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Праздник на Каспии
Моряки -пограничники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской
области в ноябре этого года отметили сразу две знаменательные даты: 90-летие со дня основания
морского подразделения и 20-летие вывода 17-й отдельной бригады сторожевых кораблей из Баку
в Астрахань.

текст Ирина валерьева. фото михаил пискунов

Личный состав отряда пограничных кораблей. Фото из архива управления ФСБ России
по Республике Калмыкия и Астраханской области

Страницы славной
истории

История пограничной охраны на Каспийском побережье ведет отсчет с
ноября 1922 года, когда началось формирование отряда судов погранохраны
Каспийского моря. В те далекие времена
морякам-пограничникам удалось предотвратить контрабанду золота, серебра,
бриллиантов, которые бакинские купцы
в 1920–1930-е годы пытались переправить в Иран. В грозные 1940-е в составе
Каспийской военной флотилии морские
пограничники участвовали в высадке
десанта в Иран, обеспечили прохождение более 200 конвоев, не допустив
при этом потери судов.

2

Начало 1990-х годов стало переломным в судьбе морского подразделения. Рушилась некогда мощная
держава, а вместе с ней и ее границы.
В августе 1992 года первая группа кораблей бригады совершила переход в
Астрахань к новому месту базирования.
Обустройство на новом месте проходило нелегко. Пограничникам требовалась помощь, прежде всего, в выборе
места расположения подразделения,
обеспечении всем необходимым для
службы, создании нормальных условий
для проживания семей. Только благодаря поддержке региональной власти
и самоотверженности пограничников
в кратчайшие сроки корабли и катера

бригады приступили к несению пограничной службы по защите интересов
России на Каспийском море.
В 2002 году за высокие показатели
в служебно-боевой деятельности по
охране государственной границы части
были вручены переходящее знамя директора ФПС России «Лучшая морская
часть ФПС России» и памятный вымпел
директора ФПС России.

Даты. события. цифры
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Начальник Пограничного управления ФСБ России по РК и АО генерал-майор Вячеслав Бирюков
вручает награду офицеру отдела береговой охраны Управления А. Мерзлякову

В январе 2005 года в связи с реорганизацией пограничных органов 17-я
Отдельная бригада сторожевых кораблей была расформирована и введена
в качестве дивизиона пограничных
сторожевых кораблей в состав Астраханского пограничного отряда Каспийского пограничного управления ФСБ
России. Сегодня славную историю 17-й
отдельной бригады сторожевых кораблей продолжает отряд пограничных
сторожевых кораблей Пограничного
управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Ветераны снова
в строю

В рамках мероприятий, связанных с
20-летием вывода 17-й отдельной бригады сторожевых кораблей из Баку в
Астрахань, пункт базирования пограничных сторожевых кораблей принимал почетных гостей – ветеранов
морской бригады, участвовавших в
передислокации части из Азербайджана. На пирсе в строю – личный состав отряда пограничных сторожевых
кораблей. На кораблях подняты флаги
расцвечивания. На красной дорожке собрались ветераны.
Торжественный митинг открыл начальник Пограничного управления ге-

нерал-майор Вячеслав Бирюков. В своем
приветственном слове он выразил благодарность морякам, с честью и достоинством выполнившим свой воинский
долг – тем, кто в трудных условиях не
потерял веру, внес свой личный весомый вклад в организацию службы на
астраханской земле.
От имени ветеранов к молодому
поколению морских пограничников обратился председатель астраханской ветеранской организации капитан 1 ранга
в отставке Алексей Сандриков. «Мы
уверены, что у нас достойная смена,
способная выполнить любые поставленные задачи по охране государственной
границы», – сказал ветеран.
В заключение торжественной части
ветеранам вручили памятные подарки,
а отличившиеся действующие сотрудники отряда подразделения береговой
охраны были награждены грамотами и
ценными подарками.
С завершением официальной части
праздник не закончился. Для дорогих
гостей была организована экскурсия,
которая началась с посещения современных пограничных катеров «Мангуст»
и «Ламантин». О такой быстроходной,
прекрасно оснащенной технике тогда,
в начале 1990-х, моряки-пограничники
могли только мечтать. Из области фанта-

Ветераны 17-й отдельной бригады сторожевых
кораблей в музее Пограничного управления ФСБ
России по Республике Калмыкия и Астраханской
области

стики были и собственные судоремонтные мастерские, и оборудованные по
последнему слову техники классы для
подготовки личного состава. А о водолазной станции в те годы даже говорить
не приходилось.
Почувствовать себя снова в строю
ветераны смогли в стрелковом тире,
где были организованы соревнования
по пулевой стрельбе на приз начальника Пограничного управления. Лучшего
стрелка выбрать было непросто. Практически все «попали в яблочко», несмотря
на то что многие ветераны не держали
оружие в руках уже несколько лет.
Завершился праздничный день товарищеским обедом. Ветераны вспоминали драматические события тех лет, своих
товарищей, с которыми разделили все
тяготы службы, пережили житейские
трудности, прошли школу мужества и
воинского братства.
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Опасности
сетевого мира
Общественный совет при ФСБ России и МГИМО ( У ) МИД
России провели студенческую конференцию

Какие угрозы несет Интернет и можно ли их нейтрализовать? Какое регулирование глобальной Сети
наиболее эффективно? Эти и многие другие вопросы находились в центре внимания студенческой
конференции «Виртуальная свобода и реальная безопасность», которую организовали Общественный
совет при ФСБ России и МГИМО (У) МИД России.

Текст Сергей Юргин
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PHO TOX PRESS

О

ткрывая конференцию, ректор МГИМО, член Общественного совета при ФСБ
России Анатолий Торкунов
подчеркнул, что Интернет – это мощное
средство, используя которое можно нанести серьезный ущерб и государству, и
компаниям, и личности. Именно поэтому вопросы безопасности в глобальной
Сети приобретают в настоящее время
особую актуальность. «Мы в Общественном совете посчитали важным послушать, что студенты думают об этом, как,
по их мнению, можно сочетать свободу
в Интернете с необходимостью быть
корректными, соблюдать законодательство», – отметил Анатолий Торкунов.
Перед студентами выступила председатель Комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая. В первую
очередь она предложила определиться с
понятиями и напомнила о таком определении Интернета, как «виртуальная
реальность».
«Виртуальный – значит нереальный.
Получается нереальная реальность? Или
все же реальность? А отсюда уже вытекает вопрос: следует ли регулировать

ректор МГИМО, член Общественного совета при ФСБ России Анатолий Торкунов

законами материального, реального
мира так называемую виртуальную реальность», – говорила Ирина Яровая. По
ее словам, Интернет – это база данных,
современный формат обмена информацией, средство коммуникации, средство
массовой информации. Он предопре-

делил появление новых профессий и
специальностей. В Интернете есть и
эмоции, и правоотношения, и правонарушения – Сеть упростила совершение
целого ряда преступлений. «Не стоит
поддаваться мифу и самообману, что
Интернет должен быть некой зоной

Даты. события. цифры

Сохранить
абсолютно
анонимное
присутствие
в Интернете
невозможно.
В Сети ничего
не пропадает
почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, за незаконное изготовление и оборот порнографических
материалов, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. Александр Подшибякин
дал понять, что зарегулировать все невозможно ни в жизни, ни в Сети. Правовую базу надо уточнять, а не ужесточать.
Заведующий кафедрой глобальных
информационных процессов и ресурсов МГИМО Сергей Судаков напомнил
участникам конференции, что сохранить
абсолютно анонимное присутствие в
Интернете невозможно. Выкладывая информацию в социальных сетях, каждый

ИТАР- ТАСС

свободы вне общественных связей, вне
законов, понятий чести, совести и добросовестности. Мы все еще раз должны
подумать, каким инструментом сегодня
является Интернет. Главная гарантия
национальной, государственной, общественной и личной безопасности – это
соблюдение законов. Поэтому сегодня
необходимо распространить на Интернет те законы, которые действуют в
Российской Федерации», – подчеркнула
Ирина Яровая.
Заведующий кафедрой социологии
МГИМО Сергей Кравченко познакомил
участников конференции с исследованием, посвященным роли Интернета в
жизни молодежи, которое было проведено среди студентов МГИМО, МГУ и РУДН.
В частности, выяснилось, что большинство студентов воспринимает Интернет
как пространство неограниченной свободы в силу его бестелесности. И именно
отсюда рождается иллюзия безопасности сетевого общения. Вместе с тем
студенты осознают «побочные потери»
открытости Интернета, называя такие
из них, как пропаганда насилия и безответственности, оскорбления и клевета,
политическое давление. При этом более
50% опрошенных отметили, что в целом
Интернет – не безответственное пространство, что ответственность перед
законом существует и должна быть.
Заведующий кафедрой уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Подшибякин с удовлетворением подчеркнул, что
основными средствами регулирования
общественных отношений студенты
называют нормы морали. Что касается Сети, то, по его словам, «Интернет
должен законодательно регулироваться, должна быть и ответственность».
Однако, как отметил Александр Подшибякин, предложения о дальнейшем
ужесточении уголовной ответственности вызывают вопросы. Ссылаясь на
конкретные статьи Уголовного кодекса,
он подчеркнул, что уже существует ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны
переписки, телефонных переговоров,

К р и ст и на К у ч е е ва
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председатель комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая

должен понимать: в Интернете ничего
не пропадает. Даже стертая страничка
или удаленная фотография где-то да
останется. И при наличии специальных программ всегда можно все восстановить.
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Владимир Кулишов:
«Органам
государственной
власти и институтам
гражданского
общества нужно
действовать
совместно»
Национальный антитеррористический комитет – орган, координирующий деятельность по противодействию терроризму в нашей стране. Здесь аккумулируются практические знания, опыт и методы
борьбы как с проявлениями терроризма и экстремизма, так и с их идеологией. О том, как трансформируется угроза, какие вопросы приходится решать, о новых путях и подходах к проблеме распространения идеологии терроризма в интервью «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» рассказал заместитель директора ФСБ
России – руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета генерал-полковник
Владимир Григорьевич Кулишов.
Текст Роман Липкин

Владимир Григорьевич, общепризнано, что терроризм во всем мире
постоянно проходит через новые
стадии развития: от прямых терактов и экстремистских проявлений на
местах к акциям, имеющим масштабный, серьезный идеологический, политический и даже геополитический
эффект. Насколько сильна эта тенденция в нашей стране?

Общеизвестно, что слово «террор»
пришло из латинского языка (terror –
страх, ужас), и соответственно конечной целью террора является целенаправленное воздействие на общество в
целом. Терроризм представляет собой
опасность для всех, т.к. террористические акты направлены против общества.
Общеуголовные преступления обычно
совершаются без претензий на огласку,

а терроризм сегодня – это форма насилия, воздействующая на сознание
общества, парализующая политическую
волю, запугивающая население и наносящая ущерб авторитету государства в
мировом сообществе.
Если говорить о России, то у нас в
настоящее время наблюдается смещение направленности акций в сторону
экстремистско-религиозного и даже
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Сход жителей селения кванада (Дагестан), на котором обсуждался вопрос противодействия распространению идеологии экстремизма
и терроризма

криминального характера. При этом
нарастает тенденция «сползания» террористов к откровенно бандитским
акциям и другим общеуголовным преступлениям – разбою, вымогательству,
похищению людей под прикрытием
псевдорелигиозной риторики.
Какая угроза на сегодня для нас
более реальна – эскалация внешних
или нарастание внутренних проявлений экстремизма и терроризма?
Ведение террористической деятельности в любой стране практически невозможно без соответствующей идеологической и материальной подпитки. Не
определяя финансовую выгоду как конечную цель, террористы, тем не менее,
нуждаются в деньгах для организации
и проведения террористических актов,
привлечения сторонников, обеспечения
поддержки на местах и за границей. Да
и жить главари привыкли, мягко говоря,
безбедно. Именно поэтому перекрытие
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путей финансирования террористической деятельности остается одной из
основных проблем, которые решаются
спецслужбами всех стран.

с представителями организованных
преступных сообществ и экстремистских организаций, пытаются дестабилизировать обстановку в тех или иных

Именно в сети Интернет
разворачивается настоящая война
за умы и сердца простых граждан,
прежде всего, молодежи
На сегодняшний день в нашей стране
многие каналы финансирования террористической деятельности из-за рубежа
перекрыты, что в значительной мере
затрудняет влияние международных
террористических организаций на обстановку в России.
Кроме того, как я уже сказал, наблюдается мимикрия террористов под
обычных бандитов, которые, смыкаясь

регионах страны и нажиться на ведении
своего преступного «террористического
бизнеса».
В какой среде экстремистские и
террористические организации сейчас вербуют себе новых сторонников?
В числе конкретных групп граждан, являющихся первоочередными объектами
устремлений вербовщиков террори-
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Российские спецслужбы готовы к силовому
варианту борьбы (вверху)

стического бандподполья, преобладает
молодежь – учащиеся средних школ и
студенты высших учебных заведений.
Кроме того, это лица, отбывающие наказание за экстремистскую и террористическую деятельность; граждане,
ведущие асоциальный и аморальный
образ жизни; родственники нейтрализованных бандитов – ведь не секрет,
что зачастую террористками-смертницами становятся их вдовы или сестры.
Уязвимыми в плане идеологической
обработки являются также граждане,
выезжающие для получения теологического образования в некоторые ближневосточные государства, где они остаются
без привычного попечения и надзора
со стороны старших родственников.
Ранее считалось, что большинство
террористов – это выходцы из бедных
слоев населения, отличающиеся ограниченным умственным и социальным
кругозором, заметными нравственными
дефектами, поскольку адекватный, здра-

Оружие, обнаруженное в бандитском схроне

вомыслящий человек не будет убивать
других людей или взрывать самого себя.
Но в настоящее время мы наблюдаем
тенденцию распространения, например,
радикального исламизма не только среди
маргиналов, но и в обычной социальной
среде. Некоторые лица, оказывающие
пособнические услуги, а впоследствии
переходящие на нелегальное положение,
являются детьми вполне обеспеченных,
иногда даже высокопоставленных по
региональным меркам родителей.
Вербовщики проникают в университеты, вербуют своих сторонников среди
образованной молодежи, что представляет собой серьезную угрозу распро-

странения экстремистской идеологии
в студенческой среде.
Если говорить о наиболее распространенном канале насаждения идей
терроризма и экстремизма, то им, безусловно, является Интернет. Вовлечение
в бандитскую деятельность через сеть
Интернет и блогосферу происходит по
существу незаметно для окружающих,
не имеет территориальных ограничений и зачастую представляет сложность
для контроля со стороны сил правопорядка. Именно в сети Интернет разворачивается настоящая война за умы и
сердца простых граждан, прежде всего,
молодежи.
Несмотря на многочисленные выступления духовных лидеров и глав
различных конфессий, религиозный
экстремизм по-прежнему является
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учебники по предмету
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
с новым разделом
антитеррористической
и антиэкстремистской
направленности

одной из самых серьезных проблем.
Какие шаги еще необходимо предпринять для снижения уровня напряженности в этой сфере?
Как мировой, так и российский опыт
противодействия терроризму и религиозному экстремизму свидетельствуют
о том, что невозможно выделить какую-либо одну приоритетную задачу,
на которой следует сконцентрировать
все усилия. Необходим продуманный
комплексный подход, выработка и последующее планомерное осуществление целого ряда мер идеологического,
экономического, социального и воспитательного характера. При этом мероприятия силового воздействия далеко
не самые важные в этом ряду – они позволяют лишь предотвращать теракты
и парализовать деятельность бандподполья, но не способны решить задачу
радикального искоренения терроризма
в долгосрочной перспективе.
Безусловно, обращения наиболее
авторитетных духовных лидеров различных религиозных конфессий вносят
весомую лепту в дело противодействия
экстремистской идеологии и деятельности. Поэтому региональные власти
при организации антитеррористической
деятельности должны опираться на ду-
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ховных лидеров, авторитетных людей,
видных деятелей культуры.
В настоящее время под эгидой НАК
решается задача объединения и координации усилий не только всех заинтересованных в деле противодействия
идеологии терроризма органов госу-

явлений экстремизма и терроризма
в обществе?
Первоочередным направлением в сфере
противодействия терроризму остается
целенаправленная профилактическая
работа с теми категориями населения,
которые наиболее подвержены влиянию идеологов терроризма. Именно на
общественные организации ложится
вся тяжесть контрпропагандистской
работы, задачи распространения в обществе нетерпимости к идеям терроризма,
развенчание его псевдорелигиозной и
бесчеловечной сущности.
Кроме того, нельзя упускать из виду
вопросы обеспечения безопасности наиболее уязвимых в террористическом отношении объектов жизнеобеспечения,
транспорта, мест массового пребывания
людей. В настоящее время федеральными органами исполнительной власти,
хозяйствующими субъектами, органами
безопасности и силами правопорядка реализуется комплекс правовых, организационных, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на защиту
населения от террористических угроз.
Вопросы антитеррористической защи-

Главное, осуществляется
целенаправленная профилактическая
работа в сфере противодействия
терроризму
дарственной власти, но и, что не менее
важно, вовлечения в эту деятельность
институтов гражданского общества,
научного, образовательного и бизнессообществ, средств массовой информации. Все они, являясь неотъемлемой
частью общественного устройства,
имеют неизмеримо больший набор
инструментариев для воздействия на
общественное сознание, чем даже само
государство.
Какие меры принимают антитеррористические структуры для
предотвращения возможных про-

щенности постоянно рассматриваются
на заседаниях НАК и антитеррористических комиссий в субъектах Российской
Федерации. Для выработки и реализации
системных мер решениями комиссий во
многих регионах страны созданы координационные советы, в которые входят
представители предприятий транспортной инфраструктуры, правоохранительных органов, органов исполнительной и
муниципальной власти.
Ежегодно по линии федеральных
оперативных штабов проводится свыше
трехсот антитеррористических учений,
позволяющих оценить готовность сил и

Интервью

фсб: за и против №5(21) но я брь 2012

бойцы спецназа находятся на переднем крае борьбы с терроризмом

средств, привлекаемых оперативными
штабами в субъектах федерации к предупреждению, пресечению и минимизации угроз террористических проявлений.
Осуществляются постоянные проверки
аэропортов, вокзалов, мест массового
пребывания людей, благодаря которым
удается выявить слабые стороны их защищенности и предпринимать необходимые
предупредительные меры по устранению
вскрытых недостатков с целью недопущения террористических акций.
Можно ли сегодня обозначить «передний край» борьбы как с самим
терроризмом, так и с идеологией
разрушения и страха?
«Передний край» борьбы с терроризмом
представляет собой сочетание силовых
методов подавления тех, кто с оружием
в руках противопоставил себя государству и обществу и полностью отрицает
возможность диалога с властью, с методами воспитательно-пропагандистского

характера. Последние направлены в основном на тех, кто волею обстоятельств
или по собственному неразумению попал под влияние бандитов, оказывает
им пособническую помощь или сам
готовится вступить в ряды незаконных
вооруженных формирований.
Под руководством оперативных штабов в регионах проводятся активные
мероприятия, контртеррористические
и специальные операции. Благодаря
четким, скоординированным действиям
сил правопорядка удается нейтрализовать преступную деятельность наиболее
одиозных бандгрупп и их главарей.
Но, главное, осуществляется целенаправленная профилактическая работа
в сфере противодействия терроризму.
Так, в регионах с наибольшей террористической активностью действуют
комиссии по адаптации к мирной жизни
лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность,
которые предоставляют оступившимся

людям шанс на возвращение в общество.
И такие примеры уже есть: в Дагестане
и Ингушетии под гарантии комиссий
и руководства республик за последние
полтора-два года сложили оружие либо
были отвращены от ухода в лес около
ста жителей региона.
Что касается идеологии терроризма,
то с давних времен известен так называемый «принцип подобия», который
гласит: «подобное лечится подобным».
А это значит, что идеологии терроризма
необходимо противопоставить основанную на общечеловеческих ценностях
идеологию мирного сосуществования
людей с разными взглядами и пристрастиями. Задача государства – не только
защитить своих граждан от бандитского
произвола, но и создать условия для того,
чтобы межрелигиозные и внутриконфессиональные конфликты, социальные и
межнациональные противоречия решались не с помощью оружия, а путем
обсуждения, дискуссии, диалога.
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Комплексный подход
итоги научной конференции должны дать практические
результаты

Во второй декаде ноября Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
при поддержке аппарата Национального антитеррористического комитета провел III Всероссийскую
научно-практическую конференцию на тему «Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации. Комплексный подход к формированию и функционированию системы противодействия
распространению идеологии терроризма».
Текст Роман Липкин
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В

двухдневном форуме приняли участие более 200 человек:
представители Федерального Собрания и Общественной палаты России, аппаратов полномочных представителей Президента в
Центральном, Приволжском, Южном и
Северо-Кавказском федеральных округах, ФСБ России, МВД России, Минобр
науки, Минкомсвязи и Минкультуры
России, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах
Российской Федерации, расположенных
в пределах Центрального, Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов, органов исполнительной власти субъектов Федерации,
а также научных и образовательных
учреждений, СМИ и духовенства.
Перед участниками конференции
стояло сразу несколько задач:
• оценить сильные и слабые стороны
общегосударственной системы информационного противодействия
терроризму и выработать предложения по ее совершенствованию;
• определить роль и место органов
местного самоуправления в системе
общегосударственного информационного противодействия терроризму в рамках реализации Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации;
• выработать и сформировать научные и практические рекомендации
по совершенствованию работы в
данном направлении.
Каждый участник форума получил
рабочие материалы, среди которых были
научно-популярная брошюра «Учимся
соблюдать закон» и документально-художественный сборник для школьников
среднего и старшего возраста «История
подвига. Открытый дневник». Авторы
брошюры на конкретных примерах показывают механизмы работы законов,
делая особый акцент на опасности для
общества преступлений экстремистского и террористического характера.
А в сборнике, составленном в форме
дневниковых записей старшеклассника, рассказываются истории о борцах с

первый заместитель руководителя аппарата нак генерал-лейтенант евгений ильин (слева)
и ведущий конференции советник председателя нак андрей пржездомский

терроризмом, совершающих настоящие
подвиги в мирное время. Эти издания
могут послужить хорошим методическим пособием для тех, кто участвует
в информационном противодействии
терроризму и экстремизму.
Ведущий конференции, советник
председателя НАК Андрей Пржездом-

Перед участниками конференции
было оглашено приветственное слово
председателя Национального антитеррористического комитета, Директора
ФСБ России генерала армии Александра
Бортникова. В нем, в частности, отмечалось: «Последовательная реализация
Концепции, а также предусмотренного

Итоги конференции призваны
стать прочной научной основой
для выработки мер профилактики
религиозно-политического
экстремизма
ский напомнил, что в 2009 году Президент России утвердил Концепцию
противодействия терроризму в Российской Федерации. С тех пор в стране создана система информационного
противодействия терроризму, в которую
вошли Национальный антитеррористический комитет, антитеррористические
комиссии (АТК) субъектов Российской
Федерации. На борьбу с терроризмом
мобилизованы все силы государства
и общества.

