без упоминания 
о той большой работе, которая проводилась радиоконтр-
разведывательной службой по вскрытию и пресечению 
радиосеансов противника со своей агентурой и его радио-
игр, что являлось наиболее чувствительным с точки зрения 
утечки важной военной информации.

Таков был вклад чекистов в прорыв блокады Ленингра-
да. Но до полного освобождения оставался еще целый год. 

Операция «Нева»
Замысел военного командования Ленинградского и Волхов-
ского фронтов при разработке Ленинградско-Новгородской 
операции (кодовое название «Нева») сводился к следую-
щему: совместным ударом разгромить фланговые группи-
ровки сил этой армии и выйти к реке Луге. Там намечалось 
окружение и уничтожение основных сил 18-й фашистской 
армии, что обеспечивало полное снятие блокады Ленин-
града и открывало дорогу для наступления на Прибалти-
ку. Предложения обоих фронтов 9 и 14 сентября 1943 года 
были представлены Ставке Верховного главнокомандую-
щего и затем утверждены. Операция началась 12 января 
и успешно завершилась 1 марта 1944 года. 

О повышении эффективности деятельности раз-
ведывательно-диверсионных групп на конец 1942 года 
свидетельствует такая статистика. В первом и втором по-
лугодиях в тыл противника было заброшено одинаковое 
количество групп – по 24. В первом полугодии только 
10 групп были снабжены рациями. Именно они, пусть 
с потерями, полностью или частично выполнив задание, 
вернулись в наш тыл или присоединились к партизанским 
бригадам. Почти все участники остальных 14 групп, где 
не было раций, пропали без вести. По 24 группам второго 
полугодия показатели оказались другими. 14 групп после 
выполнения задания полностью или частично, с потеря-
ми, но вышли в наш тыл. Еще в пяти случаях оставшиеся 
в живых участники групп влились в состав бригад и опе-
ративных групп при них. Участники пяти групп погибли 
в боях с карателями. 

Нельзя не отметить тот факт, что в течение второго 
полугодия 1942 года 16 разведывательно-диверсионных 
групп буквально «испахали» прифронтовую полосу врага 
от Шлиссельбурга до Тосно и далее до Новгорода. Для со-
ветского военного командования было важно не про-
пустить возможную концентрацию гитлеровских войск, 
которая могла бы привести к попытке прорыва нашей обо-
роны на Шлиссельбургском участке фронта и взятия Ле-
нинграда в двойное кольцо блокады. Кроме того, именно 
здесь происходило острое противоборство с фашисткими 
разведывательными службами. Противник был крайне за-
интересован в сборе информации по коммуникациям Ле-
нинградского и Волховского фронтов, и особенно главной 
из них – единственной артерии – «Дороге жизни», снаб-
жающей продуктами питания блокадный Ленинград. Во-
енное командование гитлеровской Германии не без осно-
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и Нарвского узлов, оборонительных сооружений в Луге, 
Гдове, Плюссе и данные о численности находящихся там 
гитлеровских частей.

В результате диверсионной работы, проведенной на-
кануне операции «Нева», пущено под откос 13 эшелонов 
с живой силой и техникой противника, при этом уни-
чтожено 152 вагона, подорвано 10 железнодорожных мо-
стов, уничтожено 119 военнослужащих, в том числе семь 
офицеров.

С использованием агентуры проводились мероприя-
тия по моральному разложению карательных подразделе-
ний врага, в результате чего два гарнизона 207-й дивизии 
общей численностью в 179 человек, состоявшие из до-
бровольцев РОА, перешли на сторону партизан. 

Личный состав оперативной базы, действуя в Псков-
ском районе, успешно справился с поставленными зада-
чами и внес значительный вклад в освобождение от фа-
шистов территории Ленинградской области.

Удары в тылу врага
При создании 2-й оперативной базы Ленинградское управ-
ление НКВД учитывало, что к 1943 году оккупированные 
Кингисеппский и Ораниенбаумский районы Ленинград-
ской области были для противника исключительно важны-
ми стратегическими направлениями, поскольку связывали 
по железной дороге Нарва – Гатчина и по побережью Фин-
ского залива тылы вражеской армии с фронтом. Морские 
базы гитлеровцев, расположенные по берегу Финского за-
лива, также приобретали существенное значение для удер-
жания ими захваченного плацдарма. 

Задачей второй оперативной базы было проведение 
диверсий и вывод из строя коммуникаций противника, 
что дестабилизировало бы ситуацию в тылу противника 
и облегчило проведение наступательных операций наших 
войск. Кроме этого, для командования Краснознаменного 
Балтийского флота было важно своевременно получать 
информацию о перемещениях фашистских войск в рай-
оне побережья Финского залива. С этой целью 3 сентября 
1943 года в район Кингисеппа была выброшена группа, 
состоявшая только из двух человек: командира и радиста. 
Им была поставлена задача за счет местных резервов раз-

Еще в первых числах сентября 1943 года 4-м отделом 
Управления НКВД ЛО было создано в трех стратегиче-
ски важных зонах на оккупированной территории обла-
сти три оперативных базы для проведения специальных 
заданий в тылу противника. На самом деле их задача 
сводилась к тому, чтобы заблаговременно обеспечить 
подготовку и развитие наступательной Ленинградско-
Новгородской операции.

Вдали от партизанских бригад
Принципиальной особенностью оперативных баз долж-
ны были стать: обособленность от партизанских бригад, 
собственные материально-технические средства, основ-
ные и запасные места базирования, удаленные от вынуж-
денных маршрутов перемещений бригад, которым посто-
янно приходилось уходить от карателей. 

Для организации 1-й оперативной базы, действовав-
шей в тылу врага с сентября 1943-го по март 1944 года, 
в район Пскова – Гдова – Дно самолетами были 
доставлены 10 оперативных работников 4-го от-
дела, 10 радистов 2-го спецотдела и сформиро-
ванный отряд бойцов численностью в 130 чело-
век, возглавляемый опытным командиром. Весь 
оперативный состав с приданными ему ради-
стами и необходимым количеством бойцов был 
рассредоточен на максимально большой терри-
тории Псковского, Гдовского и Порховского рай-
онов с тем, чтобы расширить зону агентурной, 
разведывательной и диверсионной деятельно-
сти базы. Специально сформированные группы 
с подключением большого числа агентов из местного насе-
ления круглосуточно наблюдали за передвижением враже-
ских воинских частей и грузов по железным и шоссейным 
дорогам Луга – Псков, Псков – Гдов, Сланцы – Веймарн. 
По результатам разведывательной работы в Ленинград-
ское управление было передано 233 радиограммы с дан-
ными о противнике, которые были использованы коман-
дованием Ленинградского и Волховского фронтов.

Сотрудники оперативной базы установили места дисло-
кации 22 штабов и вражеских войсковых частей, 40 строя-
щихся линий обороны и узлов сопротивления, 66 гарнизо-
нов, 17 баз горючего и автопарков, 42 складов боеприпасов 
и продовольствия. Были также получены и сообщены в Ле-
нинград сведения об укреплениях по западному берегу Чуд-
ского и Псковского озер, которые являлись участками возве-
денного противником оборонительного рубежа «Пантера». 
Информация давала возможность 4-му отделу составить 
цельную картину этой линии обороны фашистов и передать 
данные командованию обоих фронтов. 

Позднее сотрудники оперативной базы при встре-
че с командирами наступавших частей Красной армии 
передали им подробные схемы укреплений Псковского 

В течение второго полугодия 1942 года 
16 разведывательно-диверсионных групп 
буквально «испахали» прифронтовую поло-
су  врага от Шлиссельбурга до Тосно и далее 
до Новгорода. Для советского командования 
было важно не пропустить возможную кон-
центрацию гитлеровских войск
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и техникой противника; 10 января подорван поезд, пуще-
ны под откос паровоз и шесть платформ.

Тыловое командование вермахта бросило для подавле-
ния базы карательный отряд численностью в 300 человек. 

Заключительным этапом в славной деятельности 
базы стало выполнение задания о скрытной проводке 
батальона 48-й отдельной морской бригады к Усть-Луге. 
Внезапный удар моряков с тыла ускорил освобождение 
Кингисеппского района. Деятельность оперативной базы 
завершилась в середине февраля. 