ею комплекса антитеррористических
мер позволили в 2012 году сохранить
наметившуюся тенденцию к снижению
преступных проявлений террористической направленности в Российской
Федерации. Работа конференции, ее
итоги призваны стать прочной научной основой для выработки органами
власти совместно с институтами гражданского общества мер профилактики
религиозно-политического экстремизма, создания условий для активного
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участники III всероссийской научно-практической конференции в ргу нефти и газа имени и.м. губкина

информационного противодействия
терроризму, снижения уровня криминализации населения».
С основным докладом на тему «Формирование эффективной системы противодействия идеологии терроризма
как важнейшее направление реализации Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации»
выступил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений
Ильин. В своем выступлении он обозначил структуру сформированной в
Российской Федерации общегосударственной системы противодействия
идеологии терроризма, выделив в ней
институциональную, организационную, правовую, идейно-аргументационную и кадровую подсистемы. Отметив конкретные результаты и достижения в данной области, он обозначил
три приоритетные задачи: повышение
практичности и адресности проводимых мероприятий по информацион-
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ному противодействию терроризму;
привлечение к ним гражданского общества и научного сообщества, а также
приоритет работы с молодежью как основной целевой аудиторией. При этом
применительно к данной социальной
группе основной задачей является, прежде всего, не просто привить установки на недопустимость использования
насилия для решения своих задач, а
способствовать формированию полноценной личности, осознающей свое
место в жизни и обществе.
В завершение выступления Евгений
Ильин обратил внимание присутствовавших, что с учетом разработки нового
Комплексного плана информационного
противодействия терроризму в Российской Федерации на 2013−2018 годы
работа над устранением выявленных в
ходе реализации Комплексного плана
на 2008–2012 годы проблем и недостатков, а также над повышением качества
проведения антитеррористических мероприятий должна стать приоритетом в

деятельности всех субъектов противодействия терроризму.
От РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина выступил первый проректор по
стратегическому развитию НИУ Михаил
Силин. Он, в частности, сказал: «Неф
тяники – самый интернациональный
коллектив. Наша задача, которую мы
успешно решаем в нашем университете
уже много лет, – сделать из любого человека не только хорошего инженера,
но и человека с широким кругозором,
интеллигентного, толерантного, патриота своей страны».
На конференции были подняты такие темы, как «Антиисламская природа
экстремизма», «О направлениях противодействия вовлечению студенческой
молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность», «Механизмы
профилактики терроризма на региональном и муниципальном уровнях»,
«Опыт организации антитеррористической деятельности в Московской области». Другие доклады были посвящены
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актуальным вопросам формирования и
развития концепции противодействия
терроризму, художественному образованию как основе нравственного здоровья
молодежи, а также совершенствованию
правового регулирования взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами местного
самоуправления в сфере противодействия религиозно-политическому экстремизму.
Второй день работы Конференции
проходил по четырем секциям.
В рамках секции «Религиозно-политический экстремизм – угроза личности,
обществу и государству» обсуждались
такие вопросы, как роль и место религиозно-политического экстремизма в глобальном информационном противодействии; цели, субъекты, стратегии, формы
и методы ведения информационной
войны против России; распространение
идеологии терроризма и экстремизма
как одна из форм информационной
войны; причины и условия, способствующие распространению идеологии терроризма и религиозно-политического
экстремизма в Российской Федерации.
Внимание также было уделено оценке
эффективности мер по информационному противодействию терроризму,
принимаемым на федеральном и региональном уровнях, а также основным
направлениям совершенствования работы в данной сфере.
Одна из секций была посвящена
обсуждению вопросов защиты молодежи от негативного влияния террористических, экстремистских и иных
деструктивных структур, изучению
форм и методов деятельности международных террористических организаций по распространению идеологии
терроризма и религиозно-политического экстремизма среди молодежи,
профилактике террористических и экстремистских проявлений в молодежной
среде. Речь также шла об организации
адресных профилактических мероприятий в школьных, студенческих и иных
молодежных коллективах, пропаганде
социально значимых ценностей, соз-

шафиг пшихачев,
представитель координационного центра
мусульман северного кавказа в москве

дании условий для самореализации
молодежи, развитии национальных
культур, межнационального и межконфессионального диалога как факторов
профилактики терроризма и экстремизма.

ма и экстремизма на региональном и
муниципальном уровнях. Серьезное
внимание было также уделено практике
реализации мер по социально-психологической реабилитации лиц, привлеченных к уголовной ответственности
за преступления террористической
направленности.
В рамках секции «Система антиэкстремистской аргументации, ее
нравственная основа, реализация на
практике» были рассмотрены исторические и научные источники, работы
улемов (собирательное название признанных и авторитетных знатоков
теоретических и практических сторон ислама. – Прим. ред.), наиболее
аргументированно разоблачающие
попытки внедрения экстремистских
идей в исламское учение. Обсуждались также опыт освоения школьного
курса «Основы религиозных культур и
светской этики», предложения по его
совершенствованию.
Проведение конференции положительно встречено научной общественностью, представителями федеральных

В стране создана система информационного противодействия терроризму,
в которую вошли Национальный
антитеррористический комитет,
антитеррористические комиссии
субъектов Российской Федерации
Участники секции «Взаимодействие
институтов государства, религиозных
объединений и национальных общин в
формировании морали и нравственности граждан, их устойчивости к воздействию идей религиозно-политического
экстремизма» обсудили роль органов
государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества в организации информационного противодействия терроризму,
механизмы разработки и реализации
программ профилактики террориз-

органов исполнительной власти, членами антитеррористических комиссий и
оперативных штабов. Докладчики особо
подчеркнули, что конференция осветила
с научной точки зрения основные проблемы противодействия терроризму в
России и мире.
По результатам конференции предполагается издать сборник материалов
и подготовить предложения для внедрения научных результатов в практическую деятельность по информационному противодействию терроризму.
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Общее дело
Подведены итоги ежегодного конкурса
« Журналисты России против террора »

Первый такой конкурс состоялся в 2008 году. Тогда его учредителями стали факультет журналистики
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Институт проблем информационной безопасности МГУ, Союз журналистов России, Национальный антитеррористический
комитет. Определение лучшего журналистского материала антитеррористической направленности
в рамках конкурса «Журналисты России против террора» – одна из форм взаимодействия государственных органов с гражданским обществом в области противодействия терроризму и его идеологии.
География конкурса, количество СМИ и число материалов, присылаемых на конкурс, расширяются
с каждым годом. В 2012 году учредителями конкурса стали Союз журналистов России, Союз журналистов Москвы, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Российская
ассоциация по связям с общественностью (РАСО). В жюри вошли представители СМИ, общественных
организаций, учебных заведений и аппарата Национального антитеррористического комитета. Издание Общественного совета при ФСБ России «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» стало информационным партнером
Текст Роман Липкин
конкурса «Журналисты России против террора».

Цели и задачи

Жюри пришлось решать сложную задачу – среди авторов сотен информационных заметок, статей, репортажей,
очерков и аналитических материалов выбрать лучших представителей
средств массовой информации, пишущих на тему противодействия тер-
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роризму. Несколько лет назад, когда
задумывался конкурс, его организаторами ставилась цель – способствовать
активизации деятельности средств массовой информации Российской Федерации в сфере предупреждения террористических угроз. Как известно, такие
угрозы сохраняются до тех пор, пока

существует система воспроизводства
инфраструктуры терроризма. А ключевым звеном этой системы является
идеология терроризма и экстремизма:
ее вдохновители, носители и каналы
распространения.
Именно поэтому при проведении
каждого из последующих журналист-
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Номинация
«Терроризм: история и современность»

Награждению победителей предшествовала пресс-конференция

ских конкурсов организаторы усиливали
акцент на идеологическом противодействии терроризму.
Проводимые мероприятия были направлены на решение следующих задач:
• повышение роли российских СМИ в общегосударственной системе противодействия терроризму и его идеологии;
• широкое привлечение журналистского
сообщества к участию в противодействии идеологии терроризма;
• раскрытие деструктивных факторов,
способствующих регенерации терроризма и экстремизма, разоблачение
их антиобщественной и антигуманной
сущности;
• формирование у граждан Российской
Федерации неприятия терроризма и
экстремизма и их идеологии, воспитание бдительности и способности противостоять террористическим угрозам;
•п
 ротиводействие пропаганде терроризма и экстремизма с использованием новых информационных технологий.
Эти задачи в прошедшие годы, безусловно, решались. Но итоги конкурса
2012 года позволили сделать дополнительные выводы. Пожалуй, больше ни в
одной сфере, где соприкасаются интересы гражданского общества, государственных органов и силовых структур,
нет такого однозначного отношения к
проблеме, как в деле противодействия
идеологии экстремизма и терроризма.
Статей, теле- и радиоматериалов, видео
роликов в Интернете ежегодно по всей
стране появляются тысячи. Но если в

теории кому-то может показаться, что
тема, как выражаются в журналистском
сообществе, «отработана», то на практике талантливые авторы вновь находят
новые повороты и актуальные сюжеты.

Проблемы и решения

География работ, присланных на конкурс, практически повторяет карту российского государства. Это лишний раз
подтверждает, что тема волнует людей
абсолютно в любой точке России. Жюри,
выбирая лауреатов, руководствовалось
общими требованиями к работам, но
не обошлось без сюрпризов. Например,
внимание экспертов привлекла статья
Зарины Хидировой «Горячка на Кавказе»,
напечатанная в газете «Звезда Лангепаса». Жюри отметило не только свежесть
восприятия ситуации в Дагестане, но и
зрелость суждений автора. И только на
награждении, когда приз вышел получать
редактор газеты, выяснилось, что награда
присуждена школьнице из Ханты-Мансийского автономного округа. Зарина
получила призовое место в номинации
«Идеология терроризма и религиозного
экстремизма: как ей противостоять».
Материал Софьи Милютинской –
«Прапорщик Лоськов», – признанный
одним из лучших и взявший приз в номинации «Герои антитеррора», вышел
в липецкой газете для детей «Золотой
ключик».
Практически во всех текстах, присланных на конкурс, было заметно, что
религиозная составляющая в идеологии
терроризма волнует журналистов всех

1 место Павел Евдокимов, Москва,
«Спецназ России», статья
«Хартия Антитеррора»
2 место Роман Крецул, Взгляд.ru,
статья «Терроризм сильно
изменяется»
3 место Владимир Патрин, Нальчик,
КБР, «Северный Кавказ»,
статья «Одержимые духом
разрушения»
Номинация
«Терроризм – угроза национальной
безопасности»

1 место Максим Варывдин, Москва,
Коммерсантъ.ru
2 место Максим Купинов, Москва,
Сегодня.ру, статьи «Террористы убивают избирательно?», «Замкнутый круг
терроризма в Дагестане»
3 место В
 алентина Султангулова,
Республика Башкоркостан,
газета «Путь Октября»,
статьи «Терроризм – опасная игра», «Противостоять
терроризму»
Номинация
« Жертвы террора»

1 место Алексей Филатов, «Спецназ
России», статьи «Люди террора», «Антитеррор. Ставка
на переговоры»
2 место Андрей Смирнов, «Голос
России», статья «Скорбные
уроки Домодедово»
3 место М
 аксим Варывдин, Москва,
Коммерсантъ.ru, статья
«На роль террористки подготовили актрису»

изданий. Следовательно, работа по противодействию идеологии терроризма,
которую ведут среди верующих служители различных конфессий, актуальна
и необходима.
Вручение журналистских премий
всегда не похоже на прочие официальные мероприятия, потому что на-
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Номинация
«Идеология терроризма
и религиозного экстремизма:
как ей противостоять»

1 место Мадина Гаджимаева, Махачкала, Аварский культурно-просветительский
портал, Информационный
портал «Исламдаг», статья
«Жизнь – Ужас»
2 место Сергей Расов, аналитик, политический обозреватель по
странам Центральной Азии
и Казахстану, интернетжурнал «Новое Восточное
Обозрение»
3 место Зарина Хидирова, ХМАО,
«Звезда Лангепаса», статья
«Горячка на Кавказе»

награждение призами
и почетными дипломами
победителей конкурса

Номинация
«Борьба против террора.
Реальные истории»

1 место Мурат Гукемухов, Карачаево-Черкесская Республика,
«Эхо Кавказа», статьи «Антитеррор вернулся», «Конец
выдуманной истории»
2 место Тарлан Саркиев, Дагестан,
«Молодежь Дагестана», статьи «Цена жизни», «Спецоперация в Черняевке»
3 место Хусейн Плиев, Ингушетия, газета «Ингушетия»,
статья «Они живы, пока их
помнят»…
Номинация
«Герои антитеррора»

1 место Константин Лазарев, Москва, «Братишка», статьи
«Без права на ошибку»,
«Доцент и Горыныч»
2 место Софья Милютинская,
Липецк, «Золотой Ключик», статья «Прапорщик
Лоськов»

стоящие профессионалы в сфере медиа
пользуются любой возможностью не
только задать самые острые вопросы,
озвучить проблему, но и высказать свою
точку зрения на тему, по которой они
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работают. Не стало исключением и мероприятие по награждению лауреатов
конкурса «Журналисты против террора»
2012 года, проходившее в агентстве
РИА Новости, которое стало основным
информационным партнером конкурса. Журналистов интересовал не только процесс взаимодействия с прессслужбами силовых ведомств в случае
наступления чрезвычайной ситуации,
но и вопросы, которые поднимались
самими представителями спецслужб.
Например, как журналисту-телевизионщику, который выполняет свой профессиональный долг, не навредить при
проведении спецоперации. Ответы на
этот и многие другие вопросы можно
найти в докладе представителя НАК
Николая Синцова (полностью с докладом можно ознакомиться на сайте конкурса http://www.konkurs-antiterror.ru/
doklad-sintsova/). В своем выступлении
Синцов также напомнил о необходимости соблюдения представителями

журналистского сообщества этических
принципов и норм профессионального
поведения при реализации ими задач
по обеспечению общества своевременной и достоверной информацией
в сфере противодействия терроризму
и экстремизму. Это необходимо, чтобы
идеологи и организаторы террора не
могли использовать СМИ в качестве
средства манипулятивного воздействия
на власть и население. В ходе мероприятия НАК призвал журналистов:
•б
 ыть тактичными и внимательными
к чувствам родных и близких жертв
терроризма; проявлять особую чуткость к очевидцам событий как к источникам информации;
• избегать излишнего натурализма при
показе мест событий и его участников;
•о
 тказаться от ссылок на любые веро
учения и религиозные догмы, в связи с
террористической деятельностью они
недопустимы, так как могут негативно
сказаться на межнациональных, меж-
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Номинация
«Терроризм – угроза исламу
и другим мировым религиям»

призы получили авторы
самых достойных работ

1 место Евгения Новикова, Москва,
«Эксперт», статья «Коррупция множит ваххабитов»
и др.
2 место Юрий Паниев, Москва,
«Независимая газета» и
Максим Юсин, Москва,
«Коммерсантъ»
3 место Владимир Кузарь, Москва,
«Красная звезда», статьи
«А мира все нет», «Где выход из тупика», «Исламисты
против Алавитов»
Номинация
«Общество и личность
против террора»

1 место Юлия Афанасьева, Москва,
«На боевом посту», статья
«Герои «Оберега»
2 место Ольга Егорова, Москва,
«Спецназ России», статья
«В прицеле горячей осени»
3 место Сергей Тимофеев, ХМАО,
«Югра», статья «Мы живем
в одной стране»

конфессиональных и внутриконфессиональных отношениях;
• быть внимательным к употреблению
тех или иных терминов в освещении
событий; не допускать цитирования
аргументации или лозунгов бандитов и
террористов, не использовать выгодные
для них самоназвания (борцы за веру,
повстанцы, оппозиционеры и т.п.);
• исключить из употребления термины и выражения, которые используют члены бандитского подполья
для оправдания своей преступной
деятельности в глазах населения, придания религиозно-идеологического
характера своим действиям и статусу
(например «шахид», «джихад», «амир»,
«джамаат», «моджахед» и т. д.).
• информируя общественность, пресекать панические настроения; необходимо следить не только за смыслом
сказанного, но и за тоном изложения;
• помнить, что сообщения в СМИ являются общедоступными, в том числе и

для тех, кто намеренно создает панические ситуации;
• не допускать отождествления терроризма с какой-либо конкретной религией, расой или национальностью.
На вопросы журналистов отвечали
члены жюри конкурса и представители общественных организаций. Затем
состоялось награждение победителей.
Пожалуй, суть главного вывода, который можно сделать по итогам прошедшего конкурса, состоит в том, что успешно
противостоять идеологии терроризма
возможно только сообща, объединив усилия как спецслужб, так и общественных
организаций. И журналисты, как выразители мнения гражданского общества,
находятся на передовой этой борьбы.
Следовательно, от их внутренней ответственности, образа мыслей, профессиональной и четкой работы, взаимодействия с правоохранительными органами
во многом зависит победа идеологии
мира над идеологией разрушения.

Номинация
«Профилактика терроризма
и экстремизма»

1 место Александр Пинчук, Москва,
«Красная звезда», статья
«Связь решает все» и Андрей Гавриленко, Москва,
«Красная звезда», статья
«Где они – там победа»
2 место Анастасия Гончарова,
Москва, «Спецназ России»,
статьи «Всегда на передовой», «Игнатов с Пресни»
3 место Рустам Битиров, Чеченская Республика, «Вести
Республики», статьи «Нет
терроризму», «Борьбу с
терроризмом необходимо
усилить»

Все победившие работы представлены на официальном сайте конкурса
www.konkurs-antiterror.ru.
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Вместе
к общей цели
Участников молодежных межнациональных фестивалей
становится больше

террористическая угроза, усилившаяся в нашей стране после распада ссср, во многом предопределила
сложившееся в российском обществе настороженное отношение к представителям других культур и
религий. Проявления нетерпимости к людям другой национальности стали, к сожалению, нередкими.
Чтобы изменить ситуацию к лучшему, особенно в молодежной среде, нужна планомерная работа по
воспитанию толерантности у юношества. В России одной из форм деятельности по налаживанию
взаимопонимания друг с другом стало проведение студенческих фестивалей антитеррористической
направленности. Свободное общение, знакомство с культурными традициями разных народов сделали
эти мероприятия своеобразными площадками для поисков решения проблем распространения экстремизма, ксенофобии и межэтнической нетерпимости. Впервые молодежные антитеррористические
фестивали почти одновременно прошли в Самаре и Ростове-на-Дону в 2009 году. С тех пор подобные
студенческие форумы проводятся ежегодно.
Текст Ирина Курочкина

Первый фестиваль

Участники молодежного форума «Экстремизму – нет!»
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Первым антитеррористическим фестивалем стал молодежный форум «Экстремизму – нет!», проведенный в Самаре
три года назад. Выбор на этот город пал
не случайно: исторически регион населяют русские, татары, мордва, марийцы,
чуваши, и добрососедские отношения
здесь стали традицией и нормой жизни. Но, как заметил проректор Самарского государственного университета
Петр Кабытов, в последние 15 лет и в
этом регионе наблюдаются проявления межнациональной розни. Поэтому
было важно найти решение проблемы
в свободном общении, в том числе и в
формате круглых столов.
Инициатором большого молодежного форума стал Национальный антитеррористический комитет. Идею поддержали правительство Самарской области, Губернская Дума и Общественная
палата региона. Участниками фестиваля
стали не только представители высших
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учебных заведений Самарской области,
но и лидеры молодежных движений из
соседних регионов: республик Марий
Эл, Мордовия, Татарстан, Пермского
края, а также Пензенской, Саратовской
и Ульяновской областей. В дискуссиях к
ним присоединились представители органов законодательной и исполнительной властей региона, силовых структур,
различных религиозных конфессий,
национальных диаспор, а также жители Самары, которые пожелали принять
участие в мероприятии.
Темами круглых столов и открытых
лекций стали различные аспекты терроризма и экстремизма, которые были
рассмотрены с точек зрения истории,
права, социологии, психологии, культурологии. Особое место занимала тема
профилактики терроризма, а также формирования в студенческом сообществе
антитеррористического мировоззрения.
Кроме того, несколько круглых столов
были посвящены свободе совести и вероисповедания, а также воспитанию
толерантности в молодежной среде.
Большое внимание было уделено вопросам информационной безопасности.
Особую миссию, по мнению участников фестиваля, выполняют средства массовой информации. Массмедиа
должны нести не только информационную, но и воспитательную функцию: формировать образ «героя нашего времени», общественное мнение о
сущности терроризма и экстремизма.
И уж тем более в СМИ не желательно
публиковать предвзятые точки зрения,
которые могли бы породить нетерпимое отношение к представителям
других национальностей и религий. По
словам руководителя отдела по связям
с общественностью Российского духовного управления мусульман Самарской
области Идеала Галяутдинова, который
принимал участие в мероприятиях фестиваля «Экстремизму – нет!», в последнее время российские СМИ стали
более осторожно подходить к оценке
мировых событий, перестав во всех
бедах винить представителей исламской веры.

Участники
первого фестиваля
«Экстремизму –
нет!»

Тем не менее участники круглого
стола пришли к выводу, что необходимо
сформировать комплексную программу
по повышению социально-педагогической роли СМИ. По мнению собравшихся, к реализации такой программы должны быть привлечены и государственные
структуры, и различные общественные
объединения – от политических партий
до спортивных клубов, и все слои молодежи, в первую очередь, студенчество.

Объединяя Поволжье

В рамках фестиваля одновременно в
14 вузах Самары и Тольятти открылись
выставки фотографий – по 20 снимков,
сделанных во время терактов, произошедших за последнее десятилетие. Захваченная школа в Беслане, захват в заложники зрителей «Норд-Оста», теракты в

Грозном, Каспийске, Буйнакске, горящие
башни Всемирного торгового центра в
Нью-Йорке. Снимки предоставило информационное агентство ИТАР-ТАСС.
По словам организаторов, в экспозицию
вошли не все фотографии: самые страшные решили не выставлять на обозрение,
чтобы не шокировать студентов. Как
выяснилось, тема волновала молодежь –
экспозиции посетили в общей сложности
более 20 тысяч учащихся.
Кроме обсуждений, встречи за круглым столом имели и конкретные результаты. В своих выступлениях студенты предлагали научно-практические
методы решения проблем межнациональной розни. В то же время общественный молодежный парламент при
Самарской Губернской Думе создал
рабочую группу по проведению уроков дружбы в школах региона, а также
занялся разработкой проекта проведения межнационального фестиваля.
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Студенты медицинского университета
по итогам открытых лекций решили
совместно с аппаратом правительства
Самарской области проводить тренинги
для студентов-мигрантов. Кроме того,
молодежные организации предложили
учредить День дружбы народов – студенческий межнациональный творческий
праздник в Самарской области.
Спустя год успешный опыт фестиваля «Экстремизму – нет!» было решено
повторить. Но на этот раз обсуждение
проблем противодействия идеологии
и проявлениям терроризма проходило в трех городах. Изменились и сроки
проведения форума, его приурочили
к двум датам – Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 сентября, и очередной годовщине взрыва нью-йоркских
башен-близнецов 11 сентября 2001 года.
Фестиваль открылся в Самаре. Собравшиеся почтили минутой молчания
всех жертв террористических актов. Позже делегация, состоявшая более чем из
ста человек – представителей регионов,
входящих в Приволжский федеральный
округ, – отправилась на теплоходе в
Ульяновск, а днем позже – в Казань.
Таким образом, фестиваль объединил
весь Поволжский округ.

Межнациональный
форум

Южный федеральный округ России населяет множество этносообществ, поэтому
вопрос воспитания толерантности стоит
здесь наиболее остро. С осени 2009 года
здесь проводится антитеррористический фестиваль студенческой, научной
и творческой молодежи «Мир Кавказу!».
«К сожалению, на сегодняшний день
остро встает проблема распространения
на территории Российской Федерации
идеологии терроризма и ксенофобии,
что наиболее ярко выражено в Южном
федеральном округе. В этих условиях
подрастающее поколение России оказалось самой незащищенной в культурном отношении категорией населения,
которая находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. Молодеж-
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участники форума
«Мир Кавказу!»
противопоставили
Идеологии
терроризма
и экстремизма
взаимопонимание,
единение и спорт

ная среда оказалась дезорганизована,
подвержена влиянию экстремизма и
ксенофобии, разрушающих традиционные ценности национальных культур и
религий народов Южного федерального
округа», – считают организаторы фестиваля. По их мнению, целью форума
является формирование толерантности,
понимания национально-культурных
особенностей других людей, и достичь
этого возможно через общение студентов, представляющих разные регионы
и разные культуры.
В Ростов-на-Дону, где на базе Южного
федерального университета проводится
фестиваль «Мир Кавказу!», приезжают
представители республик и областей
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Республик Южная Осетия
и Абхазия. Это студенты и аспиранты
вузов, преподаватели, ученые, психологи, политические и общественные
деятели, представители религиозных
конфессий, творческие коллективы.
Форум сразу стал площадкой для
конструктивного диалога. И вопросы,
которые поднимали студенты, были
отнюдь не «детские». Предметом дискуссий стали причины политизации религии, языковые и культурные аспекты,
образ «чужого» у славянского населения
юга России, проблема участия духовенства в противодействии экстремизму,
ценности современной молодежи и
воспитание активной жизненной позиции. Кроме того, обсуждались проблемы «клановости», которые до сих пор
встречаются в республиках Кавказа, а
также традиционализма на юге России.

В прошлые годы участники фестиваля разработали несколько проектов, направленных на борьбу с экстремизмом
и укрепление дружбы между народами.
Один из них – «Поезд дружбы», придуманный А. Дьяковой и А. Фоминичевым.
По идее авторов, такой передвижной
межнациональный центр мог бы делать
остановки во всех крупных городах юга
России и знакомить местных жителей
с другими культурами федерального
округа. Другой проект – «Лагерь дружбы народов Кавказа». «На мой взгляд,
главное – это осознание народами,
гражданами того, что не столь важна
наша национальная принадлежность
или значимость нашей истории вне
наших границ. Важно то, что мы живем
в одной стране, под одним небом, и от
понимания нами важности мирного сосуществования зависит наше будущее, –
объясняет организатор «Лагеря дружбы
народов Кавказа» Никита Новиков. –
Я считаю, что начинать надо с малого,
и сплочение активистов из республик
Южного федерального округа – это начало сплочения будущего Кавказа. Молодежь должна периодически работать
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друг с другом вне своих регионов, постоянные съезды и общение позволят
улучшить обстановку, отношения между
народами».
Участники форума предложили и
другие социальные проекты – «Единство в различиях», «Кавказ без границ»,
«Молодежный межкультурный центр
ЮФО».

«Мир Кавказу!» – 2012

Очередной фестиваль «Мир Кавказу!»
прошел в ноябре этого года. Программа
форума включала лекции и семинары
по нескольким направлениям. Среди
них были государственная политика
в области профилактики проявлений
экстремизма и терроризма среди молодежи, роль высших учебных заведений
в формировании антитеррористических
ценностей в молодежной среде, роль
интернет-технологий в формировании
устойчивого антитеррористического
мировоззрения студентов и молодых
специалистов, популяризация технологий направленного и опосредованного
воздействия на ценностные смысловые
установки у молодого поколения. Кроме
лекций и конференций программа фестиваля предусматривала работу по секциям, мастер-классы. Благодаря современным технологиям удалось устроить
интернет-конференцию между вузами
Москвы, Ростова-на-Дону, Махачкалы
и Томска.
Безусловно, взаимопонимание между народами, населяющими юг России,
налаживалось и посредством искусства.
В рамках фестиваля были представлены
две экспозиции – фоторабот молодых
авторов «Мы родом с Юга» и выставка
детских рисунков «Мы против террора».
Также участники форума могли посетить
киноклуб, где был показан фильм «Немыслимое» – психологический триллер
о терроризме и его последствиях. В результате просмотр вылился в дискуссию:
все ли методы дозволены в борьбе с
терроризмом?
Одним из направлений работы фестиваля «Мир Кавказу!» стал спорт, который, безусловно, является одним из

Участников
форума «Мир
Кавказу!»
объединила
проблема
распространения
на территории
Российской
Федерации
идеологии
терроризма
и ксенофобии

компонентов формирования ценностей
гражданского общества. Кроме открытых бесед о значении здоровья нации, в
рамках форума в городе Шахты Ростовской области прошел межрегиональный
фестиваль боевых искусств «Золотая
осень». В нем приняли участие более
200 спортсменов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Рекордное количество наград удалось
завоевать единоборцам из Дагестана.
Они заняли 10 первых, семь вторых и
пять третьих мест, что позволило представителям республики стать первыми
в общекомандном зачете и получить
кубок из рук министра спорта Ростовской области Валерия Вакулы.
По словам участников фестиваля
«Мир Кавказу!», форум помог разобраться в сути проблем терроризма и экстремизма, узнать разные точки зрения
на один и тот же вопрос. И, конечно,
важным было неформальное общение
между участниками вне конференций,
когда завязывались дружеские отношения на личном уровне. И это пусть
небольшой, но важный шаг к единению
народов России.

Участники антитеррористических
фестивалей едины во мнении: молодежи должна быть доступна полная и
объективная информация. В резолюции
по итогам фестиваля говорится о том,
что сайты вузов должны разъяснять сущность экстремизма и его общественную
опасность, формировать стойкое неприятие обществом идеологии насилия, а
также привлекать молодежь к участию
в противодействии терроризму, экстремизму, национализму, религиозному
фундаментализму на интернет-ресурсах. Противодействие распространению
идеологии терроризма и экстремизма
должно приобрести в студенческих кругах вид продуманной программы.
«Юг России – наш дом, и от того, насколько мы будем понимать друг друга, зависит мир и покой этого дома, –
считает ректор Южного федерального
университета Марина Боровская. – Особенно это зависит от молодежи. Надеюсь, антитеррористическое движение
станет массовым. И от фестиваля к
фестивалю молодежь будет пропагандировать эту идеологию, сделает ее
нормой жизни».
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Терроризм
после Усамы
« Аль - Каида » ослаблена,
но пытается адаптироваться к новым условиям
Во время предвыборных дебатов в преддверии президентских выборов-2012 демократический кандидат
и президент Соединенных Штатов Барак Обама в качестве главного успеха своей внешней политики
преподнес ликвидацию в 2011 году лидера террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Республиканский кандидат Митт Ромни публично согласился с этим и поздравил своего политического
конкурента, хотя и не преминул заметить, что проблему терроризма невозможно решить «одними
убийствами»: «У нас должна быть комплексная стратегия». С этим утверждением трудно не согласиться.

AFP/ EAST NEWS

Текст Андрей ЯШЛАВСКИЙ, научный сотрудник Института мировой
экономики и международных отношений РАН, канд. полит. наук
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Л

один из лидеров
«Аль-Каиды на
Аравийском
полуострове»
Анвар аль-Авлаки
был ликвидирован
в сентябре
2011 года (слева)
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сжигание флага
США активистами
исламской
партии в столице
бангладеш (внизу)

Хасан Мохаммед Каед координировал
деятельность террористов в Пакистане
и связывал между собой ячейки «Аль-Каиды»
в разных странах мира

оставаться под прицелом террористов.
И истории с террористами, которые
замышляют теракты в американских
городах, но попадаются на удочку действующих под прикрытием агентов
спецслужб, не могут не настораживать.
Один из последних случаев – арест
21-летнего жителя Бангладеш Квази
Мохаммеда Резванулы Ахсана Нафиса
в Нью-Йорке по подозрению в попытке взрыва у здания Федерального резервного банка. Молодой человек был
задержан возле грузовика, который, по
его мнению, был начинен взрывчаткой
весом примерно в полтонны. Перед
этим Нафис записал видеообращение,
в котором сказал: «Мы не остановимся, пока не добьемся победы в подвиге мученичества». А работавшим под
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иквидация в пакистанском
Абботабаде Усамы бен Ладена, без всякого сомнения,
имела большое значение как
для ослабления террористической сети,
возглавлявшейся этим одиозным персонажем, так и в пропагандистском смысле.
Уничтожение еще одного главаря
«Аль-Каиды», выходца из Ливии Абу
Яхьи аль-Либи, известного также как
шейх Хасан Мохаммед Каед (сообщения о его смерти появились в июне 2012
года, а потом были подтверждены и его
соратниками), не было столь «раскручено» в СМИ, однако, вероятно, означало
для террористической сети удар едва ли
не больший, нежели смерть Усамы бен
Ладена. Обладавший харизмой Абу Яхья
аль-Либи, по данным американских
спецслужб, координировал деятельность
террористов в Пакистане, а также связывал между собой ячейки «Аль-Каиды»
в разных странах мира.
Не меньшее значение имела и ликвидация в Йемене одного из лидеров «АльКаиды на Аравийском полуострове» Анвара аль-Авлаки, имевшего йеменское
и американское гражданство.
Время от времени из различных частей света – от Алжира и Йемена до Сирии и Пакистана – приходят сообщения
о гибели представителей «Аль-Каиды».
Так, в Пакистане был уничтожен один
из руководителей террористов в ЮжноАзиатском регионе Ильяс Кашмири, в
Кении был убит один из организаторов
терактов против американских диппредставительств в Восточной Африке
в 1998 году Харун Фазул.
Несомненно, каждый такой факт
ослабляет возможности террористов,
однако не является фатальным для всей
транснациональной сети. Террористы
демонстрируют высокую способность к
выживанию и адаптации в меняющейся вокруг них обстановке. Это, в свою
очередь, требует еще большей оперативности и гибкости системы антитеррора
во всех странах мира.
США – не только в лице своих гражданских и военных представителей за
рубежом, но и у себя дома – продолжает

прикрытием федеральным агентам он
заявил, что связан с «Аль-Каидой». Это
тот случай, о котором говорят: «Хорошо
то, что хорошо заканчивается». Но где
гарантия, что какой-нибудь другой единомышленник молодого бангладешца
выйдет не на ложных, а на настоящих
террористов?
В докладе Государственного департамента США летом 2012 года говорилось: хотя численность террористических актов в мире снизилась до уровня
2005 года, оперативные возможности
террористов, аффилированных с «АльКаидой», в ряде регионов – прежде всего
на Ближнем Востоке и в Южной Азии –
выросли (притом что ядро террористической сети, базирующееся в Пакистане,
оказалось сильно ослабленным).
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Сторонница Хосни Мубарака с портретом
Омара Сулеймана, экс‑начальника египетской
разведки. Каир, апрель 2012 года. (вверху слева)

«Когда речь идет
о политической
целесообразности»

26

Сторонники Мохаммеда Мурси, кандидата
от «Братьев-мусульман», на площади Тахрир
в Каире 18 июня 2012 года. (вверху)
Видеокадр выступления Аймана аз-Завахири,
призывавшего египтян возобновить
революцию. Октябрь 2012 года
AF P /E AST NE WS

К концу 2011 года группировке «АльКаида на Аравийском полуострове» удалось установить контроль над значительными территориями на юге Йемена, что
усилило нестабильность в этой стране, и
без того находящейся в состоянии сильнейшей общественно-политической турбулентности (увеличившейся еще более в
процессе «арабской весны», фактически
свергнувшей президента Салеха).
Продолжается деятельность террористов, связанных с «Аль-Каидой» и в
Ираке. Само собой, крайне высока террористическая активность экстремистов,
связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном» в Афганистане и Пакистане. И это
несмотря на мощные удары, нанесенные
по верхушке этих группировок. Скрывающийся в этом регионе нынешний
лидер «Аль-Каиды» египтянин Айман
аз-Завахири продолжает выступать с
призывами, которые распространяются
через Интернет. В частности, главарь
террористов призвал в очередной раз
к «джихаду» против стран Запада после
выхода скандального фильма «Невинность мусульман», а в октябре 2011 года
появилось обращение аз-Завахири к
жителям Египта с призывом устраивать

похищения иностранцев из западных
стран. Он также призвал своих сторонников «продолжать революцию» в Египте до введения там законов шариата и
присоединиться к восстанию в Сирии
против режима Башара Асада.
Обратим внимание на то, что в Египте, где к власти пришли «Братья-мусульмане», новым властям приходится
применять военную силу для борьбы с
исламистскими экстремистами в районе Синайского полуострова. Так что
с точки зрения ультрарадикалов, умеренный исламист президент Египта
Мохаммед Мурси вполне может стать
их противником.
Особую озабоченность вызывает
пристальное внимание «Аль-Каиды» и
близких к ней группировок к событиям,
связанным с так называемой «араб-

ской весной». Речь, прежде всего, идет
о гражданских войнах в Ливии и Сирии,
которые привлекают добровольцев из
разных стран мира, съезжающихся для
участия в «джихаде». С одной стороны,
это явление увеличивает опасность прихода к власти в арабских странах, где до
«арабской весны» правили секулярные
режимы, не просто религиозных фундаменталистов умеренного толка (как это
было в Египте или Тунисе), а выступающих под флагом веры экстремистов.
С другой стороны, участие иностранных «джихадистов» в том же сирийском
конфликте может породить феномен,
схожий с феноменом «афганских арабов», который стал в конце 1980-х – начале 1990-х годах основой для формирования сети «Аль-Каида». В боевых
условиях происходит не только радика-
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Африканские страсти

Одна из географических особенностей
современного терроризма (преимущественно выступающего под религиозными лозунгами) – разрастание его
в странах Африки. Терроризм здесь
не просто оказывается в одном ряду
с такими проблемами, как расползание оружия, наркотрафик, сепаратизм,
внутренние конфликты, тяжелая гуманитарная и социально-экономическая
ситуация, но и служит усугубляющим
ее фактором.
В 2011–2012 годах немалую активность развили боевики «Аль-Каиды» в
Ливии и Мали.
Религиозные экстремисты сыграли не последнюю роль в нападении на

«Аль-Каида» предложила Лондону обмен Стивена
Малкольма (в центре), одного из трех захваченных
в плен заложников, на радикального исламиста
Абу Катаду. мали, апрель 2012 года (вверху)
в очередную годовщину трагических событий
11 сентября 2001 года президент США барак
обама сообщил Газете «Le Figaro» (Франция):
«Работая вместе, мы смогли расстроить заговор
«Аль-Каиды», устранить Усаму бен Ладена,
значительную часть членов его организации
и приблизить поражение «Аль-Каиды»

американское консульство в ливийском
Бенгази в очередную годовщину терактов 11 сентября 2011 года, в результате
чего погиб посол США в Ливии. Эти трагические события привели к изгнанию
боевиков исламистской группировки
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лизация экстремистов и приобретение
боевого опыта, но и образуются новые
связи между боевиками из разных стран.
И в этой связи довольно нелогичной
выглядит позиция Запада, выступающего в поддержку «вооруженной оппозиции» (в которой, по оценкам многих
экспертов, ядро составляют как раз радикально настроенные исламисты-джихадисты), ведущей борьбу против власти
президента Асада. В конечном счете
Запад рискует найти в этой оппозиции
злейшего врага (какого он приобрел в
лице того же Усамы бен Ладена, своего фактического союзника в противостоянии Советскому Союзу в Афганистане). Трудно искать логику и в том,
что западные страны готовы закрывать
глаза на откровенно террористические
акты, которые устраивает, например,
сирийская вооруженная оппозиция.
По сути дела, мы видим все те же двойные стандарты и фактическое деление
террористов на «хороших» и «плохих».
Как справедливо заметил глава МИД
РФ Сергей Лавров, комментируя отказ
некоторых постоянных членов Совбеза
ООН осудить теракты в Сирии, «теперь
смысл всей этой позиции заключается
в том, что когда речь идет о политической целесообразности с точки зрения
Запада, то теракты являются для них
приемлемыми».
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Ситуация в западноафриканском
государстве Мали, северная часть которого попала под контроль как туарегских сепаратистов, так и радикальных
исламистов, дошла до той точки, когда
вплотную встал вопрос о международном

Ситуация в западноафриканском
государстве Мали дошла до той
точки, когда вплотную встал вопрос
о международном вмешательстве
«Ансар аль-Шариа» из Бенгази и некоторых других ливийских городов – к
изгнанию, но не ликвидации этой организации.