От «Расплаты» не уйти
Началом создания 3-й оперативной базы стало десанти-
рование с самолета «Дуглас» в Солецком районе в ночь 
на 14 сентября 1943 года разведывательно-диверсионной 
группы «Расплата» в составе девяти человек. При десан-
тировании погиб заместитель командира, у которого 
не раскрылся парашют. 

Командир группы имел в своем распоряжении бой-
цов, прошедших разностороннюю подготовку в спец-
школе. В ночь на 19 октября 1943 года группа совершила 
две диверсии. Первая – подрыв эшелона на участке же-
лезной дороги Морино – Дно, в результате которого были 
разбиты паровоз, девять вагонов с находившимися в них 
вражескими солдатами (более 400 человек), один вагон 
с 50 офицерами, 20 платформ с 30 автомашинами. Же-
лезнодорожное движение было остановлено на 36 часов. 
Вторая диверсия была организована на участке железной 
дороги Сольцы – Дно. Были разбиты паровоз, 19 вагонов 
с солдатами, три вагона с офицерами, 16 платформ с тан-
ками и автомашинами, девять платформ со строительны-
ми материалами. 

5 ноября руководство 4-го отдела направило в группу 
оперработника для организации контрразведывательной 
работы и радиста.

С прибытием пополнения создание оперативной 
базы было завершено, и зона ее действий распростра-
нилась на Солецкий, Дновский, Шимский, Волотовский 
районы. К середине декабря 1943 года в составе базы на-
ходились уже 216 человек, в том числе 102 бойца из чис-
ла военнопленных, бежавших из фашистских лагерей, 
64 перебежчика из РОА и 40 местных жителей. В связи 
с перегруженностью базы личным составом 120 человек 
из поступившего пополнения после проверки были пере-
даны в 5-ю партизанскую бригаду. 

В целом за время существования оперативной базы 
(с сентября 1943-го по февраль 1944 года) совершено 
26 диверсий на железных дорогах, в результате которых 
разбито и уничтожено 16 паровозов, 154 вагона и плат-
форм с живой силой и техникой, взорваны пять мостов, 
244 метра железнодорожного полотна и диспетчерская 
на станции Морино, срезано более 1,5 километра про-

вернуть разведывательно-диверсионную деятельность. 
Разведчикам за месяц удалось найти источники информа-
ции среди местных жителей, и от них стали поступать раз-
ведывательные данные разной степени важности. Кроме 
того, командиру группы с помощью агентуры удалось скло-
нить к побегу из Котельского лагеря 27 советских военно-
пленных. Из их числа были выделены командиры с под-
чинением им четырех разведывательно-диверсионных 
групп, которые приступили к практической работе. К кон-
цу октября численность отряда достигла ста человек.

Для активизации деятельности отряда 3 ноября 
1943 года 4-м отделом в расположение базы была выбро-
шена оперативная группа Управления, в состав которой 
входили специалист по взрывному делу и радист. С ними 
был также радист разведывательного отдела КБФ для опе-
ративной передачи информации.

Созданные разведывательно-диверсионные группы 
имели привязку к конкретному объекту и конкретным 
участкам коммуникаций. 

10 ноября 1943 года в район расположения базы были 
десантированы еще два оперработника. Один из них воз-
главил базу, второй вел контрразведывательную работу 
по личному составу и местным жителям. С их прибытием 
завершилось формирование базы. 

На побережье Финского залива были созданы пункты 
связи с разведотделом КБФ и 4-м отделом Управления. 
1 декабря 1943 года одна из групп в ходе операции за-
хватила офицера вермахта и переводчика Ручьевской ко-
мендатуры, которых доставили в один из таких пунктов 
на побережье Финского залива. Затем на катере, вызван-
ном по рации, их отправили в Ленинград. 

О достаточно высокой эффективности диверсионной 
работы базы свидетельствуют акции, организованные 
на железной дороге между Котлами и Веймарном накану-
не операции «Нева»: 2 декабря 1943 года в районе деревни 
Керстово спущен под откос паровоз; 4 декабря на желез-
ной дороге у деревни Ранолово взорван паровоз с двумя ва-
гонами; 20 декабря подорван воинский эшелон, в резуль-
тате чего были выведены из строя паровоз и 19 вагонов; 
2 января 1944 года взорвано железнодорожное полотно 
и уничтожены паровоз и несколько вагонов с живой силой 

Принципиальной особенностью 
оперативных баз должны были стать: 
обособленность от партизанских 
бригад, собственные материально-
технические средства, основные 
и запасные места базирования
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генерал-майором Гвоздковым. Она гласила, что «оператив-
ная обстановка на Ленинградском фронте требует приня-
тия срочных мер по повышению активности в боевой и раз-
ведывательной деятельности партизан.
В дополнение к задачам, поставленным перед Ленин-
градским штабом партизанского движения от 28.12.43, 
на вторую половину января Военный совет фронта ставит 
следующие задачи:
1) Воспретить оперативные перевозки противника по же-
лезной дороге Луга – Красногвардейск, Красногвардейск – 
Нарва, Гдов – Кингисепп.
2) Прервать проводимую работу связи противника путем 
систематической порчи проводов, подрыва телефонных 
столбов вдоль железных и шоссейных дорог Нарва – Во-
лосово, Гдов – Веймарн, Луга – Сиверская, Оредеж – Вы-
рица, Кипень – Бегуницы – Кингисепп.
3) План выполнения поставленных задач представить 
13.01.44».

Изучение диспозиций оперативных баз 4-го отде-
ла и участков диверсий, определенных командованием 
фронтов для партизан, указывает на их разграниче-
ние во избежание неразберихи и возможных накладок 
при планировании и проведении.

Вместе с тем дата издания директивы партизанам 
в день начала операции, отработка 4-м отделом письмен-
ных заданий о деятельности баз без увязки с намечавшей-
ся операцией свидетельствуют о том, что штабы командо-
вания, особые отделы обоих фронтов, Управление НКВД 
ЛО принимали меры по перекрытию каналов утечки ин-
формации о готовившейся операции и обеспечению се-
кретности ее проведения. 

водов телефонно-телеграфной связи, уничтожено четыре 
автомашины, сожжено более 200 тонн сена, заготовлен-
ного немцами для отправки в гитлеровскую Германию. 
Был найден, отремонтирован и отправлен в советский 
тыл самолет, совершивший вынужденную посадку. По-
сле освобождения района частями Красной армии в соот-
ветствии с приказом от 27 февраля 1944 года база была 
расформирована. При этом воинским частям передано 
123 человека личного состава, а опергруппа с 46 бойца-
ми возвратилась в Ленинград. Командир базы Щербаков 
в июле 1944 года был направлен к месту дислоцирования 
4-й оперативной базы – в район озера Лубану, в Латвию. 

В условиях строгой секретности
Важным инструментом в реализации задачи дестабилиза-
ции вражеского тыла продолжали оставаться оперативные 
группы при партизанских бригадах, число которых во вре-
мя разработки военным командованием операции «Нева» 
возросло до 13. Заслуга оперативных групп состояла в том, 
что они принимали активное участие в проведении пар-
тизанами августовско-сентябрьских 1943 года операциях 
«Рельсовая война» и «Концерт», в результате которых была 
дезорганизована работа железнодорожного транспорта 
противника и нарушено управление боевыми действиями 
гитлеровских войск (было уничтожено 2100 километров 
линий телефонно-телеграфной связи). 

В день начала операции «Нева» – 12 января 1944 года – 
начальнику Ленинградского штаба партизанского движе-
ния Никитину поступила директива, подписанная началь-
ником штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенантом 
Гусевым и начальником оперативного отдела штаба 

Партизаны на подбитом фашистском самолете,  
совершившем вынужденную посадку

Встреча матери с сыном-партизаном.  
Ленинградская область, 1943 год
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На сегодНяшНий деНь иНститут береговой охраНы – это едиНствеННый специали-
зироваННый вуз ведомства, где проводится подготовка морских специалистов. 
выпуск более 200 молодых мичмаНов, получивших «путевку в жизНь», – весомый 
вклад в обеспечеНие подразделеНий береговой охраНы профессиоНальНыми ка-
драми. состоявшееся мероприятие исторически зНачимо как для иНститута, так 
и для пограНичНых оргаНов. для каждого выпускНика – это важНый шаг в профес-
сиоНальНом и граждаНском стаНовлеНии и, коНечНо, свидетельство успешНой 
реализации личНых жизНеННых плаНов.

римма кудиНова

Из курсантов – 
в мичманы!

В Институте береговой охраны ФСБ России  
состоялся первый выпуск
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триков, инспекторов ГМИ, 
опираясь на надежный фун-
дамент полученного здесь 
образования. Можно не со-
мневаться, что выпускники 
вуза, вооруженные таким 
прочным багажом знаний 
и умений, всегда будут вос-
требованы в подразделени-
ях и на сторожевых кораблях 
береговой охраны. Три года 
назад, поступив в институт, 
они сделали выбор в поль-
зу качественного профес-
сионального образования. 
Подготовка будущих мич-
манов в вузе ориентирована 
на инновационные подходы 
в учебном процессе, фор-
мирование у выпускников 
высокого профессионализ-
ма, истинных духовных ценностей, патриотизма, чувства 
ответственности за судьбу России. Поэтому большинство 
выпускников занимались с интересом и показали неплохие 
результаты в учебе. Подтверждением этим словам служат 
итоги практики по профилю специальности, которая про-
ходила в подразделениях береговой охраны пограничных 
управлений.

Перспективы и планы
Практика – один из самых важных этапов подготовки спе-
циалистов береговой охраны. Она считается основной 
частью образовательной программы, где теоретическая 
подготовка будущих специалистов воплощается в прак-
тическую деятельность. Несколько месяцев курсанты 
стажировались на действующих кораблях береговой 
охраны, что несут службу от Мурманска до Шикотана. Все 
они выходили в море, участвовали в задержаниях нару-
шителей, составлении протоколов. Это было время, ког-
да происходило профессиональное становление будущих 
специалистов береговой охраны и раскрывались их спо-
собности. Для руководства и преподавателей Института 
особенно ценна оценка результатов их работы со сторо-
ны. О курсантах по итогам практики были получены толь-
ко хорошие отзывы. Более того, многие командиры кора-
блей выразили желание увидеть в составе своего экипажа 
конкретных выпускников.

Однако больше всего о своих подопечных может рас-
сказать начальник факультета, с которым мне удалось 
поговорить за считанные минуты до начала церемонии 
выпуска: «Сегодня нет человека в Анапе, который бы 
не гордился нашим институтом. И это наша маленькая 

 А
напа – небольшой курортный город на бе-
регу Черного моря, город воинской славы. 
Его окрестности хранят память о бурных собы-
тиях времен русско-турецких баталий, Великой 
Отечественной войны. Немало недругов России 

споткнулось об этот рубеж. И есть особая историческая за-
кономерность в том, что именно здесь, на анапской земле, 
получил прописку Институт береговой охраны ФСБ России.

Вуз, образованный в 2007 году на базе Отдельного учеб-
ного морского центра и филиала Пограничной академии 
ФСБ России, стал новым учебным заведением в образова-
тельной системе ведомства. Его создание было обусловлено 
рядом факторов, связанных с реформированием системы 
охраны морских рубежей нашей страны, а также с острой 
потребностью в квалифицированных кадрах для береговой 
охраны. Особая специфика морской пограничной службы, 
необходимость прочного владения сотрудниками берего-
вой охраны специальными знаниями, навыками и умения-
ми привела к осознанию необходимости перехода на соб-
ственную кадровую базу. Начиная уже с 2008 года, институт 
проводил подготовку мичманов со средним профессиональ-
ным образованием по семи специальностям. И вот, 3 июля 
2011 года институт выпустил первых своих питомцев.

Первый выпуск
В честь этого знаменательного события состоялась торже-
ственная церемония, в которой приняли участие представи-
тели руководства ФСБ России и Пограничной службы ФСБ 
России, администрации города Анапы, ветераны органов 
государственной безопасности. При всей строгости и даже 
консервативности воинских ритуалов, прошедшее меро-
приятие было по-своему волнующим и даже трогательным.

Окончание института и присвоение звания «мичман» – 
событие знаменательное не только для самих выпускников, 
их родных и близких, но и для всего коллектива вуза – тех, 
кто обучал, заботился, обеспечивал всем необходимым кур-
сантов все эти годы. И пусть погода в это утро была не слиш-
ком приветлива, и солнце то и дело пряталось за серой заве-
сой туч, у КПП института, начиная с семи часов утра, было 
многолюдно. Ведь праздник, которого ждешь, к которому 
готовишься, всегда остается праздником! Тем более что под-
готовка к торжественному действию началась задолго 
до назначенного дня. Особенно напряженной была неделя 
до выпуска. Последняя – она только по названию. В действи-
тельности, дел у всех было с избытком. Уже за трое суток 
до события, 30 июня, была проведена генеральная репети-
ция, ставшая своеобразным «малым выпуском».

Наконец, настал день, которого эти ребята ждали целых 
три года. Все это время они учились, постигали тонкости 
военной службы, мечтали и строили планы на будущее... 
Сегодня курсанты прощаются со своим вузом, чтобы идти 
дальше в качестве рулевых, комендоров, связистов, элек-

Из курсантов – 
в мичманы!

Начальник Института береговой охраны ФСБ России 
контр-адмирал Владимир Белков
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пускников 2011 года 11 человек окончили институт с крас-
ным дипломом, два стали стипендиатами Правительства 
Российской Федерации, восемь курсантов были удостоены 
стипендий имени Ю.В. Андропова».

Важный момент
Военно-духовой оркестр заиграл «Встречный марш». Со-
бытия на плацу развивались торжественно, согласно воин-
скому ритуалу: построение, встреча начальника, поздрави-
тельные напутственные речи, прохождение выпускников 
парадным маршем. 

К присутствующим обратился начальник Института 
контр-адмирал Владимир Белков. Он подчеркнул важность 
первого выпуска и его историческое значение для вуза, 
для пограничных органов. Владимир Васильевич отметил: 
«Вы были удостоены чести стать первыми, кто вошел в ау-
дитории созданного в 2007 году института. Вашими дости-
жениями в учебе, научной деятельности и спорте создавал-
ся авторитет, закладывались традиции нашего учебного 
заведения… Уверен, что первый выпуск нашего института 
будет вписан яркой страницей в его будущую историю». 
Затем раздалась команда: «Выпускникам института к ме-
стам вручения погон – шагом марш!». Генералы, адмиралы 
и ветераны органов безопасности вручили мичманам по-
гоны, нагрудные знаки и напутствия.

Каждый из этих вчерашних мальчишек навсегда за-
помнит, как стоял в курсантском строю в ожидании своих 
первых погон. Давно ли, каких-то три года назад, они так 
же принимали присягу? А сегодня лучшие из них получили 
не только погоны мичмана, но и заслуженные награды – 
за активную работу, которая отражалась в высоких пока-
зателях в учебе, научной деятельности, призовых местах 
в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.

Затем наступил самый торжественный момент – про-
звучала команда к приведению формы одежды в соответ-
ствие с приказом о присвоении звания «мичман». Курсанты 
покидают плац, чтобы вскоре вернуться сюда уже в совсем 
ином качестве. За три года учебы они до мелочей познали 
все секреты того, как должна «сидеть» форма, но в присут-
ствии многих людей этот процесс превращения курсантов 
в мичманов и вовсе напоминал священнодействие. Такое 
таинство в институте теперь будет свершаться только раз 
в году: вот они на плацу в «гюйсах», а через полчаса – в па-
радных белых рубашках, с мичманскими погонами на пле-
чах. Ведь романтика военной службы строится в том числе 
и на красоте, завораживающей строгости парадной формы, 
торжественности воинских ритуалов. 