вмешательстве. После распада альянса с
туарегами исламисты удерживают в своих руках три главных центра – Тимбукту,
Гао и Кидал. Контролирующие северные
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районы Мали боевики исламистской
группировки «Ансар ад-Дин» ввели там
строгое исполнение всех законов шариата (несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны местных мусульман).
Были зафиксированы случаи публичных
казней, ампутации конечностей за воровство, разрушения местных мечетей,
не соответствующих пуританским взглядам радикалов. Появились сообщения о
том, что малийские исламисты покупают
детей, которых превращают в боевиков.
В октябре 2012 года Совет Безопасности
ООН принял резолюцию, проторившую
путь к международному военному вмешательству на севере Мали (к чему мировое сообщество призывают власти
этой страны).
Не устранена полностью активность радикальных исламистов и в
районе Африканского Рога – прежде
всего в раздробленном Сомали, где
первую скрипку играет связанная с
«Аль-Каидой» (в феврале 2012 года в
Интернете появилось видео, в котором
сомалийские боевики принесли клятву
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сомалийские
бойцы группировки
«Аш‑Шабаб»
поддерживают
объединение с
«Аль-Каидой», о чем
объявил лидер
последней Айман азЗавахири. 13 февраля
2012 года (вверху)
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взорванный автомобиль в столице Сомали Могадишо. 21 марта 2012 года

Солдаты Национальной армии Сомали сопровождают захваченных мужчин,
которые участвовали в боях на стороне «Аш-Шабаб», октябрь 2012 года

верности «сменщику» Усамы бен Ладена – Айману аз-Завахири) группировка
«Аш-Шабаб», на счету которой целый
ряд терактов как в самом Сомали, так
и за его пределами. Только в 2011 году
от рук террористов из «Аш-Шабаб» погибло около тысячи человек (достаточно вспомнить, к примеру, теракт с
заминированной машиной напротив
правительственного здания в Могадишо, жертвами которого стали около
70 человек). В 2012 году теракты не
прекратились. Так, в сентябре в результате атаки смертников в сомалийской
столице погибли 14 человек.
Вмешательство войск Кении и Эфиопии в борьбу против сомалийских
исламистов сильно ослабило позиции

«Аш-Шабаб». Осенью 2012 года войска
сомалийского правительства и Африканского союза овладели портовым
городом Кисмайо, который считался
последней крупной цитаделью и одним
из главных источников финансирования
боевиков исламистской группировки
«Аш-Шабаб».
Если говорить об активности террористов на Африканском континенте,
нельзя обойти вниманием и Нигерию,
где действует салафитская группировка
«Боко Харам» (в переводе – «Западное
учение греховно»), хотя формально
не связанная с «Аль-Каидой» (правда,
есть эксперты, которые предполагают наличие такой связи), но близкая
этой террористической сети по духу.

С и т уа ц и я

Деятельность этой организации, выступающей за введение в стране шариатского правления и искоренение
западного влияния, непосредственно
направлена в первую очередь против
нигерийских христиан: боевики устраивают взрывы церквей и нападения
на мирных жителей. Только за первое
полугодие 2012 года жертвами террористической деятельности «Боко Харам»
стали более 600 человек, тогда как в
2011 году погибли 450 человек. В своей
террористической тактике нигерийские салафиты используют в том числе
и террористов-смертников.

Нужна борьба за умы

Несмотря на очевидные успехи в контр
террористической деятельности в России, угроза воинствующего экстремизма
и терроризма продолжает оставаться
весьма болезненной (за первое полугодие 2012 года на территории РФ было
зарегистрировано 283 преступления
террористической направленности). Это

ИТАР-ТАСС
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Место покушения на муфтия республики Татарстан Илсуда Файвазова. Казань, 19 июля 2012 года

ся со словами директора ФСБ России
Александра Бортникова на выездном
заседании Национального антитеррористического комитета в Махачкале:
«Наряду с прицельными силовыми операциями по нейтрализации преступной

«Приоритетным направлением в сфере
противодействия терроризму остается
целенаправленная профилактическая
работа»
касается прежде всего непростой обстановки на Северном Кавказе. Объектами
терактов становятся представители силовых ведомств, гражданские служащие,
священнослужители (28 августа 2012
года в Дагестане террористкой-смерт
ницей был убит известный религиозный
деятель Саид Афанди Чиркейский). Северо-Кавказский регион подвергается
агрессивнейшему воздействию пропаганды религиозно-политического
экстремизма, активно пользующегося
всеми достижениями современных информационных технологий. Эта тенденция представляется крайне опасной и
требует того, чтобы власть и общество
вступили в битву за умы, прежде всего
молодежи. Здесь необходимо согласить-

деятельности бандгрупп и их главарей,
приоритетным направлением в сфере
противодействия терроризму остается
целенаправленная профилактическая
работа».
И, конечно же, системная работа по
духовному и умственному противостоянию экстремистской идеологии, недопущению рекрутирования молодого поколения террористическими «ловцами
душ» требует комплексного подхода по
улучшению общественно-политического климата как в проблемных регионах,
так и по всей стране в целом.
Особую озабоченность вызывают
проявления террористической и экстремистской активности в регионах,
прежде считавшихся спокойными –

Саид Афанди Чиркейский был с начала
1980-х годов одним из духовных лидеров
мусульман Дагестана

например, в Татарстане. Покушения
в Казани на духовных лидеров выбиваются из тех рамок, которые обозначены в докладе Госдепартамента США
о терроризме в мире (там, в частности,
утверждается, что главными факторами, стимулирующими террористические атаки на территории России,
являются «сепаратизм, межнациональная вражда, месть, бандитизм, экстремистская идеология»). Здесь вряд ли
можно говорить о ярких проявлениях
сепаратизма, межнациональной борьбы, бандитизма. Скорее, речь идет об
экстремизме религиозного характера,
что придает проблеме специфическое
звучание и требует поиска столь же
специфических решений.
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От бунта к бомбам
В 1970-е годы Старый Свет накрыла волна экстремизма
и терроризма
Шестидесятые годы прошлого века на Западе недаром были названы «бунтарскими». Радикализация
охватила самые различные сферы жизни. Значительное число молодых людей полностью отвергало
существовавший государственно‑общественный строй с его системой ценностей. Это принимало
различные формы – от достаточно пассивного противостояния (движение хиппи) до требований
утопить государства в крови, чтобы на их развалинах создать новое общество. Идеология крайне
левых с ее проповедью насилия и разрушений материализовалась в маргинальные террористические
организации, которые в 1970‑е стали серьезной угрозой общественной безопасности. Информация об
убийствах, захватах заложников, грабежах-экспроприациях в «старой доброй Европе» заполонила
новостные рубрики СМИ. Вместо обещанной «настоящей справедливости» главари террористических
банд устраивали безумное и бессмысленное кровопролитие, жертвами которого становились не
только общественно-политические деятели, но и случайные люди. Разумеется, гибли и сами участники всех этих «революционных армий», ставшие «пушечным мясом» в руках завербовавших их политических авантюристов.

A FP/ EAST NEWS

Текст Михаил Райский

Первомайская демонстрация в Париже в 1968 году стала частью социального кризиса во Франции, вылившегося в демонстрации,
массовые беспорядки и всеобщую забастовку
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1968 год: «Будьте
реалистами, требуйте
невозможного»

Кульминацией всплеска левацкой активности в Европе стали известные
события мая 1968 года во Франции.
Сами акции того периода в большинстве своем носили характер политических демонстраций и проявлений
хулиганства – это были нападения на
полицейских, захват зданий, грабежи
магазинов, поджоги машин. Но события
тех дней прочно вошли в мифологию
леворадикальных террористических
групп как предвестники их борьбы. Неудивительно, что некоторые участники
событий 1968 года позднее примыкали
к боевым отрядам. Анализ лозунгов и
заявлений времен этого общественного
бунта важно для понимания идеологии
руководителей террора.
Для мятежников 1968 года характерно полное отрицание буржуазного
общества. Оно, по мнению идеологов
«рассерженного поколения» (среди
которых, кстати, были и выходцы из
состоятельных семей), полностью дискредитировало себя. Под огонь критики
попали как политические, экономические и социальные аспекты (гонка
вооружений, вьетнамская война, имущественное неравенство и т.д.), так и
вопросы мировоззренческого характера: невозможность в условиях засилия массовой культуры проявления
индивидуальности, насаждение модели
«общества потребления». Говорилось
о том, что должен возникнуть новый
стиль жизни, произойти радикальный
«разрыв поколений».
Среди тех, кто митинговал в высших
учебных заведениях Парижа в 1968 году,
были представители различных левых
кругов: сторонники и марксистско-ленинских, и маоистских, и троцкистских,
и разного рода анархистских течений.
Протестующие поднимали портреты
Мао Цзэдуна, Сталина, Троцкого, но
наиболее популярным героем тех дней
стал Че Гевара. Его знаменитое изображение в берете стало одним из главных
символов мятежного парижского мая.

Общей платформой было требование
решительных действий и отказ от умеренности.
Среди популярных лозунгов были
призывы к огульному всесокрушающему бунту, а также крайним формам
нигилизма. Среди популярных лозунгов:
«Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрешь с голоду,
платят риском помереть со скуки», «Твое
счастье купили. Укради его», «Будьте
реалистами, требуйте невозможного».
Один из лозунгов был весьма краток,
но четко отражал настроения многих:
«Будем жестокими!»
Вышедшие на баррикады 1968 года
позиционировали себя как «новые левые», что означало их разрыв с традиционными в Европе общественными
силами левого политического фланга.
Эволюция ряда старых коммунистических партий Европы – Италии, Франции,
Швеции – в сторону так называемого
«еврокоммунизма», означавшего отказ в своей партийной деятельности
от радикализма, встречал откровенное
неприятие со стороны молодежных
вожаков. Они резко осуждали практику конструктивного сотрудничества с
властями в общественно-социальных
вопросах, опыт мирного участия в политической борьбе на общегосударственном и муниципальном уровнях. Такая
легальная политическая деятельность
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Демонстрация в поддержку генерала де Голля.
Париж, 30 мая 1968 года

а получать все и сразу. «Мы не будем
ничего просить: мы возьмем и захватим», – скандировали на парижских
баррикадах.
Характерно и отношение «новых
левых» к Советскому Союзу – от равнодушия до прямой враждебности. Идеологи радикалов 1960-х рассматривали
СССР постсталинского периода как государство, утратившее революционный
характер. Заявления советских лидеров
Хрущева и Брежнева о мирном сосуще-

«Мы не будем ничего просить: мы
возьмем и захватим», – скандировали
на парижских баррикадах в 1968 году
встречала с их стороны откровенные
насмешки: «Как ни проголосуешь на
плебисците, «да» или «нет», из тебя все
равно сделают козла». Не меньшее презрение у леваков вызывала и поэтапная
борьба профсоюзов за социальные права трудящихся. Юношеский максимализм, помноженный на политический
радикализм, требовал не удовлетворяться какими-либо компромиссами,

ствовании стран с разными политическими режимами рассматривались как
проявление капитуляции перед капитализмом. Само советское общество того
времени воспринималось «новыми левыми» как уже сильно обуржуазившееся
и лишенное мятежного духа.
Куда более популярным был Китай периода «культурной революции».
Находились сторонники следующего
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заявления председателя Мао: «Если
половина человечества будет уничтожена в ходе войны, то останется еще
половина. Зато империализм будет
полностью уничтожен, и во всем мире
будет лишь социализм». При этом, похоже, сторонников проповеди об очистительной роли новой мировой войны
вовсе и не интересовал вопрос о том,
что в условиях новейшего вооружения
сверхдержав она грозит ядерным апокалипсисом.
В своих крайних проявлениях настроения 1968 года скатывались до
откровенной пропаганды насилия и
жестокости, глумления над вековыми
традициями человеческого общества,
огульного отрицания отличных от их
точек зрения.
Будучи во Франции в 1977 году, Владимир Высоцкий попал на митинг «новых левых», который произвел на него
впечатление, отразившееся в стихотворении, где были строки:
«Новые левые – мальчики бравые
С красными флагами буйной оравою,
Чем вас так манят серпы да молоты?!
Может, подкурены вы и подколоты?!
Слушаю полубезумных ораторов: «Экс-
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Баррикады на улице Святых отцов
рядом с факультетом медицины, Париж,
12 июня 1968 года (вверху)
Лестница у входа в штаб-квартиру
сорбоннского университета, который
был оккупирован студентами в Париже
13 мая 1968 года

проприация экспроприаторов…» Вижу
портреты над клубами пара – Мао, Дзержинский и Че Гевара».
Поэт мог с полным основанием заявлять о «полубезумных ораторах». К 1977
году наследники радикалов-леваков
1968 года уже предстали в Европе в виде
убийц-террористов, сеявших страх и
смерть.

Кровавый путь
«Красных бригад»

Печально известные итальянские «Красные бригады» были организованы в
1970 году. Созданию экстремистской
организации предшествовали идео-

логические выступления на страницах леворадикальной прессы в конце
1960-х. Рупором будущих террористов
стал журнал Sinistra proletaria («Левый
пролетариат»), к эмблеме которого –
традиционным серпу и молоту вскоре
было пририсовано ружье. В публикациях издания говорилось о масштабной цели: погружении всей страны в
кровавую партизанскую войну, которая
должна закончиться уничтожением современного государства. Радикалы не
собирались долго теоретизировать. На
страницах того же «Левого пролетариата» было объявлено о переходе к борьбе
на практике.
У истоков «Красных бригад» стояли
Ренато Курчо, его жена и единомышленница Мара Кагол и Альберто Франческини. Выпускник католического колледжа
Курчо был лидером и идеологом первого
периода деятельности «Красных бригад».
Его биография – пример идейных шатаний. Свою политическую деятельность
Курчо начал, будучи членом неофашистской группировки «Новый порядок».
Затем на какое-то время он вступил в
католическую организацию. Наконец,
идеологическая эволюция привела его
из праворадикальных кругов в крайне
левый лагерь. Курчо заявил, что нашел
истину в сочинениях Маркса и Мао.
Вначале «Красные бригады» ограничивались малой кровью – они сжигали
автомобили, ломали заводское оборудование, громили офисы официальных
профсоюзов, часто нападали на представителей администрации на предприятиях. Постепенно экстремисты
перешли к практике похищения людей.
Шумную реакцию в прессе Италии вызвал захват судьи Марио Сосси в Генуе
в 1974 году. Служителя правосудия обменяли на восьмерых «политзаключенных». Происходили и похищения
профсоюзных деятелей, которые далеко
не всегда преследовали цель обмена на
арестованных товарищей: за похищенных людей требовали выкуп. Ренато
Курчо называл это справедливым методом борьбы за создание пролетарского
государства.
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Основатель «Красных бригад» Ренато Курчо
во время повторного ареста в 1976 году

В 1974 году основатель «Красных
бригад» был схвачен. Но уже в следующем году содержавшийся в тюрьме
Казале-Монферрато Курчо был освобожден в результате дерзкого вооруженного налета, организованного его женой
Марой Кагол и боевиками организации.
Правда, долго гулять на свободе ему не
пришлось. Уже в 1976 году Курчо был
повторно арестован в Милане. Приговор
суда – длительный срок заключения.
Увы, устранение основателя организации не стало ее концом. Более того,
после того как лидером «Красных бригад» стал Марио Моретти, произошла
еще большая радикализация группы.
Новому вожаку удалось превзойти в
жестокости и кровожадности Курчо.
Была сформирована новая структура
террористического центра. Его руководство разделилось на «стратегическое» и
«исполнительное». Последнее непосредственно координировало деятельность
отделов на местах – колонн, которые
существовали в Риме, Турине, Генуе,
Милане, Венеции. Внутри организации
функционировала своя разведка. Была
создана и специальная служба информации, предназначенная для внедрения

своих людей в полицию, министерства,
различные административные структуры. Моретти объявил курс на террор
против высших лиц государства. По его
мнению, это должно было поставить
власть на колени. Им было организовано
и самое громкое преступление «Красных бригад» – похищение и убийство
Альдо Моро.
Руководитель влиятельнейшей в
стране Христианско-демократической
партии, возглавлявший пять правительств в послевоенной Италии, был
одним из наиболее харизматичных политиков страны. Хотя на момент похищения в 1978 году Альдо Моро не был
главой кабинета, его влияние было очень
велико. Для «новых левых» он был ненавистен еще и тем, что разработал проект
расширения сотрудничества (вплоть
до включения в правительство) с представителями легальных левых кругов, в
том числе и с официальной коммунистической партией. «Красные бригады»
рассматривали этот «исторический проект» Моро как попытку вывести социалистическое движение с революционной
дороги на путь реформизма.
Похищение Моро произошло утром
на улице. Машина политика была прижата к тротуару автомобилем с дипломатическим номером, а затем оказалась блокирована еще двумя другими
автомобилями. В течение нескольких
мгновений террористы расстреляли сопровождавших Моро охранников и его
водителя. Самого экс-премьера увезли

автомобиль, из
которого похитили
Альдо Моро, был
зажат двумя
машинами возле
его дома в риме
16 марта 1978 года

в неизвестном направлении. Уже днем
в редакции главных газет страны поступило заявление «Красных бригад»,
взявших ответственность за содеянное.
Италия пребывала в состоянии шока.
Террористы предъявили в качестве условия освобождения заложника требование признать их организацию на
официальном уровне и освободить из
тюрем всех арестованных боевиков. Это
был откровенный вызов всей политической и правоохранительной системе
Италии. Правительство в ответ заявило,
что всякие переговоры с бандой убийц
исключены. Несмотря на мобилизацию
всех полицейских ресурсов страны, усилия властей по поиску Моро оставались
тщетными. Тем временем террористы
делали все новые заявления. Они были
противоречивы, а по отзывам комментаторов порой и просто напоминали
бред невменяемых людей. Так, поступило сообщение, что «Народный суд»
приговорил Моро к смерти. Затем было
заявлено, что «преступник» покончил
жизнь самоубийством, а его тело можно найти в озере рядом с Римом. После неудачных поисков в указанном
месте поступила новая информация от
«Красных бригад»: заложник еще жив,
но будет казнен в случае отказа властей
выполнить требования террористов.
Часть христианских демократов и
семья Моро попытались убедить правительство в необходимости найти компромисс с террористами, но руководство
страны до конца сохраняло жесткую
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«Королева террора»
и ее «армия»

Девизом «Фракции Красной армии»,
созданной в ФРГ, были слова: «Не спорь,
а уничтожай». Однако в начале своей деятельности руководительница и
идеолог этой экстремистской боевой
группы Ульрика Майнхоф была куда
менее кровожадной. Более того, будучи
молодым перспективным ученым, она
исповедовала идеи пацифизма, жестко
обличала насилие. Ее занимала проб

34

AF P / E AST N E WS

AF P / E AST N E WS

позицию. Последним сообщением от
Моретти и его напарников стало следующее: «Сражение, начатое 16 марта
захватом Моро, подошло к своему завершению. Нам больше нечего сказать
Христианско-демократической партии, правительству и их союзникам…
Единственный язык, который понимают
империалистические лакеи, – это язык
оружия». Другое письмо, написанное
самим Моро, было доставлено его жене.
В нем говорилось: «Они собираются
убить меня в самое ближайшее время».
Вскоре в одном из отделений полиции
раздался звонок, что перед зданием
штаб-квартиры Христианско-демократической партии припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. Команда
по разминированию не нашла взрывчатки, но в машине было обнаружено
тело застреленного Альдо Моро.
Вторая половина 1970-х стала пиком
активности «Красных бригад». Происходили убийства офицеров полиции,
правительственных чиновников, судей,
промышленников, журналистов. Был
убит и представитель официальной Итальянской коммунистической партии
Гуидо Росса, выступивший с разоблачениями террористов. Но уже в начале
1980-х власти перешли в контрнаступление. В результате спецопераций были
захвачены многие боевики. За решеткой
оказался и кровавый Марио Моретти. Это
привело к постепенному снижению масштабов террора. Но и в настоящее время
в Италии существуют леворадикальные
группировки, которые называют себя
преемниками «Красных бригад».

ф сб: з а и прот и в №5(21) н о я б р ь 2012

Лидеры «Фракции Красной армии»: Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф

лема борьбы против ядерного оружия.
Но постепенно взгляды Майнхоф становились все более левыми и в итоге
превратились в крайне левацкие идеи.
Как и ряд других будущих террористов,
она начала с идеологической борьбы.
На посту редактора газеты «Конкрет»
Майнхоф отстаивала «альтернативные
взгляды на текущие события», суть которых сводилась к тому, что только глобальный насильственный переворот
способен спасти общество.
Непосредственным поводом к переходу от идейной борьбы к практической
стал для нее арест молодого экстремиста
Андреаса Баадера. Он вместе с несколькими единомышленниками в знак несогласия с войной во Вьетнаме в 1968 году
подложил зажигательные устройства в
универмаг во Франкфурте. Ульрику возмутило, что за поджог магазина «борца»
приговорили к тюремному сроку, и она
вместе со своими товарищами организовала его побег. С этого начался период
ее нелегальной деятельности. Майнхоф
и Баадер становятся двумя лидерами
«Фракции Красной армии». Группа не
ограничивалась деятельностью только
в Германии и искала связи с международными террористами. В лагере палестинских боевиков на территории
Иордании Майнхоф, Баадер и их соратники прошли стажировку, включав-

шую овладение боевыми искусствами
и техникой изготовления взрывных
устройств. Фанатизм Ульрики к тому
периоду уже достиг такой степени, что,
вернувшись в Германию, она отправила в лагерь в Иордании своих совсем
юных сыновей, чтобы их готовили к
террористической деятельности. Но по
дороге дети были задержаны вместе с
сопровождавшим их человеком, который находился в розыске. Это, кстати,
спасло им жизнь, так как вскоре лагерь
боевиков был уничтожен авиацией короля Иордании Хусейна, которая по его
приказу атаковала расположенные в
стране базы палестинцев.
В Германии Майнхоф и Баадер развернули «народную войну». Она включала убийства, похищения людей, ограбления банков. Ульрика стала главным
аналитиком «Фракции Красной армии»
и завоевала репутацию «королевы террора». Она прекрасно освоила искусство конспирации. «Фракция Красной
армии» действовала и за пределами
немецких земель. Майнхоф участвовала в захватах посольства ФРГ в Стокгольме и штаб-квартиры Организации
стран – экспортеров нефти в Вене. Члены
группы были и в числе организаторов
известного угона пассажирского самолета с израильскими заложниками в
Уганду в 1976 году.
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взорванный автомобиль возле штаб-квартиры американских
вооруженных сил в Гейдельберге, 24 мая 1972 года

Организация Майнхоф и Баадера
отличалась чрезвычайной жестокостью.
Например, в качестве мести одному германскому судье, подписавшему ордер
на арест террористов, бомбу подложили
в машину его жены. Террористы были
беспощадны не только к тем, кого они
объявили своими врагами, но и к своим
людям, усомнившимся в правильности
идей и методов борьбы. Так, примкнувшая к террористам Ингеборг Барц была
потрясена тем, как выглядит борьба «за

место взрыва лимузина генерального директора Дойче Банка
Альфреда Херрхаузена. Бад-Хомбург, 30 ноября 1989 года

Мрачная репутация «Фракции Красной армии» привлекала к ней и откровенных психопатов-маньяков, находивших удовольствие в убийствах. Ее
подразделением стала группа доктора
Вольфганга Хубера. Этот психиатр пришел к выводу, что капитализм порождает психические болезни, но когда будет
построен коммунизм, то произойдет
излечение безумных. Он обучал своих
пациентов умению пользоваться огнестрельным оружием и делать бомбы.

Вначале «Красные бригады»
ограничивались малой кровью –
они сжигали автомобили, ломали
заводское оборудование, громили
офисы официальных профсоюзов,
часто нападали на представителей
администрации на предприятиях
счастье народа» в реальности. Она заявила о выходе из организации, которую
хотела забыть как ужасный кошмар.
Тогда было решено уничтожить «дезертира». Майнхоф и Баадер отвезли
девушку в заброшенный каменный карьер и убили ее.

Немецкая полиция называла боевую
группу Хубера «бандой сумасшедших».
Спецслужбы задержали вначале
Андреаса Баадера, а затем и Ульрику
Майнхоф. Арестованные заявили, что
не признают законности суда. Ульрика
сумела сделать из тюремного полотенца

веревку и повесилась на решетке окна
своей камеры. Через некоторое время
покончил с собой и приговоренный к
пожизненному заключению Баадер.
Он застрелился из тайно переданного
ему пистолета.
Оставшиеся на свободе члены
«Фракции Красной армии» пытались
отомстить за арест и предание суду их
вождей. Крупнейшими «актами возмездия» можно назвать захват самолета
«Люфтганзы» в 1977 году, а также похищение и убийство видного германского
промышленника Шлейера. И позднее, в
1980-х годах, последователи Майнхоф
и Баадера организовывали теракты в
Германии.
История европейского терроризма
«новых левых», который идеологически
созрел в 1960-е годы и достиг своей
кровавой кульминации в 1970-е, наглядно демонстрирует абсурдность и
тупиковость подобной борьбы. И «Красные бригады», и «Фракция Красной
армии» несли лишь несчастья. Попытки
романтизации «полубезумных ораторов» (как их назвал Высоцкий) из
«новых левых» лишены основания. Их
борьба на практике привела к разгулу
бандитизма и кровопролитию. Она
стала трагической и мрачной главой
в истории Европы второй половины
прошлого века.
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И погибшим, и живым
В Северной столице открыт памятник
всем бойцам спецназа России
24 октября, в День подразделений специального назначения, в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник всем бойцам спецназа России. От возникновения идеи его создания до воплощения
в камне и бронзе прошло восемь лет.
Текст Кирилл Метелев. фото автора

Э

то было сразу после Беслана.
Эдуард Курчинский, директор спортивно-концертного
комплекса «Петербургский»,
а прежде – один из командиров спецназа «Тайфун», награжденный медалью «За отвагу» еще в первую чечен-
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скую кампанию, однажды обмолвился: «Знаешь, на днях решили вместе
с «краповиками» поставить в Парке
интернационалистов памятник всем
нашим – и погибшим, и живым…»
Еще были свежи в памяти трагические события Норд-Оста в Москве.

Только что потери понесли при штурме
осетинской школы легендарные «Альфа» и «Вымпел», когда офицеры поднялись из секретов навстречу огню,
чтобы спасти убегавших из спортзала
детей, которых террористы расстреливали в спины.

Монумент
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Спецоперация «Валун»

Закладной камень на месте будущего
памятника устанавливали так же, как
привыкли воевать – быстро, слаженно,
без посторонних глаз и лишних разговоров. Ветераны спецназа из Ассоциации
«Резерв» выбрали холм, соседний с тем,
где находится мемориал воинам, погибшим в Афганистане. Закатили наверх
внушительного размера обработанный
валун, прикрепили на вертикальной
плоскости табличку со звездой. А через
пару недель они уже имели серьезную
беседу в кабинете главы администрации
Фрунзенского района Всеволода Хмырова. Глава, поблескивая Звездой Героя
России на лацкане пиджака, старался
скрыть свое неудовольствие.
– Поймите, – объяснял Хмыров плечистым инициаторам строительства
памятника, – я сам человек военный, с
большим уважением отношусь к спецназу, но все нужно делать по закону. Кто
будет следить за состоянием объекта?
И вообще, проект у вас есть?
– Есть, – лаконично ответил сидящий
напротив Алексей Махотин с такой же
Звездой на лацкане. И положил на стол
фотографию – три бойца, спиной к спине,
один из них держит спасенного ребенка…
Автором композиции «Круг» был
петербургский скульптор Роман Ручкин.
Именно три бронзовые фигуры, занявшие круговую оборону от всех внешних
врагов, олицетворяли настоящее мужское
товарищество и готовность всегда и в самых сложных обстоятельствах вступить
в бой. Подход скульптора, дотошно изучившего элементы амуниции спецназа,
а главное, уловившего самую суть – уверенность, что твою спину всегда прикроет боевой друг – вызывало однозначное
одобрение у всех, кто когда-либо был
связан со службой в спецподразделениях.
«Круг» – и точка!» – решили на первом
же сборе, объединившем представителей
практически всех ветеранских организаций и действующих подразделений
спецназа, дислоцированных на территории Санкт-Петербурга. Так появилось
некоммерческое партнерство «Спецназ –
Память и Слава». Память – потому что па-

мятник. Слава – по названию проспекта,
где предполагалось его установить. В том
самом месте, куда закатили валун.

Экшн не вышел

Под эгидой новой организации объединились ветераны из спецподразделений
внутренних войск, ВДВ, ГРУ, МВД, ФСБ,
ФСИН, ФСКН. Инициативу строительства
памятника поддержали дислоцированные на территории Санкт-Петербурга
подразделения спецназа «Град», «Бастион», «Гранит», «Тайфун» и другие.
– Практически сразу же к нам выразили желание присоединиться самые,
пожалуй, известные спецподразделения
в стране – «Альфа» и «Вымпел» ЦСН
ФСБ России, «Витязь» и «Русь» ВВ МВД
России, – вспоминает председатель ассоциации «Резерв» Михаил Яблоков.
Однако действовать, как ранее заметил глава администрации Фрунзенского района, спецназовцам пришлось,
соблюдая все необходимые формальности. Например, заниматься подготовкой
и проведением городского конкурса
проектов, без которого получить официальные согласования для установки
памятника было невозможно.
На это ушло три года. Все понимали – время идет, а денег на строительство памятника нет. Конечно, если бы
реализация благородного замысла шла
под эгидой какой-нибудь политической
силы, результат не заставил бы себя
ждать. Но с самого начала ветераны
спецназа решили – памятник и политика пересекаться не должны.

***

– Теоретически мы готовы провести
общероссийский телемарафон с целью
сбора средств, – рассуждал в своем московском кабинете генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков. – Но
каналу нужен экшн, динамика, яркая
постановка, а не демонстрация траура
по погибшим и разговоры о том, что
государство кому-то чего-то недодало.
Да, предупреждаю – немалую часть собранных средств возьмет себе сотовый
оператор, куда отправляются SMS…

Для сбора средств в Москву прилетел Александр Снетков (Батя). Свое
заслуженное прозвище он получил в
тридцать лет, когда в конце 1980-х лично занимался набором в милицейский
спецназ. Двенадцать лет отслужил в
группах захвата, задержав более 300
опасных вооруженных преступников.
Спустя много лет именно Александру
Снеткову доверили руководить объединением «Спецназ – Память и Слава».
Батя огорченно смотрит на меня.
Задумка с громкой акцией на НТВ летит
в тартарары. Трудно представить себе,
чтобы спецназ подчинился правилам
шоу-бизнеса.
– Нам ведь что надо? – размышляет
Снетков. – Не себя показать, а чтобы такое место появилось, где и отслужившие,
и служащие сейчас могли бы друг другу
руки пожать, возложить цветы тем, чьи
могилы по всей России разбросаны, и
порадоваться, что свои из командировки
целыми вернулись…
Летом 2005 года было принято решение провести телемарафон в прямом
эфире собственными силами, выкупив
время на одном из местных петербургских каналов. Прямо на центральной
арене СКК «Петербургский» выстроили
студию, куда пригласили спецназовцев
из разных регионов страны. На улице,
перед входом в комплекс, установили
сцену для выступления артистов. Разместили образцы стрелкового вооружения,
полевые кухни и устроили катание для
детей на БТРах. Но деньги в эфире решили не собирать. Как и в августе 2008 года,
когда на этом же месте провели массовый
военно-патриотический праздник «День
спецназа России». Зато о том, что в Парке
интернационалистов будет воздвигнут
памятник, узнали многие горожане. А
журналисты разнесли эту новость еще
дальше.

Реквием по пацанам
с соседних коек

В июне 2007 года прошел предварительный просмотр открытого городского конкурса, где наибольшее одобрение из семи
представленных работ получил проект
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Отец Димитрий Василенков – кавалер ордена Мужества.
Позади – генерал-полковник Анатолий Ермаков и генерал армии
Анатолий Куликов

Романа Ручкина. Однако профессионалы
из Союза художников и петербургские
архитекторы вместо того, чтобы дать
памятнику зеленый свет, взяли паузу.
Будто предчувствовали интригу.
Молодой скульптор Антон Иванов
узнал о конкурсе практически в последний момент. Свой первый памятник
солдату-освободителю он построил в
одиночку в армии. Где-то недалеко была
афганская граница, молодежь из учебки
направлялась прямиком на войну. Но
первокурснику Мухинского училища,
которого за спортивные достижения
перевели в спортроту, приказали отправиться на сооружение гигантской
скульптуры прямо посреди бескрайней
пустыни. Патриотизм отцов-командиров «наверху» оценили по достоинству.
А тот установленный в песках советский солдат до сих пор глядит, как повосточному медленно течет время в
суверенном ныне Узбекистане.
Пластина бронежилета, сетка оптического прицела снайперской винтовки,
откидной приклад автомата, элементы
экипировки – все то, что для многих
скульпторов представлялось малознакомой армейской атрибутикой, Антон
Иванов помнил из учебки, пополнявшей
десантные роты в Афгане. Отсюда и проект памятника выходил, будто реквием
по пацанам с соседних коек.
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Александр Горнак – в прошлом командир спецназа «Град»
Санкт‑Петербург, Валерий Янин – Герой России, разведка 76-й воздушнодесантной дивизии, Валерий Романов и Александр Михайлов – Союз
инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, оба – 56-я десантно-штурмовая бригада

Ему повезло. После окончания Мухинского училища Антона Иванова пригласил работать вместе известный архитектор Вячеслав Бухаев, который долгие
годы сотрудничал с Михаилом Шемякиным. А потом к творческому коллективу
присоединился Марлен Цхададзе. Вместе
они создавали и памятник основателям
Сургута, и поэтессе Анне Ахматовой в
саду Шереметьевского дворца. Замысел,
как увековечить память и славу спецназа
в Парке интернационалистов, пришел за
считанные дни. Группа бойцов должна
динамично двигаться по наклонной
бронзовой плоскости – условной пластине бронежилета, на которую нанесена
сетка прицела. Именно этот стремительный бросок четырех боевых товарищей,
один из которых прижимает к себе ребенка, символизирует трудную работу
спецназа – на грани жизни и смерти, а
прорези в пластине – световые силуэты
тех, кто погиб при выполнении специальных операций.
– К работе над памятником мы привлекли многих профессионалов, – говорит Антон Иванов. – Вместе искали наилучшее конструктивное решение, ведь
вся скульптурная композиция расположена сразу в нескольких плоскостях…
Проект авторского коллектива Бухаев – Иванов – Цхададзе одержал безоговорочную победу в открытом городском

конкурсе. Как заметил председатель
жюри Феликс Романовский, возглавляющий художественную секцию градостроительного совета Санкт-Петербурга,
в отличие от иных работ, где спецназовцы порой являли собой «истуканов
брежневской эпохи», он оказался не
банальным, а образным и современным.

Бронзовый десант

Меценаты нашлись лишь два года назад
в одной из государственных корпораций.
Часть денег, необходимых для подготовительных работ в Парке интернационалистов, выделил городской бюджет. Еще
какую-то сумму собрали, практически
пройдя с шапкой по кругу, среди «своих». Авторский коллектив отказался от
первоначального гонорара. Так, сообща,
и наскребли более 30 млн рублей, необходимых для реализации проекта. В конце
прошлого лета на традиционном сборе
спецподразделений у закладного камня
руководство НП «Спецназ – Память и
Слава» объявило: проект будет завершен
через несколько месяцев.
Изваяния бойцов сначала лепили
в глине в мастерской петербургского
Союза художников. Этой весной три
фигуры были уже готовы.
– Четвертая, с ребенком, – самая
сложная, – всматривается сквозь круглые «ленноновские» очки Вячеслав
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Дмитрий Кабацкий, начальник ГУ МВД
по Нижегородской области, в прошлом –
командир петербургского ОМОНа и разведчикдесантник в Афганистане

Бухаев. – Вообще, это очень серьезный
этап в творческой жизни каждого из нас,
и тема для России актуальная.
Почти сорок лет назад молодой архитектор Бухаев возвел мемориальный
комплекс «Партизанская слава» под Лугой, посвященный боевому братству ленинградских, новгородских и псковских
партизан. На высоком холме – двадцатиметровая статуя девушки с автоматом
и развевающимся знаменем. Под землей – мемориальный зал. У подножия
холма – три уступа-бастиона, дальше
по полю – 13 гранитных стел, по числу
партизанских бригад. В середине 1970‑х
эта работа получила в Советском Союзе
заслуженное признание, а авторский
коллектив – Государственную премию.
Казалось бы, работы серьезней, чем
«Партизанская слава», у Вячеслава Бухаева уже не будет…
Бронзовые фигуры спецназовцев
отливали на одном из петербургских
предприятий. А собрали будущий памятник вчерне на Кировском заводе – в
тех же цехах, где во время Ленинградской блокады всего в четырех километрах от линии фронта ремонтировались
танки, прямым ходом отправлявшиеся
на передовую. Заводские инженеры
предложили на всякий случай усилить
конструкцию с тыла. Так в окончательном варианте скульптурной компози-

Ассоциация «Резерв» – «краповики» из города
на Неве (вверху)

ции появился не сразу заметный глазу противотанковый еж, на который
дополнительно опирается бронзовая
плита – пластина бронежилета.
На монтаж памятника в Парке интернационалистов ушел целый день.
Телескопическая стрела автокрана точно десантировала и бронзовый щит, и
отлитых в металле бойцов на заранее
подготовленную разметку. Отдельные
сборочные работы пришлось даже перенести на следующее утро, и 29 августа
2012 года монумент укрыли масксетью –
до торжественного открытия.

В память и во славу…

Инспектор ДПС дружелюбно махал
жезлом: вставай во второй ряд на проспекте Славы, поплотнее – как бы третий организовывать не пришлось… На
всем протяжении парка – сотни машин.
У холма, где установлен укрытый пока
памятник, – краповые, голубые, зеленые,
черные береты. Ни с чем не сравнимый

звон медалей. Взвод почетного караула.
Два десятка генералов из всех силовых структур и столько же телекамер,
которым сегодня разрешено снимать
крупным планом бронзовые фигуры и
только общим планом – действующих
сотрудников подразделений специального назначения…
Позади долгих восемь лет. Еще несколько минут – и по простреленной
бронепластине сбегут вниз, к своим
братьям по войне, четверо бойцов. Они
услышат звуки государственного гимна и, наверное, удивятся множеству
живых цветов, возложенных на этом
пути в вечность. И слова… Спецназу
нечасто доводится слышать столько
проникновенных речей в свой адрес.
Здесь привыкли выражаться попроще.
– Всем присутствующим хочу пожелать здоровья, счастья, – чеканит
Герой России Сергей Лысюк, президент
«Братства краповых беретов «Витязь» и
член правления Союза ветеранов антитеррора, – спецназовцам слава, смерть
террористам…
Буквально через пару часов сюда начали приходить обычные петербуржцы.
Молодые мамаши с колясками. Студенты, снимавшие памятник на камеры
мобильных телефонов.
Вот и появилось в России такое место, где можно похлопать друг друга по
плечу. Спросить: ну как ты? Постоять.
Помолчать немного о прошлом.
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Стать настоящим
человеком

В этом помогают детские лагеря Военно -патриотического
центра « Вымпел »

В этом году мне впервые довелось принять участие в работе детского лагеря, организованного Военно‑патриотическим
ц е нтром « В ы мп е л » при подд е ржк е Карельского землячества в Москве. В наше
время, когда происходит размыв системы
ценностей, а детям и подросткам очень
трудно понять, что происходит в окружающем мире, « вымпеловские » лагеря
помогают им сформировать характер,
перенять опыт старшего поколения, выработать для себя систему нравственных
ориентиров, сделать осознанный личный
выбор дальнейшего развития.
Текст Наталья Лайдинен. Фото автора

Новая точка отсчета

В работе лагерей, которые организует
Военно‑патриотический центр (ВПЦ)
«Вымпел» в разных регионах России,
принимают участие взрослые люди,
прошедшие серьезную школу жизни, –
спецназовцы, офицеры Президентского
полка, ветераны боевых действий. Сильные и мужественные, они примером
своей жизни показывают детям, что
любовь к Родине и готовность встать на
ее защиту должны быть в сердце каждого
гражданина России. Подлинный патриотизм – это ежедневная работа на своем
месте на благо людей и своей страны.
Во время пребывания в лагере ребята
не только получают бесценные навыки
выживания в непростых природных
условиях, отличных от комфортных городских, закаляются физически, но и
развивают творческие и интеллектуаль-
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ные способности. Недавнюю военную
историю России они изучают по рассказам бывалых командиров, которые
делятся с ребятами своим жизненным
и боевым опытом. Кроме того, дети и
подростки узнают о судьбах легендарных российских военных, разведчиков,
встречаются с ветеранами, посещают
места, где когда-то гремели бои. Это
позволяет им, образно говоря, выйти за
рамки школьных учебников и составить
свое представление о мире, который
их окружает.
Для многих воспитанников «Вымпела» смена в лагере – это новая точка
отсчета, важная веха в жизни, которая
порой меняет ее направление. Лагеря
работают в разных регионах России,
что дает школьникам возможность знакомиться с удивительными местами
родной страны, встречаться с новыми

людьми, обретать друзей, посещать памятные исторические места и районы
дислокации крупных воинских подразделений.
Изучают воспитанники лагерей и
новые для себя элементы военной подготовки. В программе смены – ориентирование на местности, тактические
занятия по маскировке, ведение разведки и наблюдения, несение дозорной
службы, действия в составе подразделения, работа с компасом, топография,
школа альпинизма. Подростки проходят
огневую подготовку, приобретают навыки обращения с оружием.
Ребята с интересом изучают историю и обычаи жителей той местности,
где работает лагерь. В активе лагерей –
знакомство с военными традициями
спецназовцев, подводников, казаков,
изучение великих сражений, освоение
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маршрутов знаменитых российских
путешественников по Русскому Северу.
Ребята, прошедшие школу ВПЦ «Вымпел», открывают заново свою Родину
и учатся уважать Отечество и людей,
которые всю жизнь трудились на его
благо. Большинство из этих ребят уже
никогда не станут «косить» от службы
в армии: через общение с военными и
переоценку жизненных ценностей открывается священная обязанность исполнения воинского долга для тех, кто
родился и вырос на этой земле. Многие
подростки рассказывали мне, что с радостью пойдут служить в ряды Вооруженных Сил. Они мечтают стать похожими
на легендарных спецназовцев, живое
общение с которыми глубоко повлияло
на их личностное формирование.
Не менее важно, что во время смены
с воспитанниками «Вымпела» встречаются поэты, писатели, музыканты,
артисты. Творческие вечера в лагерях
всегда проходят на «ура». Они не только
позволяют приблизиться к миру творчества, познакомиться с известными
людьми, но и раскрывают таланты детей
и подростков.

Не соскучишься

Дисциплина в лагере железная: никакого курения, бранных слов, неуважения к старшим. Все находятся в равном
положении, имеют одинаковые права и
обязанности, живут в палатках, питаются в полевых условиях, ежедневно
совершают продолжительные пешие
переходы, тренируются, выезжают на
экскурсии. Утром и вечером происходит
построение, исполняется гимн России.
Программа составлена так, что скучать
в течение дня воспитанники просто не
успевают.
Как и в настоящих военных подразделениях, в лагере слово командира –
приказ, не подлежащий обсуждению.
Зато вечерами в палатках в ходе задушевного разговора при свече можно поделиться всем, что пережито за день – и
хорошим, и плохим, рассказать старшим
товарищам о своих наблюдениях, впечатлениях, внести предложения.

Ребята в лагере одеты в полевую
военную форму. При этом у воспитанников «Вымпела» есть исключительная
привилегия носить васильковые береты
Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.
Для того чтобы быть достойными такой
высокой чести, надо проявить смелость,
мужество, смекалку, готовность справляться с серьезными испытаниями.