Начальник Института первым поздравил молодых мич-
манов с окончанием вуза, а весь личный состав институ-
та – с первым выпуском: «Пусть на погонах, которые вам 
сегодня вручили, пока сияют маленькие звезды, зато они 
самые дорогие и памятные. Теперь у каждого из вас начи-

победа, несомненная заслуга руководства, профессорско-
преподавательского состава, военнослужащих, сотруд-
ников – тех, кто с первых дней стоял у истоков создания 
вуза. За три года своего существования институт прошел 
серьезный путь становления и развития, получил извест-
ность далеко за пределами города. Несмотря на столь мо-
лодой возраст, вуз пользуется заслуженным авторитетом 
среди высших образовательных учреждений ФСБ России 
и Краснодарского края. Среди факторов, позволяющих 
ему быть одним из престижных учебных заведений, 
можно назвать многопрофильность, сильный препода-
вательский состав и хорошую материально-техническую 
базу, которая постоянно пополняется и модернизиру-
ется. Для курсантов созданы все условия для обучения, 

творческого и профессионального роста. Учебный про-
цесс уже сегодня обеспечивается современным учебно-
лабораторным оборудованием, техническими средствами 
обучения. Работают тренажеры, моделирующие условия 
действий специалиста береговой охраны на корабле, 
функционируют компьютерные классы, оснащенные со-
временным оборудованием и необходимым программ-
ным обеспечением. 

Начиная с 2008 года, проводится плановая замена уста-
ревшей учебной техники. Так, например, для привития кур-
сантам профессиональных навыков к нам уже поступили 
четыре пограничных учебных катера нового проекта, катер 
«Нимбус», и это далеко не предел.

Нынешним выпускникам особенно полезны знания 
и умения, которыми на протяжении трех лет с ними дели-
лись опытные наставники. В период профессиональной 
практики и на итоговой государственной аттестации кур-
санты показали высокий уровень подготовки. Среди вы-

Мичманские погоны, нагрудные знаки и  напутствия получили более 
200 выпускников Института береговой охраны
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Завершилась церемония первого выпуска, как и поло-
жено, торжественным маршем – оркестр играл «Проща-
ние славянки». Чеканным шагом, высоко подняв головы, 
выпускники с нескрываемой гордостью маршировали 
по плацу. За всем происходившим следили и стремились 
запечатлеть каждый важный момент родные и близкие 
вчерашних курсантов. Это был их день, и каждое мгнове-
ние они старались запомнить на всю жизнь.

За плечами у каждого выпускника первый серьезный 
этап жизни – учеба, взросление, становление. Впереди – 
новые рубежи. Сегодня последний раз ребята прошли 
по знакомым аллеям, заглянули в опустевшие аудитории. 
Вот и всё! Прощай институт, ставший для курсантов за три 
года вторым отчим домом. Нелегко расставаться со своей 
альма матер. Без чувства принадлежности к институту – 
нет настоящего мужского характера, нет патриота сво-
ей страны. Завтра они разъедутся. По-разному сложатся 
их судьбы. Но в одном можно быть уверенным: каждый 
из нынешних выпускников в любой, даже самой сложной 
жизненной ситуации, сможет с гордостью сказать: «Я – вы-
пускник Института береговой охраны ФСБ России».

Для института первый выпуск – словно проводы 
в «большую жизнь» сына-первенца. Под добрые напут-
ствия командиров и завистливые взгляды курсантов 
младших курсов первые выпускники вышли из ворот 
вуза. Пройдет не так много времени после этого дня – 
и морская граница сможет оценить профессиональные 
качества молодых мичманов, а всего через несколько 
лет – уже и офицеров! Ведь развивая свою образователь-
ную деятельность, вуз начиная с 2010 года приступил 
к подготовке специалистов с высшим образованием, 
столь необходимых в составе системы береговой охраны 
страны. Спустя всего четыре года на этом плацу получать 
офицерские кортики и золотые погоны будут молодые 
лейтенанты. 

Но это уже совсем другая история… 

нается важный, самостоятельный этап в жизни. Используя 
на практике приобретенный в институте потенциал, пом-
ните – с получением диплома образование не завершается, 
учеба должна быть неотъемлемой составной частью всей 
вашей службы… Вы должны помнить, что недостаточно 
хорошо знать дело, которому вы собираетесь посвятить 
свою дальнейшую жизнь. Сотрудник органов безопасно-
сти – это и образец нравственной чистоты, безупречной 
дисциплины, организованности и общей культуры». 

И еще немало добрых, идущих от самого сердца по-
желаний услышали ребята в этот знаменательный день. 
Представитель руководства ФСБ России зачитал текст по-
здравительной телеграммы от директора Федеральной 
службы безопасности России генерала армии Александра 
Бортникова. С поздравлениями и напутствиями на тор-
жественном митинге выступили представители руковод-
ства Пограничной службы ФСБ России, администрации 
муниципального образования города-курорта Анапы, го-
родского Совета ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов. А выступавший от имени выпускников 
института мичман завершил свою речь словами клятвы: 
«Не забудем девиз Пограничной службы ФСБ России, кото-
рому мы должны следовать всю нашу дальнейшую службу 
«ЧЕСТЬ! ДОЛГ! ОТЕЧЕСТВО!». В едином порыве выпускни-
ки громогласно отвечали: «ЧЕСТЬ! ДОЛГ! ОТЕЧЕСТВО!». 

Согласно многовековым традициям русского воинства, 
все присутствующие на торжественном мероприятии по-
чтили минутой молчания память отдавших жизнь за наше 
Отечество. Ведь Институт береговой охраны был создан 
на базе старейшего учебного центра, овеянного славой 
его воспитанников. Летопись этой части хранит яркие 
примеры мужества и героизма. В знак глубокой благодар-
ности тем, кто ковал Великую Победу, тем, кто выстоял и 
ушел в бессмертие, была возложена гирлянда памяти к мо-
нументу Героя Советского Союза Ивана Голубца, воспи-
танника учебного центра.

1.  Память тех, кто отдал 
жизнь за Отечество, 
почтили минутой мол-
чания и возложением 
гирлянды к монументу 
Ивану Голубцу, Герою 
Советского Союза

2.  Родные и близкие 
с гордостью и радо-
стью следили за торже-
ственным маршем 
первых мичманов 
Института береговой 
охраны ФСБ России
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Свидетели 
времени

О чем могут рассказать экспонаты Елецкого музея
истории ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ
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Здесь умеют помнить. тихие улицы ельца пропитаны памятью – дом-муЗей и па-
мятник ивану Бунину, дом-муЗей компоЗитора тихона хренникова, картинная 
галерея николая Жукова, сквер имени михаила пришвина, хорошо сохранивший-
ся исторический центр с двухэтаЖными купеческими домами, десятью храмами 
и двумя монастырями. еще три церкви находятся на реставрации. не в каЖдом про-
винциальном городе моЖно найти такое раЗнооБраЗие культурных традиций и Бе-
реЖного отношения к своим корням и славному прошлому. есть в ельце на улице 
октяБрьская-соБорная и дом с неоБычным муЗеем. неискушенные в архитектуре го-
сти города часто принимают Здание отдела города ельца уФсБ россии по липецкой 
оБласти, где раЗместился муЗей, За реставрированный осоБняк XIX века. построили 
его в год 90-летия появления в городе отдела чк, причем, как выяснили археологи, 
на месте древней елецкой крепости. несколько археологических находок после 
раскопок Были переданы муЗею истории елецкого вчк-нквд-кгБ-ФсБ, экспонаты ко-
торого хранят память о людях, чьи имена сотрудники горотдела с гордостью наЗы-
вают, расскаЗывая о своих легендарных предшественниках.

С такой же энергией и настойчивостью Львов боролся 
с бандитизмом и спекуляцией. 

В период Гражданской войны елецкие чекисты разгро-
мили банду Раева, орудовавшую в лесах в окрестностях 
сел Верхний и Нижний Ломовец, Большая и Малая Боевка 
Долгоруковского района, члены которой терроризирова-
ли и грабили местное население и мешали деятельности 
органов власти.

Судя по архивным материалам, первым елецким со-
трудникам городской ЧК тоже приходилось проявлять 
смекалку и находчивость. Они предотвращали волнения 

 П
омещение под музей в новом здании го-
ротдела по площади отведено небольшое. 
Но собранные в нем экспонаты могут рас-
сказать об истории отдела от первых дней 
его работы до настоящего времени. Начи-

налось все с выписки из протокола собрания Совета на-
родных комиссаров Ельца и уезда от 1 июля 1918 года. 
Одним из товарищей комиссара (помощников, – Прим. 
ред.), принимавших это решение о создании ЧК, был Ва-
силий Моченов, сын которого Леонид Моченов позднее – 
в 1939–1959 годах служил в органах безопасности, в том 
числе в Становлянском и Елецком РО МГБ. Он был участ-
ником Великой Отечественной войны, награжден двумя 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй 
степени, 18 медалями.