Добро
и взаимоуважение

За годы работы ВПЦ «Вымпел» организовал более 90 лагерей в разных регионах России. Две с половиной тысячи
ребят прошли за это время непростую
«вымпеловскую» школу. Многие из воспитанников в дальнейшем осознанно
выбрали военную службу в качестве
будущей профессии. Один из них –
сержант Алексей Ситников – погиб во
время выполнения боевого задания в
Дагестане и был посмертно удостоен
звания Героя России.
Во многом успех работы лагерей –
личная заслуга руководителя центра,
легендарного ветерана «Вымпела»
Святослава Омельченко. Именно его
самоотверженный труд и любовь к детям делают «вымпеловские» смены,
наполненные встречами и событиями,
яркими и запоминающимися. Вместе
с единомышленниками он разработал
межрегиональную комплексную программу патриотического воспитания
молодежи «Честь имею!». Коллеги и
друзья Омельченко из разных спецпод

разделений становятся командирами,
инструкторами и гостями лагерей, обеспечивая незабываемую и насыщенную
программу.
Помощь ВПЦ «Вымпел» оказывают
Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля и Управление специального назначения Службы
безопасности Президента Российской
Федерации ФСО России, Центр специального назначения ФСБ России, Центр
экстренной психологической помощи
МЧС России, ветеранские организации
спецподразделений «Вымпел» и «Альфа»,
Всероссийское общественное движение
«Боевое братство» и Центр национальной
славы России. Активное участие в работе
лагерей принимают члены Карельского
землячества в Москве. Хрупкие женщины
Елена Мяукина и Фаина Макарова вместе
с молодежью осваивают самые сложные
маршруты, во всем помогают детям,
проявляют материнскую заботу и дают
им душевное тепло. А генерал-майор
МВД в отставке Виктор Мяукин, писатель
Виктор Потиевский, спецназовец, герой
штурма дворца Амина в Афганистане
Яков Семенов и другие члены землячества не раз встречались с детьми во
время работы лагерей, делились с ними
жизненным опытом.
Особое внимание старшие «вымпеловцы» уделяют детям военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей. Слова «смерть» и «война» оставили
в их сердцах глубокий след. Работа с
такими особенно ранимыми подростками требует глубокого такта, сердечного
внимания и тепла. Их ощутили на себе в
лагерях «Вымпела» и детишки из Беслана, бывшие заложниками террористов.
Не менее сложная аудитория – «трудные» подростки и ребята из приютов и
детских домов. С ними в лагере работают психологи, предусмотрены специальные программы социальной адаптации.
Какими бы тяжелыми ни были душевные
раны, в лагере ребята словно оттаивают,
получают новый импульс к общению и
развитию, переосмысливают события
своей жизни и заново осознают свою
причастность к Родине.
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Терроризм наглядно
Для многих российских школьников и студентов антитеррористическая деятельность представляется
чем‑то далеким и не требующим особого внимания. Чтобы изменить отношение подростков к этой
теме, с 2008 года в России действует передвижная выставка « Терроризм – главная угроза человечеству».
текст Роман Липкин

Концепция этой выставки была разработана Аппаратом Национального
антитеррористического комитета совместно с Министерством культуры.
Ее цель – формирование у подростков
активной гражданской позиции, воспитания бдительности, а также способности правильно оценивать террористические угрозы и применять
навыки безопасного поведения в случае
террористического акта. В экспозиции
представлены плакаты, освещающие
проблему терроризма в России и за
рубежом, историю этого явления и его
предотвращение, правила поведения в
случае захвата заложников.
Впервые экспозиция была представлена зрителям в конце 2008 года в
образовательных учреждениях Москвы
и Московской области: четырех вузах,
семи средних профессиональных образовательных учреждениях, 11 учреждениях начального профессионального
образования и более чем в 210 школах.
Одновременно с экспозицией в ряде
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учебных заведений прошли встречи с
сотрудниками силовых структур и демонстрации хроникально-документальных фильмов о борьбе с терроризмом,
были проведены конкурсы рисунков,
сочинений и рефератов по антитеррористической тематике.
За три месяца выставку посетили
почти 25 тысяч жителей столицы и
области. В ходе анкетирования, в котором приняли участие зрители экспозиции «Терроризм – главная угроза
человечеству», выяснилось, что среди
подростков 15–17 лет интерес к теме
высок – 4,3 по пятибалльной шкале.
Положительно оценили выставку 89%
студентов и 76% школьников Московской области. А 76% педагогов высказали намерение использовать материалы
экспозиции в своей профессиональной
деятельности.
Итоги проведения выставки были
подведены на совещаниях с участием
представителей аппаратов Национального антитеррористического комитета,

антитеррористических комиссий и оперативных штабов г. Москвы и Московской области, Управления ФСБ России
по г. Москве и Московской области,
ГУВД Московской области, Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства образования Московской
области, Департамента образования
г. Москвы и ряда других государственных структур. Собравшиеся признали
опыт проведения выставки успешным.
С одной стороны, такая экспозиция позволяет подросткам получить конкретные знания в сфере основ обеспечения
личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях, а с другой – влияет на эмоциональную сферу и, в конечном счете,
воспитывает у учащихся и студентов
патриотизм, неприятие террористических проявлений, чувство сопричастности и ответственности за события,
происходящие в нашей стране.
Особо были отмечены положительные результаты проведения выставки параллельно с круглыми столами
и семинарами, посвященными антитеррористической тематике, а также
уроками ОБЖ. Материалы выставки
стали хорошим наглядным материалом, который позволил преподавателям
показать подросткам терроризм как
многослойное социально-политическое
и криминальное явление.
По результатам проведения первых
выставок «Терроризм – главная угроза
человечеству» было решено растиражировать экспозицию и демонстрировать
ее в учебных заведениях России, обновляя и дополняя ее в зависимости от
складывающихся реалий. Работа была
продолжена. За четыре года существования выставки ее показали во многих
регионах страны и сегодня она все еще
продолжает работать.
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Памяти Героя России
Алихана Калиматова
Осенью этого года исполнилось пять лет со дня трагической гибели Героя России, сотрудника ФСБ
России подполковника Алихана Макшариповича Калиматова. В него стреляли в районе села Гази ‑Юрт
Назрановского района Республики Ингушетия, когда он садился в автомобиль. Врачи больницы,
в которую доставили смертельно раненного сотрудника, не смогли спасти его жизнь. из тела
подполковника были извлечены 15 пуль, а в автомашине насчитали более 130 отверстий.

Алихан Калиматов за свои 38 лет успел
сделать много и для своей малой родины, и для России.
Он родился 18 апреля 1969 года в
станице Орджоникидзевская Сунженского района Чечено-Ингушской АССР
(ныне – Республика Ингушетия) в многодетной семье. В 1986 году окончил среднюю школу № 1 станицы Слепцовской.
В 1987–1989 годах проходил срочную
воинскую службу на территории Монгольской Народной Республики. В запас
ушел в звании старшего сержанта.
В 1991 году, после августовских
событий и самопровозглашения так
называемой «Чеченской Республики Ичкерия», он активно включился
в общественно-политическую жизнь
Ингушетии. При его непосредственном
участии в течение 1991 года был прове-

ден референдум об образовании Республики Ингушетия в составе Российской
Федерации. В качестве командира народного ополчения Калиматов участвовал в сопротивлении незаконным вооруженным формированиям, которые
всеми силами пытались сорвать проведение референдума. Алихан входил
в Организационный комитет от Сунженского района по избранию первого
президента Республики Ингушетия, а
в 1993–1994 годах принимал участие
в переговорах между общественными
организациями и объединениями Республик Северная Осетия – Алания и
Ингушетия.
С 1996-го по 2003 год Алихан Макшарипович заочно учился на юридическом факультете Самарского государственного университета и в 2000
году стал сотрудником Управления
ФСБ России по Самарской области.
Экзамены сдавал по индивидуальному
графику – этого требовала специфика
работы. Вместе с коллегами из территориальных органов безопасности он
постоянно находился в зоне проведения контртеррористических операций
на Северном Кавказе.
В 2002 году Алихан Калиматов был
переведен в Москву в центральный
аппарат ФСБ России. За успешное выполнение специальных заданий на территории Северного Кавказа он был награжден орденом Мужества. Материалы,

которые он получал в ходе оперативной
работы, неоднократно докладывались
руководству ФСБ России. Его информация всегда объективно отражала сложные процессы, проходившие в политической, социальной и экономической
жизни северокавказских республик.
Указом Президента Российской
Федерации от 4 ноября 2007 года за
героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском
для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности
страны, подполковнику Калиматову
Алихану Макшариповичу присвоено
звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
22 декабря 2009 года директор ФСБ
России генерал армии Александр Борт
ников передал на вечное хранение медаль «Золотая Звезда» и грамоту Героя
Российской Федерации вдове и сыну
Алихана Калиматова.
Приказом руководителя Службы
по защите конституционного строя и
борьбе с терроризмом ФСБ России в
конце 2007 года он был навечно зачислен в списки войсковой части. Мемориальные доски Алихану Калиматову
открыты на главном корпусе Самарского государственного университета,
на здании школы № 1 станицы Слепцовской, а также в Службе по защите
конституционного строя и борьбе с
терроризмом ФСБ России.
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Александр Шилов:
«Каждый мой герой
уникален по-своему»
22 октября 2012 года директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников подписал
приказ о включении в состав Общественного совета при ФСБ России народного художника СССР,
действительного члена (академика ) Российской академии художеств Александра Шилова. О том,
какой он видит свою работу в Общественном совете, о героях своих портретов и значении культуры
для безопасности страны художник рассказал журналу «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ».
Текст Екатерина Кислярова

Александр Максович, какими Вы
видите цели и задачи своей работы в Общественном совете при ФСБ
России?
Включение меня в Общественный совет – большая честь. Помню, когда в
декабре 2009 года в Культурном центре
ФСБ мне вручали первую премию за
цикл портретов выдающихся разведчиков, пограничников, сотрудников
органов безопасности, ко мне подошла
группа генералов: «Мы удивлены, что
Вы не член Общественного совета». Это
был мимолетный разговор, о котором я
вскоре забыл. Вспомнил лишь теперь,
когда мне позвонили и сказали, что
директор ФСБ Александр Васильевич
Бортников подписал приказ, согласно
которому я вошел в состав Общественного совета при Федеральной службе
безопасности Российской Федерации.
Относительно работы на новом поприще могу сказать, что у нас в Галерее
(имеется в виду Московская государственная картинная галерея народного
художника СССР Александра Шилова. – Прим. Е.К.) проводятся прекрасные
экскурсии, и я уже предложил приглашать сюда курсантов Академии ФСБ и
других образовательных учреждений
Федеральной службы безопасности. На

визит владимира Путина в галерею Александра Шилова

сегодняшний день мы организовали для
учащихся Академии ФСБ и пограничных войск 27 экскурсий. Также я буду
проводить творческие вечера с показом
моих работ. Разумеется, мы продолжим
сотрудничество с Союзом ветеранов
госбезопасности, который проводит в

нашей галерее патриотические вечера
с участием фронтовиков, героев Советского Союза, ветеранов КГБ СССР, ФСБ
России и разведчиков. О своей жизни, о
том, как воевали и как защищали Родину
на невидимом фронте, они рассказывают ученикам Суворовского училища,
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кадетам и будущим чекистам, которых
мы всегда приглашаем на такие встречи.
Когда я рассказал об этом Владимиру
Владимировичу Путину во время его
визита в галерею, Президент сказал, что
галерея делает важное дело, воспитывая
на примерах героев новое поколение
защитников Отечества. Кроме того, я
намереваюсь устраивать выставки своих
работ в пограничных городах и городах-героях. И, конечно, с готовностью
откликнусь на предложения принять
участие в организации и проведении
иных мероприятий. Я с глубочайшим
уважением отношусь к сотрудникам
Федеральной службы безопасности и к
той сложнейшей миссии, которую они
выполняют. Обычные люди редко задумываются над тем, какая напряженная круглосуточная работа ведется по
охране нашей Родины, предотвращению
терактов, сохранению мира и покоя в
нашей стране, защите ее границ. А я
чем дольше живу, тем яснее понимаю,
сколь велика заслуга спецслужб в том,
что мы без страха ходим по улицам и
крепко спим по ночам. Низкий им за
это поклон!
Вы неоднократно писали портреты разведчиков, пограничников, сотрудников спецслужб. Кто из героев
Ваших работ произвел на Вас наибольшее впечатление?
Мне бы не хотелось выделять кого-то
особо: каждый из моих героев уникален по-своему. Они очень разные, но
всех их объединяет высокое чувство
патриотизма, заставляющее ставить
интересы Родины выше своих личных.
Я преклоняюсь перед этими людьми и
счастлив, что успел написать великих
разведчиков, сыгравших значительную
роль в истории ХХ века, – таких, как недавно скончавшийся Геворк Вартанян
или Джордж Блейк. Или, например, Герой России Алексей Ботян, которого я
написал совсем недавно. Первый раз его
представили к званию Героя Советского
Союза после операции, которую Ботян
провел в 1943-м, будучи сотрудником
4 управления НКВД (это управление

46

Герой России, разведчик Алексей Николаевич Ботян, 2011 год

занималось диверсиями и разведоперациями в тылу противника, а руководил
им знаменитый Павел Судоплатов). Во
время одной из вылазок Алексею Николаевичу удалось завербовать завхоза
немецкого областного комиссариата и
его жену. С их помощью в здание комиссариата было заложено 150 кг взрывчатки. Подрыв был совершен прямо во
время секретного совещания по вопросу
ликвидации партизанского движения
на Житомирщине. Было убито около
80 высокопоставленных фашистских
офицеров. Эту операцию до сих пор
считают образцом диверсионно-разведывательной акции. Однако вместо
Звезды Героя Ботяну дали орден Красного Знамени – то ли потому, что в молодости он служил унтер-офицером в
армии Пилсудского (тогда Западная

Белоруссия еще была частью Польши),
то ли просто недооценили масштаб проведенной им операции. Но, конечно,
самым известным подвигом Алексея
Николаевича было спасение Кракова.
Знаете, когда я пишу разведчиков
и сотрудников спецслужб, никогда не
расспрашиваю об их работе, даже о
событиях, происходивших 70 лет назад. Я ведь не знаю, о чем им можно
говорить, а о чем нельзя, потому что
даже в истории, получившей известность, могут оставаться засекреченные детали. Но когда эти выдающиеся
люди сами начинают вспоминать прошлое, слушаю их с большим интересом.
О краковской операции Ботян мне сам
рассказывал. Большинству она известна по роману Юлиана Семенова «Майор
Вихрь» и одноименному фильму, но
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Семенов писал свою версию, основываясь на материалах ГРУ. К архиву КГБ
он доступа не имел, поэтому не мог
знать всех обстоятельств дела. Перед
отрядом Ботяна стояла задача уничтожить склад боеприпасов и взрывчатки,
с помощью которых командование
краковского гарнизона вермахта намеревалось задержать наступление
советских войск (они собирались затопить окрестности, взорвав мосты и
плотины, причем сила взрывной волны
была бы такова, что не уцелел бы и город). Несколько вагонов взрывчатки и
фаустпатронов немцы складировали в
хорошо укрепленном Ягеллонском замке с мощными стенами. Обо всем этом
Ботян узнал от инженера-картографа
из штаба вермахта, которого случайно
захватили его бойцы. Этого человека,
поляка по национальности, Ботян перевербовал, благодаря чему был найден
способ заминировать склад. Планы
фашистов были сорваны, и уже на следующий день после взрыва замка в
Краков вошли части Красной армии.
За эту операцию Алексей Николаевич
был удостоен Серебряного креста ордена «За воинскую доблесть» – самой
почетной из польских военных наград.
А вот свою «Золотую Звезду» Героя он
получил только в 2007 году, хотя и к
20-летию, и к 30-летию Победы его
пытались представить к этому званию,
но безуспешно. Кстати, и после войны
Ботян продолжал служить Родине, работал во внешней разведке, неоднократно выезжал в ответственные командировки за рубеж, выполнял особо
важные задания. К счастью, в наши дни
справедливость восторжествовала, и
Алексею Николаевичу торжественно
вручили давно заслуженную награду.
А как Вы с ним познакомились?
Руководитель пресс-бюро СВР Сергей
Николаевич Иванов рассказал мне об
этом выдающемся человеке и предложил написать его портрет. Я попросил
сначала показать фотографии: мне
очень важно, чтобы модель заинтересовала, чтобы я захотел отобразить

Геворк Вартанян, Александр Шилов, Джордж (Георгий Иванович) Блейк в Галерее, 2008 год

этого человека на полотне. Понимаете,
художник должен сердцем чувствовать
того, кого он пишет. В противном случае
он и зрителя не заставит остановиться
и задуматься перед портретом. Одного
лишь мастерства в нашей профессии
мало.
Увидев выразительное лицо Ботяна на фотографиях, я понял, что с
удовольствием буду работать с этим
человеком. При личной встрече первое
впечатление подтвердилось: Алексею
Николаевичу тогда было 94 года, но
выглядел он намного моложе – очень
крепкий физически, с орлиным носом,
с горящими глазами. Писать его было
очень интересно. В течение месяца
они вместе с Ивановым приезжали ко
мне в мастерскую, во время сеансов
мы вели оживленные беседы. 8 февраля 2012 года в Галерее состоялось
представление готового портрета, на
котором присутствовал и сам Ботян,
и его коллеги, ветераны и сотрудники СВР. А Сергей Николаевич Иванов

сказал мне: «Через ваш портрет мы его
больше узнали».
Вы сказали, что портрет Ботяна
Вам предложили написать…
Да, но это одно из редких исключений. Также по просьбе директора
Службы внешней разведки Сергея Николаевича Лебедева я писал Блейка и
Вартаняна. А по просьбе руководителя
Пограничной службы ФСБ России Владимира Егоровича Проничева – генерала
Матросова и пограничника Попова. Вадим Александрович Матросов, к сожалению, к тому времени уже скончался.
Я был вынужден работать по фотографиям, чего обычно не делаю, но в тот раз
не смог отказать. Владимир Егорович
очень интересно рассказывал об этом
человеке, чрезвычайно много сделавшем для укрепления границ нашей страны. С именем Матросова связана целая
эпоха, он прослужил в пограничных
войсках более полувека. В Великую Оте
чественную, будучи курсантом Высшей

47

портрет

фс б: з а и проти в №5(21) н о ябр ь 2012

цитата

Герой Советского Союза,
полковник КГБ СССР
Геворк Андреевич Вартанян
(17.02.1924–10.01.2012):
«Александр Максович – исключительный человек. Я был счастлив
все те дни, что провел с ним, поскольку увидел в нем не только Маэстро, художника высокого класса,
но и патриота, беззаветно любящего
свою Родину и отдавшего ей все,
что имел. В портретах Шилова,
на мой взгляд, отражена история
России».

пограничной школы НКВД, участвовал
в обороне Москвы, затем воевал на Карельском фронте, где выполнял боевые
задачи по борьбе с финскими диверсионными группами, лично участвовал в
разведывательных рейдах в тыл противника (после одной из таких вылазок,
когда, замаскировавшись, несколько
часов провел буквально под носом у
солдат противника, он полностью поседел). После войны Матросов продолжил
службу. Окончил Военно-юридическую
академию, затем Высшие курсы при
Академии Генштаба. Работал на руководящих должностях, а в декабре 1972
года был назначен начальником Пограничных войск КГБ СССР и занимал этот
пост на протяжении 17 лет – до декабря
1989 года. Это был непростой период
холодной войны, когда нашу границу то
и дело пытались попробовать на прочность. В этих сложных условиях Вадим
Александрович показал себя одним из
лучших начальников погранвойск за
всю историю СССР и России. Его заслуги
были высоко оценены как руководством
страны (он первым из руководителей
Пограничных войск был произведен в
генералы армии, был награжден «Золо-
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позировать художнику ветеран великой отечественной войны василий попов приезжал из
донского монастыря

той Звездой» Героя Советского Союза и
другими наградами), так и служившими
под его началом солдатами и офицерами. Матросов не был «кабинетным»
руководителем, он постоянно выезжал
на заставы, разговаривал с людьми, всех
выслушивал, вникал в их проблемы. Во
время Афганской войны Матросов неоднократно лично посещал пограничные части, введенные на территорию
Афганистана, участвовал в разработке
боевых операций, сам руководил ими.
Он был великолепным стратегом и при
этом высоко ценил жизнь каждого солдата, делал все возможное, чтобы минимизировать людские потери. Многие
отличившиеся бойцы получали награду
из его рук. Неудивительно, что Матросова пограничники чтят до сих пор, а
рассказы о встречах и даже телефонных
разговорах с этим человеком передаются из уст в уста. Поэтому Владимир
Егорович Проничев и попросил меня
написать его портрет для Музея пограничных войск.
И как проходила работа?
По рассказам Владимира Егоровича,
по тем фотоматериалам, которые он

мне предоставил, я старался воссоздать
внешний и внутренний облик Матросова. Потому что в портретной живописи
важно не только абсолютное внешнее
сходство картины с моделью, но и точное
отображение внутреннего мира, характера человека. Когда портрет Матросова
был готов, в нашей Галерее состоялась
его презентация. Приехали руководители Пограничной службы во главе с
Проничевым, семья генерала Матросова,
его друзья, сослуживцы, коллеги. А поскольку во время работы я свои картины
никогда никому не показываю, все они
впервые увидели этот портрет только на
презентации. И я сказал: «Говорите все,
что считаете нужным. Вы знали этого
человека лично, я видел его только на
фотографиях. Я исправлю в картине
все, что вы скажете». И все сказали:
«Нет, ничего исправлять не надо. Он
был именно таким». Для меня как для
художника было особенно ценно признание близких. Теперь этот портрет
находится в Музее пограничных войск
на Покровке.
А вот ветерана Великой Отечественной войны Василия Алексеевича Попова я писал с натуры. Он приезжал ко
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александр Шилов с владимиром Проничевым, презентация портрета
вадима Матросова в галерее народного художника СССР А. Шилова, 2010 год
(вверху)

Портрет епископа Василия (Родзянко).1998 год

мне позировать из Донского монастыря, где живет уже много лет. Бравый, с
окладистой бородой – таким, наверное,
был Иван Сусанин (улыбается). До сих
пор сохранил военную выправку, ходит
строевым шагом (а ведь когда я с ним
работал, ему уже 84 года было!). На презентации своего портрета сказал, что
хоть сейчас пошел бы вновь служить на
границу – лишь бы разрешили. Во время
сеансов много рассказывал о себе, своей
семье, о родных местах. Сам он с Волги,
из Нижнего Новгорода. И, конечно, о
войне. Василию Алексеевичу не исполнилось еще и 17 лет, когда в 1942 году
его призвали в армию и направили в пограничные войска НКВД. Он стал кавалером ордена Красной звезды, награжден
орденом Великой Отечественной войны
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». До
конца войны он служил в Карелии, не
раз бывал ранен в боях, чуть не погиб под завалами во время бомбежки.
Самым тяжелым, говорит, были переправы через реки, когда приходилось
плыть в ледяной воде. А потом, когда
немцев с нашей территории выбили,
надо было в очень трудных условиях

военного и послевоенного времени заново отстраивать заставы и охранять
границу – невзирая на перебои с провиантом, стройматериалами, боеприпасами. В 1949-м Василий Алексеевич
демобилизовался, работал в промысловой кооперации, потом в леспромхозе,
окончил институт. А в 1979 году поехал

ва помочь в восстановлении обители.
Василий Алексеевич перебрался туда,
да так и остался в Донском монастыре
насельником. Его портрет был написан
мною также по рекомендации генерала
армии Вадимира Проничева.
Конечно, я рад, что благодаря Сергею Николаевичу Лебедеву и Владими-

Я никогда не расспрашиваю своих
моделей об их отношении к вере,
потому что считаю неэтичным лезть
человеку в душу
в Троице-Сергиеву лавру и поселился
там. Я никогда не расспрашиваю своих
моделей об их отношении к вере, потому
что считаю неэтичным лезть человеку в
душу. Знаю только, что пострига Попов
не принял, монахом не стал. Работал в
Лавре столяром, там же познакомился
с архимандритом Агафодором, будущим настоятелем Донского монастыря.
Когда в 1991 году монастырь передали
церкви, архимандрит попросил Попо-

ру Егоровичу Проничеву мне довелось
написать портреты этих выдающихся
людей с героическими и необычными
судьбами. Но, как правило, я все же сам
выбираю моделей для своих картин,
причем нередко из числа гостей нашей
Галереи. Ведь сюда приходит много
интересных и достойных людей. Например, полковник, Герой Советского
Союза Геннадий Николаевич Зайцев,
командир легендарной «Альфы». Когда
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Она сражалась за Родину (участница Великой Отечественной Войны, прожектористка
Любовь Ивановна Клюева, 2012 год)

я увидел его мужественное и волевое
лицо, сразу понял: это настоящий воин,
отважный, умный, решительный. И в то
же время очень добрый. Сколько раз он
рисковал жизнью при освобождении заложников, при ликвидации террористов!
Такие люди живут не для себя, а для нас
с вами и нашей Родины, они годами находятся в состоянии боевой готовности,
потому что в любое время дня и ночи их
могут вызвать на задание. И уходя, они
никогда не знают, вернутся ли домой.
Особое место в Вашем творчестве
занимает серия портретов ветеранов
Великой Отечественной войны «Они
сражались за Родину». Планируете ее
продолжить?
Да, сегодня в этой серии свыше 40 работ,
и она продолжает пополняться. Этим летом я ездил в деревню Малый Карай Романовского района Саратовской области.
Глава местного отделения Пенсионного
фонда по моей просьбе прислала мне
фотографии ветеранов, я увидел лицо
и глаза Любови Ивановны Клюевой, все
бросил и помчался туда писать портрет
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этой потрясающей женщины. Во время войны она была прожектористкой,
высвечивала в небе фашистские самолеты, чтобы по ним могли бить наши
зенитчики. Это очень тяжелая и опасная
работа: авиация вермахта прицельно
расстреливала прожектористов. Любовь
Ивановна прожила трудную жизнь, вос-

из ее соседок, взглянув на картину, заплакала и сказала: «Как мало внимания
я уделяю своей матери! Завтра же поеду
ее навестить». И я знаю, что у многих людей при виде этого портрета рождаются
подобные чувства. А позже, в октябре, я
снова ездил в ту же деревню, писал другого ветерана, с которым познакомился
во время работы над портретом Любови
Ивановны. Очень достойный человек, на
фронте был войсковым разведчиком,
получил контузию. После войны стал
председателем колхоза.
А с еще одним военным разведчиком, Иваном Александровичем Черновым, мы дружим уже лет 25. Это тоже
выдающийся человек, настоящий герой.
Много раз ходил за линию фронта, брал
«языков». Потом его контузило, и он стал
водителем. Форсировал Днепр, вошел
в Берлин, Победу встретил в Потсдаме.
Кстати, он увлекается фотографией, и
большинство снимков, украшающих
стены лестничных пролетов Галереи,
сделаны именно Иваном Александровичем. Так что его можно назвать нашим
фотолетописцем.
И, конечно, Михаил Иванович Строганов, партизан войск особого назначения. Он мне рассказывал так: «Мы
воевали и руками, и головой. Вот, предположим, остановились в какой-нибудь
избе, на чердаке засели и смотрим вниз

С гибелью культуры погибает душа
народа, а сам он теряет способность
сопротивляться враждебному натиску
питала шестерых детей. Она принадлежит к великому поколению тех, кто
отстоял нашу страну в схватке с врагом,
а затем восстанавливал ее из разрухи и
пепелищ. Посмотрите на ее руки: она
не знала ни одного выходного дня! Загляните в ее глаза: сколько в них света,
чистоты, доброты! Когда портрет был
закончен, первыми его зрителями были
односельчане Любови Ивановны. Одна

сквозь щель в потолке. А там – немецкие
офицеры высокопоставленные, которых
надо взять без единого выстрела. Вот и
думай, как это провернуть». Он говорит,
а я смотрю на его руки – они словно из
стали сделаны, да и весь он крепкий такой, как молот. И возраст ему нипочем!
В рамках президентской избирательной кампании 2012 года я, будучи
доверенным лицом Владимира Влади-
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В

преддверии праздника –
Дня работника Федеральной службы
безопасности Российской Федерации – от всего сердца поздравляю
сотрудников ФСБ России и членов их
семей.
Без службы безопасности не может
быть России. Сердечное вам спасибо
за то, что тратите свои жизненные
силы и душу на то, чтобы сохранить
нашу великую Родину, Россию!
Народный художник СССР,
академик Российской
академии художеств
Александр Шилов

Маша Шилова, 1993 год

мировича Путина, показал выставку
«Они сражались за Родину» в Волгограде. Там она встретила совершенно потрясающий прием и со стороны
молодого поколения (тема Великой
Отечественной близка и священна
для всех жителей города-героя), и со
стороны самих ветеранов. Приходили
люди, у которых вся грудь в орденах,
смотрели, благодарили… Их оценка мне
особенно дорога. Я не верю деятелям
искусства, которые говорят, что работают «не для толпы, а для себя». Каждый
художник хочет, чтобы его творчество
было востребовано народом. И та реакция, которую я увидел в Волгограде,
укрепила меня в моей давней мечте –

провезти эту выставку по всем городам-героям России, Украины и Белоруссии. Конечно, столь масштабное и
затратное мероприятие невозможно
без поддержки властей, но я надеюсь
получить ее, потому что сегодня на всех
уровнях появляется, наконец, осознание того, какую важную роль в деле
воспитания патриотизма играет культура. Ведь пока культура жива, будут
жить и народ, и страна, и государство.
С гибелью культуры погибает душа
народа, а сам он теряет способность
сопротивляться враждебному натиску.
В истории есть примеры, когда через
уничтожение культурных и духовных
ценностей государства теряли сувере-

нитет, а народы исчезали с лица земли
и превращались в быдло. Люди, кстати
сказать, инстинктивно чувствуют эту
опасность, и чем тяжелее жизнь, тем
больше они тянутся к искусству, словно
глотку свежего воздуха. Но и искусство
должно соответствовать, должно быть
созидательным, чистым, благородным.
Должно возвышать душу, а не опустошать ее. Выдающиеся правители всех
времен понимали значение культуры
для государственной безопасности.
Сегодня наше руководство начинает
предпринимать практические шаги в
этом направлении: я с радостью узнал,
например, о создании в соответствии с
Указом Президента РФ от 20.10.2012 г.
№ 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» Управления по
общественным проектам в структуре
Администрации Президента. К сожалению, очень много времени уже упущено, поэтому необходимо как можно
быстрее выработать национальную
культурную политику, чтобы, уже начиная с детских садов, подрастающие
поколения воспитывались на подвигах
наших героев, на великом искусстве и
великих традициях нашего народа.
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Основано
на доверии
В приграничных районах Дагестана
прошла межведомственная акция
Колеса загруженного под завязку самолета Ил-76 МЧС России коснулись полосы аэропорта Махачкалы.
Высадившийся из транспортника «десант» состоял из врачей, учителей, специалистов федеральных
органов исполнительной власти, сотрудников Пограничной службы ФСБ России. Из аэропорта колонна
двинулась в долгий путь по горным серпантинам. Так начиналась межведомственная акция в горах
Дагестана, которая получила название «Доверие».
Текст Арам Бегляров, Денис Вечканов. Фото Денис Вечканов

Полевой госпиталь ВЦМК «Защита» в Цунтинском районе
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П

реодолев около 300 километров, колонна достигла цели – выделенной под
полевой лагерь площадки
между селениями Кидеро и Зехида в
Цунтинском районе Республики Дагестан. Прошло несколько часов, и среди
окружающей зелени уже запестрели
ярко-оранжевые модули полевого госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК).
Пограничники из расположенного неподалеку отделения Гутатли, а также
других подразделений Службы в населенном пункте Хунзах Пограничного
управления ФСБ России по Республике
Дагестан к тому времени уже успели
обжить лагерь, установили палатки для
охраны, развернули полевой автоклуб, а
из полевой кухни, где колдовали повара
Сергей и Хаджи-Мурад, ветер доносил
вкусные запахи.
Местные жители начали собираться
у входа в лагерь еще до официального
открытия госпиталя. И если поначалу
людей было не слишком много, то по
мере работы медиков поток пациентов
только нарастал. Каждый день врачи
принимали несколько десятков человек
и при этом считали, что делают слишком
мало. «Их ведь лечить надо! Серьезно
лечить, – говорили доктора, отвечая по
вечерам на мои вопросы, и в этих словах
слышались нотки отчаяния. – Мы как
приехали, так и уедем, а здесь нужна
нормальная поликлиника».
А между тем результаты работы
специалистов впечатляют. Всего за неделю с небольшим они приняли более
двух тысяч человек, из которых свыше
600 – дети. Все они были обследованы и
получили назначения. Прооперированы
56 человек, в том числе три раненых
сотрудника подразделений МВД России. В особо сложных случаях проводились телеконсультации с ведущими
медицинскими учреждениями России.
В отношении двух детей готовится решение о госпитализации в ведущие
учреждения здравоохранения города
Москвы. Для прохождения медицинского обследования и лечения авиация

Очереди к медицинским специалистам не прекращались до закрытия полевого госпиталя

На приеме у врача

ФСБ России осуществила восемь вертолетных рейсов, доставив 87 жителей
высокогорного селения Хушет в район
расположения полевого лагеря. Востребованность работы врачей была огромная, за помощью к ним ехали жители из
самых отдаленных сел и даже городов.
Большую деятельность в рамках
межведомственной акции вели и педагоги Московского центра качества
образования под руководством Ольги
Крутовой. Они организовали модульные курсы повышения квалификации

педагогических работников образовательных учреждений приграничных
районов, и 82 местных учителя получили свидетельства государственного
образца о повышении квалификации.
Московские педагоги также проверили
уровень знаний учеников 2–10 классов
средней общеобразовательной школы в
населенном пункте Кидеро. По итогам с
учителями школы был проведен семинар по разбору выявленных типичных
ошибок и затруднений у школьников
при изучении программы. Кроме того,
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Среди местных жителей – награжденные
орденом Мужества за помощь в уничтожении
банды Гелаева

сотрудники Центра изучили материально-техническую базу и состояние
инфраструктуры в школах приграничных районов, провели психологическое
обследование учащихся различных возрастных категорий. Школам приграничных районов были переданы учебники и
пособия по образовательным программам новых федеральных государственных общеобразовательных стандартов,
10 компьютеров, электронные книги и
художественная литература.
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Начальник УСП Пограничной службы ФСБ России
генерал-лейтенант Михаил Стреха вручает кубок
победителю соревнований

При необходимости врачи ВЦМК «Защита»
консультировались с московскими коллегами,
используя канал спутниковой связи

Примечательная деталь: даже в таком крупном селе, как Кидеро, общеобразовательная школа представляет
собой обычный барак, более или менее
приспособленный для проведения занятий, а в Зехиде ее вообще нет. Зато
рядом с поселковой мечетью в добротном кирпичном здании расположилось
медресе (среднее и высшее исламское
учебное заведение при мечети. – Прим.
автора).
Работой госпиталя и педагогов мероприятия в рамках акции не ограничивались. В лагере работал настоящий
детский кинотеатр, развернутый на
базе полевого автоклуба, а у входа юных
зрителей встречал улыбающийся офицер и дарил каждому ребенку новую
яркую игрушку. Нашлось «дело» и для
молодых парней. Для них были организованы спортивные межрайонные
соревнования по восьми видам спорта.
И призы победители получили солидные: ноутбуки, мобильные телефоны,
спортивные кубки.
Помимо медицинской, населению
была оказана и существенная материальная помощь. В частности, семьям
погибших при исполнении служебного
долга сотрудников правоохранительных

органов, малообеспеченным семьям,
школам, детским садам и объектам социальной инфраструктуры передано
52 комплекта спутникового цифрового
телевидения и 10 телевизоров. В труднодоступные населенные пункты приграничных районов доставлены товары
первой необходимости для жизнеобеспечения в зимний период.
Группа представителей федеральных
и региональных органов исполнительной власти изучила социально-экономическую обстановку в Цумадинском,
Цунтинском, Тляратинском, Магарамкентском районах, а также на Бежтинском участке, осуществила мониторинг
состояния объектов социальной инфраструктуры, выработала предложения и
рекомендации по формированию программы социально-экономического развития приграничных районов Дагестана.
– Жители Дагестана тепло встретили пограничников, врачей, педагогов
и других специалистов, прибывших
из Москвы, – отметил возглавивший
акцию заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России – начальник Департамента пограничной
охраны генерал-полковник Николай
Козик. – Это еще раз подтверждает, что
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мы совместно с местным населением
обязаны решать проблемные вопросы
в отдаленных приграничных районах.
Люди в полевой лагерь приходят не
только за медицинской помощью. Здесь
у них есть уникальная возможность
донести напрямую до Москвы самые
наболевшие проблемы, получить консультации по разным вопросам. Мы,
конечно, не успеем в рамках данной
акции принять всех жителей районов.
Но, оказав помощь нескольким сотням
человек, мы покажем, что они не забыты, и их проблемы решаемы. Увидев, что
медицинская операция спасла кому-то
жизнь, другие жители решатся поехать
в Махачкалу на осмотр к врачу. А комуто после осмотра рекомендуют пройти
более углубленное лечение в республиканских медицинских учреждениях,
хотя этот человек даже и не догадывался об этом. Подобные акции мы проводим в других субъектах Российской
Федерации и даже за рубежом. Такие
мероприятия полезны и востребованы.
А так как мы находимся на приграничной территории, то хотел бы отметить,
что пограничники и местные жители
всегда помогают друг другу как в вопросах пограничной безопасности, так
и в решении насущных бытовых проблем. Без опоры друг на друга границы
государства мы не защитим.
О пользе подобных акций говорили
и посетители лагеря.
– Пять лет назад на этом же месте
уже проводилась похожая акция под
названием «Добрая воля», – вспоминает житель селения Мокок, член Союза
журналистов России Иса Курбанович
Абдулаев. – Тогда более двух тысяч человек из населенных пунктов района
приехали в полевой лагерь. Они все
остались довольны оказанной помощью.
Ведь в районной больнице не хватает
опытных специалистов, а по некоторым направлениям вообще нет врачей:
уролога, кардиолога, окулиста. Или, к
примеру, закупили в больницу дорогостоящее медицинское оборудование,
а обслуживать его некому. А в лагере
есть возможность получить бесплатную

Генерал-полковник Николай Козик и руководители акции встретились с жителями сел
Цунтинского района Республики Дагестан

медицинскую помощь. То же касается
и повышения квалификации наших
педагогов. Ведь им совсем не просто добраться всем вместе за 300 километров
по серпантину в Махачкалу на сборы.
Пришедший на медицинский осмотр
заместитель председателя совета депутатов Цунтинского района Магомед Сугратов также дал высокую оценку акции:
– Я много общаюсь с населением
района. Люди воспринимают это мероприятие доброжелательно, я бы даже

годы. Благодаря акции происходит активный диалог между народом, властью
и пограничными органами, что, конечно
же, только способствует взаимопониманию между нами.
Завершилась акция закрытым совещанием организаторов акции во главе с генерал-полковником Николаем
Козиком с президентом Республики
Дагестан Магомедсаламом Магомедовым, на котором обсуждались вопросы
пограничной безопасности.

Всего за неделю с небольшим
специалисты приняли более двух тысяч
человек, из которых свыше 600 – дети.
Все они были обследованы и получили
медицинские назначения
сказал, восторженно. Связано это не
только с работой госпиталя, но и с тем,
что такие события здесь очень редки.
Также хочу добавить, что акция способствует улучшению негативной ситуации,
связанной с активным распространением исламского радикализма в последние

В тот же день в Пограничном управлении состоялась встреча с вдовами
и семьями погибших пограничников,
в ходе которой им были вручены памятные знаки и ордена, а также ценные подарки от Национального фонда
«Общественное признание».
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Ноу-хау
правопорядка
На выставке « Интерполитех-2012» продемонстрированы
новейшие разработки для спецслужб

На территории Всероссийского выставочного центра в Москве прошла XVI Международная выставка
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2012». В ней приняли участие 396 компаний, в том числе 56 – из 23 зарубежных стран. По инициативе Пограничной службы ФСБ России в рамках мероприятия традиционно была проведена выставка технических средств охраны «Граница-2012».
Организаторы выставки – МВД и ФСБ России, а также Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству.
Текст Денис Вечканов. ФОТО автора

беспилотный комплекс «ГРИФ-1» представили белорусские разработчики
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В

первые в истории выставки
был открыт национальный
павильон французских предприятий, где самыми посещаемыми стали стенды с бронемашинами для полицейских спецопераций
PANHARD. Французы также привезли
в Россию целую линейку тактических
бронемашин Sherpa Light. По словам
разработчиков, такая техника в разных
вариантах комплектации подойдет для
десанта, полиции и внутренних войск.
Российские разработчики представили на выставке новую версию бронеавтомобиля «Тигр». От предыдущих
моделей его отличает более мощный
двигатель отечественного производства
и усиленная противоминная защита.
Здесь же был показан мобильный
комплекс мониторинга сухопутных
участков «Алеут», поставленный на
шасси двухзвенного вездехода. Он
оборудован радаром, тепловизором и
видеокамерой. Аппаратура позволяет
оператору рассмотреть различные цели
на дистанции до 13 километров, что
может значительно упростить службу
пограничников.
Интересные бронеавтомобили представили и другие разработчики. Так,
пригодный для эксплуатации на дорогах
всех категорий и в любых климатических условиях специальный бронированный автомобиль СБА‑60‑К2 «Булат»
на узлах и агрегатах «Камаз‑5350» предназначен не только для перевозки и
защиты личного состава. На нем также
могут быть установлены вооружение и
военная техника.
Один из крупнейших отечественных
разработчиков геликоптеров «Вертолеты России» представил макеты ряда целевых вертолетов. Благодаря модульной
конструкции модели Ка-226/226Т могут
применяться для выполнения различных задач обеспечения безопасности:
патрулирования, перевозки, высадки и
эвакуации десанта, а также любых видов
поисково-спасательных работ.
Еще одна представленная на выставке перспективная модель – легкий многоцелевой вертолет «Ансат», который

беспилотный комплекс вертолетного типа для нужд береговой охраны

специальный бронированный автомобиль СБА‑60‑К2 «Булат» пригоден для эксплуатации на
дорогах всех категорий и в любых климатических условиях

бронированный автомобиль «Горизонт»
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боевые варианты различного стрелкового вооружения (вверху)
Тепловизор позволяет видеть невидимое невооруженным глазом