Помимо Чрезвычайной комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией, саботажем и спекуляцией существова-
ла и не менее плодотворно работала транспортная ЧК 
по станции Елец, председателем которой был Сергей 
Петрович Львов. О том, что нестандартное мышление 
в работе чекиста – способность не лишняя, а, пожалуй, 
даже необходимая, Сергей Львов доказал на собствен-
ном примере. Во время оккупации в 1919 году Ельца 
корпусом Мамонтова он, уничтожив полковника Белой 
армии, переоделся в его форму, зашел в штаб мамон-
товцев, дал указание штабному офицеру взять с собой 
секретные документы и следовать за ним. Полученные 
таким путем сведения представляли большой интерес 
для Красной армии. «Бронелетучка», сформированная 
чекистами транспортных органов с помощью рабочих 
елецкого депо, защищала подступы к Ельцу и железнодо-
рожный мост через реку Быстрая Сосна от мамонтовцев. Первые елецкие чекисты
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Полосине, Александре Коледове, Антоне Мореве, Николае 
Родионове. Последний, кстати, за год до смерти был атте-
стован Рудольфом Калькисом как добросовестный сотруд-
ник, который отдается работе, не считаясь со временем. 
Это качество впоследствии стало необходимым требовани-
ем – спустя годы, уже после войны, при принятии на служ-
бу в МГБ-КГБ потенциальные сотрудники подписывали 
документ, один из пунктов которого гласил: «Работе надо 
отдавать столько времени, сколько она требует». 

Боевые задачи
С началом Великой Отечественной войны задачи и ответ-
ственность контрразведчиков неизмеримо возросли. Со-
средоточение в Ельце и прилегающих населенных пунктах 
штабов, военных складов, аэродромов, стратегического 
железнодорожного узла привлекало внимание разведорга-
нов противника. Всю тяжесть и трагедию Великой Отече-
ственной войны вместе с действующей армией в полной 
мере разделили сотрудники органов НКВД-НКГБ. Чекисты 
наравне с солдатами с оружием в руках сражались на поле 
боя, создавали партизанские отряды, истребительные ба-
тальоны, готовили разведчиков и диверсантов, боролись 
с вражескими агентами. В мае 1942 года в Ельце сформи-
рованы истребительный батальон и рота на железной до-
роге в составе 210 человек, которые должны были нести 
службу по охране города. В батальоне было 65 коммуни-
стов и комсомольцев, находившихся на казарменном поло-
жении. Они не только охраняли объекты в Ельце, но и вы-
полняли отдельные оперативные поручения горотдела 
НКВД. Летом 1942 года наши войска потерпели поражение 

в городе, которые возника-
ли из-за спекуляций продо-
вольственными товарами, 
в частности солью, боро-
лись с бандитизмом, пресе-
кали вывоз драгоценностей 

из города. Этим успешно занимались Виталий Хурс, Виктор 
Михайлов, Матвей Барщин, Федор Мешков и др. Но узнать 
в деталях, как именно складывалась жизнь и работа со-
трудников отдела в 20–30-е годы прошлого века, очень 
сложно. Скупые данные личных дел чекистов, по словам 
Виктора Кузубова, нынешнего начальника горотдела, 
дают об этом лишь поверхностное представление. Напри-
мер, Рудольф Калькис, в 1930–1931 годах работавший на-
чальником Елецкого оперсектора ПП ОГПУ ЦЧО, за время 
службы был награжден двумя маузерами, наганом и золо-
тыми часами с надписью «За блестящее выполнение зада-
ния Правительства Союза от коллегии ОГПУ». И ни слова 
больше о том, что за задания были и как он их выполнял. 

В предвоенное время в подразделениях органов 
безопасности в городе Ельце, кроме упомянутых ра-
нее Львова, Михайлова и Мешкова, проходили службу: 
Т.Е. Лисковский, Н.Т. Бутов, Ф.М. Рябцев, В.А. Оборотов, 
М.А. Долматов, С.Д. Алексеев, Т.П. Некрасов, Ф.И. Поля-
ков, И.С. Григорьев, Г.Х. Шуваев, М.А. Клоков, Г.С. Мерку-
лов, и другие. Одним из активных чекистов была кавалер 
правительственных орденов Мария Акимовна Парахина.

Выполняя служебный долг в Ельце, чекисты не жалели 
своей жизни. История сохранила память о погибших Па-
хомове, Николенко, Рыжкове, Василии Ильине, Василии 

Председатель Елецкой транспортной
ЧК Сергей Петрович Львов

Лозунгом сотрудников Елецкой транспортной ЧК в 1920-х годах был девиз:
«Когда дорога не легка, нужны крепкие колеса и хорошая ЧЕКА»

6 февраля 1922 года вышел Де-
крет «Об упразднении Всероссий-
ской Чрезвычайной комиссии и о 
правилах производства обысков, 
выемок и арестов», по которому 
была проведена первая рефор-
ма органов государственной 
безопасности и создано Государ-
ственное политическое управле-
ние (ГПУ) при НКВД
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вали развединформацию о противнике. С декабря 1941-го 
по ноябрь 1943 года, когда в Ельце находился Орловский 
областной аппарат Управления НКВД, в тыл противника  
с задачами разведывательного и диверсионного характера 
было переброшено 164 группы и 44 разведчика-одиночки. 
Были также созданы оперативно-чекистские группы 
при партизанских отрядах. Активное участие в разверты-
вании партизанского движения на оккупированной тер-
ритории принимал подполковник Ноур Тимофей Григо-
рьевич, который впоследствии с 1952-го по 1966 год был 
заместителем, а затем уполномоченным УКГБ при Совете 
Министров СССР по Липецкой области по городу Ельцу. Он 
награжден именным боевым оружием, орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги».

За военный период в прифронтовых районах Ельца 
чекистами не было допущено ни одного крушения вой-
сковых эшелонов, организованного диверсантами, ни 
одного террористического акта в отношении военных 
и представителей местных органов власти.

Начальником Елецкого горотдела УМГБ СССР по Ор-
ловской области в 1950–1953 годах работал подполковник 
Владимир Казаков. С 1944 года Казаков – заслуженный 
работник НКВД, награжден правительственными орде-
нами – Красного Знамени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями. В 1941–1943 годах он создал в тылу врага 
разветвленную разведывательную сеть, которая обеспе-
чивала штаб Брянского фронта бесценной информацией 
о фашистах. Кроме разведывательной и контрразведыва-
тельной деятельности группа Казакова выполняла зада-
ния диверсионного характера. Эта же группа проводила 

в районе Дона, бои шли у Воронежа, немцы прорывались 
к Сталинграду. В связи с этим часть истребительных бата-
льонов стала вести партизанскую войну, а остальные были 
присоединены к фронтовым частям.

Согласно имеющимся в Елецком архиве докумен-
там, чекисты противостояли девяти подразделениям 
абвера, двум специальным группам РСХА и СД, а также 
диверсионно-террористической школе. По мере прибли-
жения линии фронта фашистские разведцентры активи-
зировали заброску шпионов-парашютистов. Сотрудника-
ми Измалковского райотдела НКВД в ночь на 14 апреля 
1942 года двое таких парашютистов были задержаны. 
Вскоре после этого Долгоруковские оперработники также 
задержали в своем районе парашютиста. Зимой 1942 года 
внимание патрульной службы войск НКВД на подступах 
к Ельцу привлекла подозревавшаяся в дезертирстве груп-
па лиц. Расследование установило, что эта группа была 
переброшена вражеским самолетом в наш прифронто-
вой тыл для диверсии на железнодорожных участках: 
Елец – Красное, Елец – Верховье. Примерно в это же вре-
мя контрразведчиками была пресечена деятельность двух 
агентов, заброшенных немцами для выяснения данных 
о войсках и штабах в районе Ельца и его окрестностей.

В период оккупации Орла в Ельце находился Орловский 
областной аппарат Управления НКВД, штаб партизан-
ского движения при Совете Брянского фронта. С декабря 
1941 года по май 1942 года в Ельце дислоцировался Особый 
отдел НКВД Брянского фронта. В боях с фашистами 1 янва-
ря 1942 года погиб начальник этого отдела майор госбезо-
пасности А.В. Базилевич, который захоронен на братском 
кладбище Ельца. Там же погребен начальник секретариата 
ОО НКВД Брянского фронта старший лейтенант госбезо-
пасности Н.Н. Поздняков, погибший 19 февраля 1942 года 
на КП фронта во время налета авиации противника. В боях 
с врагом пали и другие сотрудники военной контрразвед-
ки, которые навеки остались лежать в елецкой земле.

Одной из самых острых проблем, которая появилась 
в военное время, стали беженцы. Дороги были так пере-
полнены людьми, что военные машины и техника с трудом 
двигались к фронту. Фашисты старались использовать по-
ток беженцев для переброски своей агентуры в советский 
тыл. Для выявления вражеских лазутчиков на эвакопункты 
Ельца направлялись группы работников НКВД.

В 1941 году, после занятия немцами Мценска, отре-
зок фронта по линии Новосиль – Богодуховка был открыт 
для наступления вражеских сил. Этот участок обороняли 
силы истребительных батальонов и чекистов, которые 
и преградили путь врагу на Елец. Особенно успешно 
и храбро сражались бойцы истребительного батальона 
Чибисовского райотдела НКВД.

С началом войны органы госбезопасности не только 
противостояли фашистским спецслужбам, но и сами добы-

Сотрудники Елецкого окружного ГПУ, декабрь 1929 года
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было переподчинено Областному управлению КГБ. 
Основные усилия деятельности чекистов послевоенного 
периода направлялись на оказание содействия органам 
власти в восстановлении народного хозяйства и армии, 
розыску лиц, сотрудничавших с оккупантами.

Всеобщим уважением и заслуженным почетом у кол-
лектива отдела пользовалась секретарь-делопроизводитель 
Римма Владимировна Савина – участник Великой Отече-
ственной войны, награждена медалями «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. Римма Савина 
работала в елецком отделе с 1947-го по 1984 год и обучи-
ла основам секретного делопроизводства не одно поколе-
ние сотрудников. Отзывчивая и безгранично добрая, она 
была при этом трудолюбивой и очень требовательной.

В 1970–1980 годах серьезный вклад в решение контр-
разведывательных задач внесли сотрудники елецкого от-
дела, которым руководили подполковники Н.И. Карлин, 
А.И. Воронов, А.К. Гусев, В.А. Коняев, П.И. Барков, А.В. 
Балахонов, Н.В. Баранников.

В результате проведенных Петром Барковым 
оперативно-разыскных мероприятий были выявлены 
и арестованы два изменника Родины, каратель периода 
Великой Отечественной войны. За успешную и добросо-
вестную работу Петр Иванович был награжден тремя 
грамотами Председателя КГБ СССР, медалями.

Подполковник Карлин Николай Иванович, участник 
борьбы с бандформированиями в Прибалтике, за успеш-
ное руководство Елецким горотделом в феврале 1971 года 
награжден орденом Красной Звезды. Виктор Кузубов, 
знакомый с подполковником Карлиным лично, вспоми-
нал вместе с коллегами, что Николай Иванович в годы 
службы показал себя как умелый организатор и человек, 
который умеет воспитывать кадры для службы в органах 
безопасности. Еще до того, как его перевели в Елец, Нико-
лай Карлин отличился тем, что, работая на станции Гря-
зи, выявил двух человек, находившихся во всесоюзном 
розыске, двух – в местном и еще двух дезертиров. Под его 
руководством свою службу начинали Альберт Исаков, 
награжденный в 1977 году за эффективную контрразве-
дывательную деятельность орденом «Знак Почета», а так-
же Александр Измоденов – почетный сотрудник органов 
госбезопасности, кавалер ордена Почета, награжден ме-
далью «За отвагу», 11 правительственными наградами, 
оперуполномоченный, заместитель начальника Елецкого 
горотдела, в последующем – первый заместитель началь-
ника УКРОСО ФСБ России. 

С учетом поставленных задач сотрудниками отдела 
под началом энергичного и талантливого руководителя 
полковника Александра Гусева и подполковника Викто-
ра Коняева был проведен ряд контрразведывательных 
мероприятий. В 1988 году А.К. Гусевым, завершившим 

мероприятия по устране-
нию фашистской агенту-
ры и руководителей фа-
шистских органов власти 
и управления.

Елец исправно гото-
вил для фронта не только 
мужчин, но и женщин, чья 
жизнь впоследствии была 
связана со службой в НКГБ-
МГБ. Так, Тамара Ивановна 
Хрыкова, уроженка горо-
да Ельца, во время войны 
была награждена медалью 
«За боевые заслуги» (июль 
1943 года), а буквально че-
рез два месяца – орденом 

Красной Звезды. После войны морзистку Хрыкову приня-
ли контролером на службу в УНКГБ по Орловской области 
в Елецкий пункт ВЦ.

После войны
С 1945 года Елецким отделом руководил Павел Данило-
вич Пономарев, добровольно поступивший на работу 
в органы ОГПУ в Красноярске в 1923 году. После приезда 
в Елец Пономарев вел дела забастовщиков на текстиль-
ной фабрике, разоблачал агентов-одиночек и занимался 
сектантами-старообрядцами по делу «Закордонники». 

6 января 1954 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР была образована Липецкая область. В Ель-
це был создан аппарат Уполномоченного УКГБ СССР 
по Липецкой области, который возглавил подполковник 
С.Н. Сидорович. Существовало также транспортное под-
разделение, которое после упразднения УКГБ по ЮВЖД 

Серьезную роль в выявлении 
вражеских разведывательных 
органов и их агентуры игра-
ли проводившиеся органами 
государственной безопасности 
оперативные радиоигры. Всего 
за годы Великой Отечественной 
войны советскими органами 
государственной безопасности 
было проведено 183 радиоигры 
с противником, многие из ко-
торых длились годами. Одна 
из радиостанций, включенных 
в радиоигры, находилась в Ельце.

Руководитель Елецкого отдела Павел Данилович Пономарев
и секретарь-делопроизводитель Римма Владимировна Савина
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его истории. Это, например, большой желтый сейф, хра-
нивший тайны и секретную документацию 10 руководи-
телей подразделения с 1946 по 2008 годы и занявший до-
стойное место в экспозиции. Есть в музее и другой, на вид 
совершенно обычный экспонат – шкаф. Но в нем есть се-
крет – потайная полка. В музее могут показать и автор-
ский ключ из дерева, который строители подарили на но-
воселье отдела Виктору Митрофановичу. Головка ключа 
со стилизованно изображенными ушами и глазами долж-
на помогать сотрудникам «лучше видеть и слышать», 
а сам ключ –  «держать на замке интересы и безопасность 
страны». Среди необычных экспонатов нашло свое место 
и кружевное изображение Знака почетного сотрудника 
госбезопасности (времен КГБ СССР), выполненное трудо-
любивыми руками елецких кружевниц. 

Тем же, кто спрашивает, зачем нужен музей, в кото-
рый просто так с улицы и не зайдешь, сотрудники отдела 
во главе с Виктором Кузубовым отвечают, что он необ-
ходим для того, чтобы не стать Иванами, не помнящи-
ми родства. Важно помнить самим и передавать новым 
поколениям сотрудников горотдела свои опыт, историю 
и традиции органов госбезопасности. 

службу в должности заместителя начальника областного 
управления ФСБ России, пресечена деятельность рэке-
тирской группы, угрожавшей служителям православной 
церкви взорвать Вознесенский собор в Ельце. В 1993 году 
в результате проведенной подполковником Е.И. Авдее-
вым разработки по фальшивым банковским авизо был 
предотвращен ущерб государству в кредитно-банковской 
сфере на сумму более 50 миллиардов рублей.

С течением времени противоправные действия, угро-
жающие безопасности государства, принимали более 
изощренный характер, но совершенствовались и способы 
борьбы с ними. Одним из наиболее активных сотрудни-
ков подразделения, осуществлявших борьбу с преступле-
ниями в сфере экономики, был старший оперуполномо-
ченный, а с 1995 по 2003 год – заместитель начальника 
отдела, начальник отдела полковник Юрий Борисов. Бла-
годаря его разработкам удалось предотвратить переход 
ряда предприятий города под контроль представителей 
криминальных структур.

Уникальными экспонатами музея являются не толь-
ко документы и фотографии, но и вещи, принадлежав-
шие сотрудникам отдела на протяжении десятилетий 

Уникальные экспонаты музея: большой желтый сейф, шкаф с потайной пол-
кой, кружевное изображение Знака почетного сотрудника госбезопасности 
(времен КГБ СССР), авторский деревянный ключ с «глазами и ушами»
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Возвращение 
к «Св. Анне»
в 1912 году на север ушли три русские экспедиции. геолог владимир русанов на шху-
не «геркулес» отправился на шпицберген, старший лейтенант георгий седов 
на шхуне «св. великомученик Фока» – к северному полюсу, а лейтенант георгий бруси-
лов на шхуне «св. анна» замыслил пройти в тихий океан северным морским путем. экс-
педиция русанова исчезла бесследно. шхуна «св. великомученик Фока», возвращаясь 
на большую землю без погибшего командира, на мысе Флора земли Франца-иосиФа не-
ожиданно встретилась с двумя, оставшимися в живых из 13 членов экипажа «св. анны»: 
штурманом валерианом альбановым и матросом александром конрадом.

анатолий кулеба
Фотографии из архива участников экспедиции

Авиация ФСБ России помогла раскрыть тайны  
русской арктической экспедиции
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2010 года, были приоткрыты благодаря руководству ФСБ 
России и авиаторам ведомства. 

После долгих переписок, консультаций и согласова-
ний экспедиция с грузом была переброшена транспорт-
ным самолетом Ан-72 ФСБ России с материка на Землю 
Франца-Иосифа. Туда же перелетели и два вертолета 
Ми-8 для доразведки и обеспечения поисковых маршру-
тов. Самые опасные полеты совершали наиболее опыт-
ные пилоты ведомства, за плечами которых тысячи часов 
налета, и не только в небе Арктики. 

Историческая экспедиция началась 21 июля 2010 года 
в 19.00, когда самолет, вылетев из аэропорта Шереметье-
во и совершив короткую посадку для дозаправки в слав-
ном городе-герое Мурманске, в три ночи следующего дня 
совершил посадку на пограничном отделении «Нагур-
ское» на Земле Франца-Иосифа. Уже через два часа был 
совершен первый вылет вертолета Ми-8 с целью поиска 
места для установки базового лагеря экспедиции. Его ре-
шили разбить на мысе Ниль Земли Георга, где сто лет на-
зад Альбанов расстался со своей береговой группой.

После отдыха на Земле Александры четверо из соста-
ва экспедиции – это были Евгений Ферштер, Александр 
Унтила, Владимир Мельник и Роман Буйнов во главе 
с начальником экспедиции Олегом Проданом – совер-
шили разведку в районе мыса Ниль. Было выбрано место 
для базового лагеря. Но как только вертолетами авиации 
ФСБ России доставили членов экспедиции и груз, погода 
резко ухудшилась. Температура упала до нуля градусов, 

 О
публикованные в 1917 году записки Альбано-
ва «На юг, к Земле Франца-Иосифа. Записки 
похода по дрейфующим льдам Северного Ле-
довитого океана летом 1914 года» о беспри-
мерном ледовом переходе остались почти 

незамеченными. Однако именем Альбанова назвали мыс 
на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, лед-
ник на Северной Земле, остров около Диксона. Многие 
годы моря Арктики бороздило гидрографическое судно 
«Валериан Альбанов». Потом о мужественном полярном 
исследователе и землепроходце на многие десятилетия 
забыли. В современной России интерес к переходу Альба-
нова по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океа-
на, и в особенности по островам Земли Франца-Иосифа, 
где он потерял своих спутников, возник в последние годы 
в связи с ростом политической активности вокруг Аркти-
ки в ходе борьбы за сферы влияния в ней. 

В связи с этим летом 2010 года была реализована 
уникальная, совершенно неожиданная для современных 
исследователей Арктики акция. Клуб «Живая природа» 
при содействии Русского Географического общества, 
а также Пограничной службы и авиации ФСБ России ор-
ганизовал экспедицию на один из островов полярного 
архипелага, в ходе которой были сделаны сенсационные 
находки, приоткрывшие завесу тайны вокруг экспедиции 
на «Св. Анне». 

Но вернемся на столетие назад. Летом 1912 года 
из Санкт-Петербурга во Владивосток Северным морским 
путем отправилась шхуна «Св. Анна» под руководством 
лейтенанта флота Георгия Брусилова, племянника вы-
дающегося русского военачальника Алексея Брусилова. 
Уже в октябре, сначала зажатая тяжелыми льдами около 
Ямала, а потом вмерзшая в них, шхуна стала дрейфовать 
на север и на следующий год оказалась в широтах, близких 
к Северному полюсу. Этот дрейф продолжался два года. На-
кануне третьей зимовки, летом 1914 года, штурман шхуны 
Альбанов принял решение покинуть судно и в качестве 
единственного шанса на спасение выбрал пеший переход 
к ближайшей земле – Земле Франца-Иосифа. К нему при-
соединилась часть экипажа. Полярникам предстояло прео-
долеть 400 километров дрейфующих льдов в сложнейших 
метеорологических условиях, без географических карт 
этого района (их на тот момент просто не существова-
ло). Они надеялись выйти к мысу Флора на острове Норд-
брук – к давно оставленному базовому лагерю Фредерика 
Джексона, где могли остаться экспедиционные постройки 
и продовольственный склад. Спаслись только двое: штур-
ман Альбанов и кочегар Конрад. Судьба остальных участ-
ников похода была неизвестна. 

Арктика умеет хранить тайны человеческих траге-
дий, но со временем она иногда раскрывает их, словно 
для того, чтобы живые не забывали о погибших. И эти 
тайны, по мнению всех участников экспедиции лета 

Карта района (1), 
где дрейфовала шхуна 
«Св. Анна» (2) и совер-
шала плавание шхуна 
«Св. Великомученик 
Фока»
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пошел колючий снег, ветер усилился до 30–35 м/сек. Раз-
ворачивать лагерь пришлось в очень сложных условиях. 

25 июля Олег Продан, Евгений Ферштер, Андрей Нико-
лаев на вертолете авиации ФСБ России совершили облет 
Земли Георга по предполагаемому маршруту движения бе-
реговой группы Альбанова. И уже в ходе первых поисковых 
вылетов были сделаны открытия. На мысе Краутер была 
обнаружена каменная пирамида с остатками бамбукового 
флагштока, которую явно построили члены экспедиции 
Джексона в 1895 году. После этого группа переместилась 
на мыс Форбса, где были обнаружены следы пребывания 
норвежской экспедиции 1930 года. Интересно, что в совре-
менных российских источниках эта экспедиция не описа-
на и о домике этой экспедиции до сих пор не было никаких 
сведений. В конце маршрута вертолетная группа переле-
тела на остров Белл, где обнаружила и произвела фотодо-
кументирование записей разных лет, которые оставили 
Нансен, Самойлович и другие полярники. Записи были 
оставлены на стенах прекрасно сохранившегося домика 
экспедиции Бенджамина Ли Смита 1881–1882 годов. 

В этот же день участники экспедиции получили пер-
вые подтверждения, что прилетели на Землю Франца-
Иосифа не напрасно. Это были первые находки, имею-
щие отношение к береговой группе Альбанова. На мысе 
Мэри-Хармсуорт Земли Александры и на мысе Ниль Зем-
ли Георга были обнаружены гильзы от нарезного ору-
жия, датированные 1910 годом, что в точности совпадало 
со временем производства патронов, имевшихся у бере-

Имя Валериана Альбанова 
тесно связано с Сибирью. 
Он окончил в 1904 году 
в Петербурге мореходные 
классы и какое-то время 
плавал на судах на Балти-
ке. В марте 1905 года он 
переехал в Красноярск, 
где поступил помощником 
капитана на пароход «Обь», 
на котором ходил по Ени-
сею и Енисейскому заливу 
в 1905–1906 годах. Позднее 
Альбанов перешел на паро-
ход «Кильдин», совершавший 
рейсы между Архангельском 
и портами Англии. Потом 
были Каспий, Белое море, 

снова Балтика. В 1912 году 
Альбанов принял предложе-
ние Георгия Брусилова и стал 
штурманом промыслово-
экспедиционного судна 
«Св. Анна», на котором пла-
нировалось пройти Север-
ным морским путем вдоль 
берегов Сибири из Петрогра-
да, обогнув Скандинавский 
полуостров, во Владиво-
сток. После возвращения 
из своего ледового перехода 
в 1918 году он вновь отпра-
вился на Енисей, где плавал 
на пароходе «Север» в соста-
ве Обь-Енисейского гидро-
графического отряда. В Си-

бири закончился его земной 
путь. Причина смерти Альба-
нова неизвестна. По одной 
версии, осенью 1919 года, 
возвращаясь в Красноярск 
из служебной командировки 
в Омск (куда он ездил якобы 
к адмиралу Колчаку, как 
к выдающемуся исследова-
телю Арктики, с проектом 
экспедиции по поискам 
шхуны «Св. Анна»), по пути 
заболел сыпным тифом 
и умер на станции Ачинск. 
По другой – погиб на той же 
станции во время взрыва 
эшелона с боеприпасами. 
По третьей версии, поезд, 

в котором он ехал, был 
пущен под откос под тем же 
Ачинском красными парти-
занами. В Красноярске жила 
сестра Альбанова, у которой 
хранилась рукопись его ле-
гендарных «Записок…». 
Но после ее смерти документ 
бесследно исчез. В Краснояр-
ском краеведческом архиве 
хранится походный сундучок 
полярника.
«Записки…» Альбанова 
в виде дневника штурмана 
Климова использованы 
Вениамином Кавериным 
в знаменитом романе 
«Два капитана». 

справка 
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В 2008 году авиация ФСБ России доставила на Землю Франца-Иосифа памятник  
Николаю Чудотворцу. Памятник, а позднее и храм установлены рядом с погранич-
ным отделением «Нагурское»



полюса. Его представления об Арктике были настолько 
наивны, что он собирался достичь Северного полюса, 
используя лошадей и собак. Но в итоге Джексон понял, 
что из этого предприятия ничего не выйдет, и посвятил 
все свои силы исследованию архипелага Земли Франца-
Иосифа. Его экспедиция работала на архипелаге три года 
и построила там несколько капитальных деревянных до-

миков, по сути, целый поселок под названием Эльмвуд 
на острове Нордбрук, широко известном теперь благода-
ря спасшимся экспедициям на мысе Флора.

Во всех знаковых местах Джексон устанавливал камен-
ные пирамиды. В течение трех лет пребывания на Земле 
Франца Иосифа он построил и, уходя, тщательно закон-
сервировал базу, оставил там оружие, патроны, запасы 
продовольствия и топлива. Это спасло участников трех 
экспедиций, в том числе Альбанова и Конрада. До этого 
предусмотрительность Джексона спасла полярную экс-
педицию норвежца Нансена. Подобравшее Альбанова 
и Конрада судно «Св. Великомученик Фока» экспедиции 
Седова находилось в плавании два года и было в плачев-
ном состоянии. На нем кончалось продовольствие, был 

говой группы Альбанова. А 30 июля, на девятый день экс-
педиции, поисковиков ждала настоящая удача! 

Перевалив через ледник в сторону мыса Краутера 
(пять-шесть километров от мыса Ниль), поисковики об-
наружили головку бедренной кости. На осыпи увидели 
кусок одежды (какая-то шерстяная ткань крупного пле-
тения, похожая на мешковину), затем – металлическую 
пряжку, кожаный ремешок, торчащий между камней. 
Стало ясно, что это останки человека. Обнаружили и сам 
скелет, правда, без черепа. В районе грудной клетки скеле-
та были найдены серебряные часы с позолотой. Известно, 
что во всей группе Альбанова часы были только у Павла 
Смиренникова. Рядом с часами лежал морской сигналь-
ный свисток. Через какое-то время обнаружили остатки 
проржавевшего жестяного ведра, а также нож, который 
лежал на камне. Острие его, как указатель, было повер-
нуто в направлении, где был найден его хозяин. Нож был 
северного типа заводского производства: дубовая руко-
ятка, латунная пяточка, лезвие «щучкой». Там же были 
найдены и самодельные солнцезащитные очки, описание 
которых есть в «Записках…» Альбанова. С помощью ме-
таллоискателя в снегу нашли ложку из светлого металла, 
скорее всего серебра. Она практически не пострадала 
за прошедшее столетие: на ней читались заводские клей-
ма и инициалы «П.С.», нацарапанные на черенке. Павел 
Смиренников был единственным членом экспедиции, 
у которого были такие инициалы. Еще нашли эмалиро-
ванную кружку, которую не однажды упоминает Альба-
нов в своих «Записках…».

 Вскоре была сделана еще одна сенсационная находка – 
зажатая между камней тетрадь – дневник одного из членов 
береговой группы. Всего четыре фрагмента. Один из них – 
ком слипшейся бумаги – не стали даже пытаться разобрать 
по листочкам, а осторожно и тщательно законсервировали 
и упаковали. Другой фрагмент был в относительно хоро-
шем состоянии, около двадцати листов текста частично 
поддавались прочтению. Там описываются события, от-
носящиеся к 1913 году, т. е. эта часть дневника велась еще 
на судне. В основном записи представляли собой описание 
быта, но главное – можно было прочитать фамилии чле-
нов экипажа «Св. Анны»: Луняев, Баев, Шпаковский… Это 
было абсолютное доказательство того, что найдены остан-
ки одного из членов береговой группы Альбанова. К боль-
шому сожалению, дневник не открывал тайны гибели бе-
реговой группы Альбанова. 

Важно также и то, что поисковики обнаружили 
на Земле Франца-Иосифа много свидетельств пребы-
вания здесь экспедиции Фредерика Джорджа Джексона 
в 1894–1897 годах. Об этом нельзя не сказать, потому 
что он спас в Арктике, помимо Альбанова с Конрадом, 
очень много людей! Как известно, первоначальной це-
лью экспедиции Джексона было покорение Северного 

Главное – в найденном дневнике  
можно было прочитать фамилии  
членов экипажа «Св. Анны»: Луняев, 
Баев, Шпаковский… Это было абсо-
лютное доказательство того, что най-
дены останки одного из членов  
береговой группы Альбанова
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Что в итоге? 
Найденные дневник и останки одного человека из бере-
говой группы Альбанова свидетельствуют о достоверно-
сти его «Записок…». И это, несомненно, один из главных 
результатов экспедиции. Судьба же шхуны «Св. Анна» 
и оставшегося на ней экипажа во главе с капитаном Бру-
силовым пока по-прежнему неизвестна. Есть ли надежда 
хоть как-то разобраться в этой тайне? Результаты состо-
явшейся экспедиции свидетельствуют: да, надежда есть. 
Арктика, пусть чрезвычайно редко и неохотно, но все же 
открывает свои тайны. Очередное подтверждение этому 
произошло благодаря очень результативной поддержке 
ФСБ России и ее авиации. 

сожжен весь уголь. Чтобы поддерживать пар и хоть как-то 
двигаться, команда разобрала переборки судна, которые 
отправились в топку вместе с запасными парусами и оде-
ялами, добывали морского зверя и также топили котлы 
жиром и шкурами. Дотянув до Земли Франца-Иосифа, 
экипаж принял решение зайти на мыс Флоры, разобрать 
часть построек Джексона на топливо и таким образом по-
лучить возможность дойти до Архангельска или Мурман-
ска, что и удалось сделать.

Участники авиационно-наземной экспедиции 2010 года 
прошли практически по всем этим местам и обнаружили 
почти все пирамиды Джексона. 10 августа 2010 года поис-
ковая экспедиция возвратилась на Большую землю. 

Участники экспедиции рассматривают находки: нож, ложку из светлого 
металла, скорее всего серебра, эмалированную кружку, которую упоминает 
Альбанов в своих «Записках…», фрагменты дневника, а также гильзы от на-
резного оружия, датированные 1910 годом,  что в точности совпадало со вре-
менем производства патронов, имевшихся у береговой группы Альбанова
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