не только интересен коммерческому
рынку, но также может применяться для
выполнения специальных полицейских
операций. На стенде компании можно
было получить консультации и по другим новинкам, производство которых
планируется начать в ближайшие годы:
это средний многоцелевой вертолет
Ка‑62 и новый транспортно-пассажирский Ми‑38.
На выставке были широко представлены беспилотные многоцелевые
комплексы. Обширную линейку БПЛА
показала ижевская компания «ЗАЛААЭРО». Также впервые свой беспилотный комплекс «ГРИФ-1» представили
и белорусские разработчики. Интересные новинки – беспилотные комплексы
вертолетного типа для нужд береговой
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охраны продемонстрировала компания
«Горизонт».
Российские разработчики представили специальный программно-аппаратный комплекс «Спартан-300»,
способный по видеоизображению автоматически выявлять в большом скоплении народа людей с потенциально
девиантным (отклоняющимся от нормы) поведением. Принцип его работы
заключается в том, что из видеоряда,
который транслируют несколько камер,
выделяется изображение отдельного
человека. Затем картинка попадает в
специальный блок обработки информации, где по характерным особенностям
движений человека, мимике лица, а
также возможной дрожи тела определяется вероятность того, насколько он
опасен. В качестве достоверной информации в этом проекте используется
база данных лицевых движений и выражений с кодировкой по Полу Экману
(выдающийся американский психолог,
профессор Калифорнийского университета, крупнейший специалист в области
психологии эмоций, межличностного
общения, психологии и распознавания
лжи. – Прим. ред.).
На выставке желающие могли подержать в руках боевые варианты раз-

личного стрелкового вооружения: от
пистолетов и автоматов до огнеметов
и гранатометов, что давало уникальную
возможность представить себя бойцом
элитных российских войск с огнеметом
«Шмель-М» или гранатометом АГС‑30.
А наиболее обширные линейки ручного
оружия показали представители «Ижевского механического завода», украинской компании «ФОРТ» и австрийской
«GLOCK».
На выставке широко демонстрировались возможности различных интерактивных стрелковых комплексов.
Например, с помощью представленного
здесь электронного тренажера «БОЕЦ»
можно было не просто пострелять на
результат, но и проанализировать свои
ошибки при стрельбе. В выставке приняли участие компании, которые производством такой техники занимаются
более 20 лет – ее используют для тренировки известные стрелки-спортсмены.
Большую экспозицию из катеров
для береговой охраны показал судостроительный завод «ВЫМПЕЛ». Любой
желающий мог подняться на катера, осмотреть их основные узлы и внутренние
отсеки, посидеть за штурвалом.
Копания «Кираса» представила бронежилеты разных классов защиты как
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Такой Бронежилет подойдет и для
гардероба гражданских лиц

для гражданских лиц, так и для оснащения личного состава различных
подразделений армии и полиции. Для
обычных граждан, которые хотят быть
увереными в своей безопасности и
защищенными от нападения, например, во дворах или подъездах, подойдет так называемая «мягкая броня».
Она изготавливается из арамидных
баллистических тканей и защищает
от холодного оружия и выстрелов из
пистолета класса ПМ.
Впервые на выставке свои услуги
предлагала чешская Антитеррористическая академия (АТАС), занимающаяся
подготовкой специальных боевых подразделений, личных телохранителей и
охранников. Как сообщается в буклете
академии, международная команда ее
преподавателей состоит из первоклас
сных инструкторов – профессионалов
из специальных подразделений, таких
как 22.SAS, URN, антитеррористических команд SWAT и SOG. Инструкторы
имеют опыт борьбы с терроризмом и
работы в чрезвычайных ситуациях и
зонах военных и боевых действий. Как
сообщил представитель АТАС, академия
готовила бойцов для спецподразделений НАТО, направляемых в Афганистан,
Ирак и Таджикистан. Однако на вопрос,

Макет катера береговой охраны

чему же новому они могут научить
российские подразделения спецназа,
считающиеся одними из лучших в мире,
улыбающийся сотрудник АТАС ничего
ответить не смог.
В выставке также приняли участие
Книжно-журнальное издательство «Граница» ФСБ России и Центральный пограничный музей ФСБ России, которые
предлагали посетителям свою про-

ганизации Договора о коллективной
безопасности, за который боролись
сотрудники спецподразделений силовых структур государств – членов
ОДКБ. Турнир был посвящен 20-летию
подписания Договора о коллективной
безопасности.
Выставка традиционно завершилась учебным показом действий сил и
средств спецназначения по предотвра-

На выставке желающие могли
подержать в руках боевые варианты
различного стрелкового вооружения:
от пистолетов и автоматов до огнеметов
и гранатометов, что давало уникальную
возможность представить себя бойцом
элитных российских войск
дукцию, представленную книжными
новинками, различными сувенирами
и подарками.
В рамках выставки «Интерполитех-2012» также можно было увидеть
захватывающие финальные поединки
X Международного турнира по комплексному единоборству на Кубок Ор-

щению террористических акций и беспорядков, охране и защите VIP-персон,
освобождению заложников. Были также
продемонстрированы возможности
боевого стрелкового оружия по поражению целей и бронированной техники – по преодолению труднодоступных
участков пересеченной местности.
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Сергей Селин:
«Сыграть старшину
мне помог
собственный опыт»
В 2011 году первая премия ФСБ России в номинации «Актерская работа» была присуждена заслуженному
артисту России Сергею Селину, исполнившему в картине «Тихая застава» роль старшины Владимира
Грицука. Артист рассказал нашему журналу о том, как собственный армейский опыт помогал ему
при создании образа.
Беседу вела Екатерина Кислярова
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Сергей, как Вы попали в «Тихую
заставу»?
Я тогда был в городе Ейске на Азовском
море, снимался в фильме «Выкрутасы».
Вдруг среди ночи раздается звонок Сергея Маховикова, моего однокурсника по
ЛГИТМиКу. Он предложил мне работу в
своей новой картине и сказал: «Серега,
ты такую роль, возможно, никогда больше не сыграешь». И рассказал только
один эпизод – сцену гибели моего героя. Этого мне было достаточно, чтобы
ответить: «Да». Тогда Сергей спросил,
в какой я сейчас физической форме.
Я пообещал ему, что форма будет такая,
какая нужна, и сдержал слово, похудев
к началу съемок на шесть килограммов.
Кстати сказать, я и во время съемок не
завтракал, не обедал и не ужинал вместе с группой, а питался исключительно яблоками – во-первых, я их очень
люблю, а во-вторых, яблочная диета
помогала мне поддерживать себя в тонусе и оптимальной форме.
Бюджет фильма был довольно
скромным, что, естественно, сказывалось и на размере гонораров.
Поэтому, как рассказывал сам Сергей
Маховиков, далеко не все артисты
охотно откликались на его предложение.
Да, гонорар, который я получил за эту
картину, действительно можно назвать
символическим. Но его сумма интересовала меня в последнюю очередь: это
был как раз тот случай, когда интерес
и ценность представляла сама роль.
Я горжусь, что сыграл ее, что в моем актерском багаже есть такая работа. И тема
картины в целом мне очень близка: я до
сих пор помню репортаж о событиях
на 12-й заставе таджикско-афганской
границы, который видел еще тогда, в
1993-м. Страна разваливалась, кто-то на
этом наживался, большинство вообще
не понимало, что происходит. А погранзаставы, забытые своим государством
и своим народом, стояли. И если нужно
было – они принимали бой. Помните
красный флаг, который развивается
над заставой в нашем фильме? Флаг

Сергей Селин
гордится тем, что
в его творческом
багаже теперь есть
роль старшины
Грицука

тогда уже не существовавшей державы, за которую продолжали сражаться
и погибали.
Кроме того, было еще одно обстоятельство, которое объясняет, почему
я сразу согласился сниматься у Маховикова. Когда мы учились на последнем курсе, Сергей собрал небольшую
группу студентов, и мы самостоятельно
выпускали спектакли. У меня остались
самые хорошие воспоминания о том
времени. Потом мы с Маховиковым
общались не слишком тесно: периодически созванивались, иногда встречались
на кинофестивалях. Но я сохранил чувство благодарности к Сергею за те наши

первые сценические опыты и помнил о
его организаторском таланте, который
проявился уже тогда. Поэтому я был
очень рад встретиться с ним на съемочной площадке.
Я восхищаюсь нашим продюсером
Юрием Коноваловым, который смог
самостоятельно достать деньги на картину. Сегодня мало кто этим занимается,
зачастую работа продюсера сводится к
посредничеству между финансирующим
производство фильма телеканалом и
съемочной группой. А он так сумел организовать производство, что в очень
короткий срок были построены превосходные декорации самой заставы и
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«Командиров не всегда помнят,
а старшину – обязательно!»

кишлака, в сценах боев и перестрелок
мы не жалели патронов, и вообще режим
жесткой экономии никак не сказался на
качестве картины. Конечно, серьезную
помощь нам оказали новороссийские
пограничники, без них было бы крайне
сложно сделать фильм на достойном
уровне. Жаль только, что наша работа
не получила того резонанса, которого
она заслуживает: «Тихую заставу» не
слишком охотно брали в прокат, ставили на поздние сеансы. В Петербурге
я водил свою семью на сеанс, который
начинался в 23:30, в Воронеже ходил с
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друзьями на сеанс в 23:45. А других просто не было. Спасибо каналу «Россия»,
который показал нашу картину 23 февраля, в День защитника Отечества, но,
согласитесь, этого недостаточно. Хотя
премьера прошла с большим успехом,
на нее пришло много пограничников, в
том числе высших чинов, присутствовал
герой России Андрей Мерзликин, заместитель начальника знаменитой 12-й
погранзаставы, участник того самого
боя на таджикско-афганской границе.
Всем очень понравилось. В нас признали своих.

Для большей достоверности многие артисты перед съемками «Тихой заставы» проходили обучение
в центре подготовки пограничной
службы. А Вы?
А я от этого «курса молодого бойца»
был избавлен (улыбается). В отличие
от молодых артистов, я проходил действительную военную службу. Был призван в 1979 году, как раз перед началом
афганской войны. Вы не поверите, но
мы все рвались туда, мы действительно
верили, что наша армия выполняет интернациональный долг, помогает народу
Афганистана. Тем не менее, по какой-то
причине в Афган меня не отправили,
что, наверное, к лучшему: те, кто там
уцелел, вернулись с серьезными душевными травмами. По окончании сержантской учебки я полтора года прослужил
старшиной оркестра, т.е. командиром
музыкального взвода. В моем подчинении было 16 бойцов разных призывов.
И я отвечал за них: организовывал их
быт, занимался их творческим развитием, заставлял больше читать, больше
играть. Проводил воспитательные беседы, писал письма родителям. Выбивал
для них самое лучшее и самое вкусное,

П р е м и я Ф С Б Р о сс и и

фсб: за и против №5(21) но я брь 2012

доказывал начальству, что музыканты
должны не лес валить и бревна таскать
(поскольку музвзвод у нас был внештатный, нас все время норовили отправить
на какие-то работы), а играть, репетировать, совершенствоваться.
То есть в работе над ролью старшины Грицука Вы опирались на собственный опыт?
Конечно! Кроме того, я много беседовал с нашими консультантами и пограничниками, которые участвовали в
съемках. И обратил внимание на то, с
какой теплотой и благодарностью все
они вспоминали своих старшин. Командиров не всегда помнят, а старшину –
обязательно! Потому что от его ловкости
и мудрости зависит, что солдаты будут
кушать, в каких условиях будут жить,
сколько будет у них времени для отдыха,
какие у них будут подворотнички и т.п.
Другими словами, старшина – это тот,
кто заботится о бойцах, и эта забота
особенно ценится в условиях непростой армейской жизни. Кстати, когда я
снимался в «Улицах разбитых фонарей»,
мы часто выезжали в разные города с
творческими встречами – и каждый
раз в зале находился местный «прототип» моего персонажа: такой далеко
не худенький опер-крепыш с короткой
стрижкой по прозвищу «Дукалис». То
есть было очень точное попадание в совершенно конкретный типаж. Так же и
здесь: я слушал, что мне рассказывали,
вспоминал собственный опыт и понимал, что у разных старшин, служивших
в разных частях в разные годы, было
что-то общее. И я попытался это общее
схватить и отразить в образе прапорщика Грицука, который был в каком-то
смысле отцом для всех бойцов погранзаставы. Думаю, что это получилось – мне
ведь не просто так дали первую премию
ФСБ России за лучшую мужскую роль.
Это одна из самых значимых премий,
полученных мною за 20 с лишним лет
в кино. Да, в 1999 году мы получили
«ТЭФИ» за «Улицы разбитых фонарей»,
но это была, так сказать, коллективная
премия за проект. А приз за роль в «Ти-

Люди устали от негатива, им нужны
героические, положительные образы.
Ведь у нас великая страна, мы любим
ее и хотим ею гордиться
хой заставе» вручался персонально мне,
и это было безумно приятно. Сегодня
он стоит в моем доме на видном месте.
Конечно, хотелось бы, чтобы патриотических фильмов, таких как «Тихая
застава» или «Брестская крепость» Саши
Котта, – снималось побольше. Ведь смотрите, что происходит: наши новости
превратились в криминальные сводки,
о скандалах вокруг «Оборонсервиса» не
знают только младенцы. Я не считаю,

Ваша узнаваемость не помогла?
Нет, когда я пришел в отделение ГАИ,
меня там уже ждала квитанция на оплату штрафа. Она лежала на столе, а на
стене у них висела моя фотография (сам
был поражен, когда увидел). Но, конечно, даже не попытался намекнуть на
какое-то исключительное отношение,
все оплатил, как положено. Закон должен быть один для всех, а те, кто его
нарушает, должны быть наказаны вне

что надо вводить цензуру и запрещать
называть вора вором. Наоборот, необходимо наводить порядок, причем
достаточно жесткими методами. Вот я
недавно припарковался в двух с половиной метрах от автобусной остановки
(а надо – минимум в пяти) и ушел. Возвращаюсь – а машину уже увез эвакуатор. Пришлось заплатить 3000 рублей
штрафа и 3000 за штрафстоянку. Впредь
будет мне наука – больше, конечно, я
машину в неположенном месте никогда
не поставлю.

зависимости от известности или занимаемого положения. Но в нашей стране
живут не только воры, бандиты, убийцы
и коррумпированные чиновники. Есть
спецназовцы, которые погибают, первыми входя в дом, где засели террористы.
Есть полицейские, которые работают не
за бабки, а за совесть – я лично таких
знаю. И о них тоже надо рассказывать!
На самом деле люди устали от негатива,
им нужны героические, положительные
образы. Ведь у нас великая страна, мы
любим ее и хотим ею гордиться.
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На коньках
по Золотому кольцу
От товарищеских встреч – к большому турниру

В спортивных календарях сотрудников органов безопасности товарищеские встречи по хоккею не
очень часты. Но вскоре, возможно,
ситуа ц и я и з м е нитс я, и по я витс я турнир по хокк е ю с ш а й бо й.
По крайней мере, идея такая уже
есть. Даже название для турнира
уже существует – « Золотое кольцо России ». И «первой ласточкой»
будущего соревнования, возможно, стала товарищеская встреча
между командами сотрудников
УФСБ России по Владимирской области и 9 управления ФСБ России,
прошедшая в конце октября на льду
Дворца спорта в поселке Мелихово
Ковровского района.
Текст Андрей Калий.
ФОТО Тараса Саблина и Игоря Дулепина

И

дея проведения встречи возникла еще летом. Будучи в
командировке в столице,
один из руководителей УФСБ
России по Владимирской области узнал,
что в Москве есть хоккейная команда
9 управления, и предложил провести
товарищеский матч. Поначалу к этой
идее отнеслись несколько скептически и предложили подождать до осени.
Дескать, закончатся отпуска и дачные
сезоны, и команда сможет собраться,
чтобы немного наиграть состав после
двухмесячного перерыва. У владимирцев таких проблем нет. У них настоящая хоккейная команда, руководит и
готовит которую тренер – в прошлом
профессиональный игрок одного из
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российских хоккейных клубов. Два раза
в неделю они тренируются, а по выходным проводят товарищеские игры с
различными командами Владимирской,
Ивановской, Нижегородской областей.
Несмотря на достаточно молодой возраст (команде всего девять месяцев),
сборная владимирских сотрудников
органов федеральной службы безопасности представляет собой хорошо сбалансированный, дисциплинированный
и крепкий хоккейный коллектив.
Летний разговор мог бы так и остаться разговором, но владимирские любители хоккея очень хотели помериться
силами со столичными коллегами и
в начале октября напомнили о нем.
«А почему бы и нет», – решили москви-

чи и назначили встречу на последнюю
субботу месяца. В состав московской
команды вошли также представители
Пограничной службы ФСБ России, военной контрразведки, НАК и Главной
военной прокуратуры.

Гостей победой
угостили

После четырехчасового пути москвичи
буквально выскочили на площадку, разминая утомленные во время поездки
мышцы. Игра состояла из трех периодов по полчаса «полного» (без остановки секундомера) времени, каждый
период с двумя пятнадцатиминутными
перерывами. Все нарушения правил
наказывались штрафными бросками.

Шайбу!
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посетителям заводского музея рассказали об
истории создания ЗиД

Единственное отступление от правил –
не судились пробросы.
Гости с первых секунд встречи ринулись в атаку, и уже в первой смене
третье звено заработало буллит. Но нападающий москвичей не сумел воспользоваться предоставленным шансом и
открыть счет. Правда, буквально через
пару минут это же звено реабилитировалось и реализовало следующий голевой
момент. Получив пас за лицевой линией,
О. Глебов, выкатил шайбу на «пятачок»
перед вратарем и технично переправил
ее в ворота. Достаточно быстро москвичи забили еще один гол.
На протяжении почти двух периодов столичные коллеги вели в счете
с разницей в две шайбы. Эффектным
получился гол нападающего команды
гостей К. Попова. Оставшись в зоне соперника, он поборолся с защитником,
отобрал у него шайбу и, объехав ворота,
протолкнул ее в ближний угол, найдя
щелочку между штангой и коньком голкипера хозяев. Такие голы в свое время
забивал в нашем хоккее легендарный
Всеволод Бобров. Как видим, его примеру и сегодня стараются следовать не
только профессиональные игроки, но
и любители.
В составе москвичей в тот день удача благоволила А. Черных и О. Глебову.
Каждый из них забил по три гола в ворота соперника.
Что же касается всей картины игры,
то два периода на площадке шла равная
борьба. Ближе ко второму перерыву хо-

зяевам удалось сократить отставание в
счете до одного гола и, как водится, все
решил третий игровой отрезок. Именно
его хозяева и провалили. Непонятно, что
произошло с командой после второго
перерыва. Они пропустили пять безответных шайб. Вот и говорите после
этого, что любительский хоккей у нас
не зрелищный. В итоге товарищеская
встреча закончилась победой гостей.

Со льда за пулеметы

После игры обе команды в полном составе посетили завод им. В.А. Дегтярева
(ЗиД). Экскурсия получилась интересной
и насыщенной. Посетителям заводского
музея рассказали об истории создания завода, который был открыт в августе 1916
года. Это было первое в России предприятие, которое начало выпускать пулеметы. Кто бы мог подумать, что, вступая в
Первую мировую войну, наша держава
не имела своего пулеметного завода.
В тот год «…в Петрограде было создано
Первое русское акционерное общество
ружейных и пулеметных заводов, чтобы реализовать предложение датского
синдиката Dansk Rekilriffel Syndikat о
строительстве в центре России нового
пулеметного завода», – так написано
в историческом формуляре предприятия. На нем было решено выпускать
ружья-пулеметы системы датского конструктора Мадсена. Однако датчане, возглавившие завод, с треском провалили
госзаказ – первая партия пулеметов была
забракована представителем артилле-

рийского управления. Возможно, история
завода была бы непродолжительна, но
выдающийся русский ученый, изобретатель первого в мире автомата Владимир
Федоров спас предприятие. Вместе со
своим учеником Василием Дегтяревым
они смогли наладить производство. В его
цехах прошли путь от рядовых рабочих
до Героев Социалистического Труда такие
выдающиеся советские оружейники, как
Сергей Симонов, Георгий Шпагин, лауреаты государственных премий Семен
Владимиров, Петр и Михаил Горюновы
и другие.
В послевоенные годы завод имени
В.А. Дегтярева наладил и выпуск мотоциклов. На протяжении нескольких
десятилетий предприятие было лидером
советской мотоциклетной промышленности. Одним словом, экскурсантам было
что посмотреть и узнать.
Так незаметно субботний день подошел к концу, и пришло время гостям из
столицы покидать гостеприимную владимирскую землю. На прощание хозяева
озвучили идею организации турнира по
хоккею с шайбой «Золотое кольцо России», чтобы в нем принимали участие
команды всех управлений ФСБ России,
расположенных в областях и городах по
маршруту Золотого кольца России.
Специально для победителя товарищеской встречи был учрежден переходящий кубок. В этот раз он достался
москвичам, но владимирцы уже полны
желания завоевать его в следующем
году.
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По следам биографии
Как профессиональный чекист стал знаменитым
писателем
Имя советского писателя Георгия Брянцева широко известно читателям 1950–1960-х годов по замечательным книгам, которые он написал после Великой Отечественной войны: «По тонкому льду», «Конец
осиного гнезда», «Их было четверо», «От нас никуда не уйдешь», «По ту сторону фронта», «Клинок Эмира»
«Это было в Праге», «Следы на снегу», «Тайные тропы». Его книги печатались миллионными тиражами и
моментально раскупались. Известный писатель Юлиан Семенов написал сценарий, по которому был
снят фильм «По тонкому льду». Он считал Георгия Михайловича своим учителем.
Текст Юрий Киреев

О

днако биография Брянцева для
большинства советских читателей осталась тайной. Несколько
строчек уделено ему в энциклопедическом словаре российских спецслужб «Разведка и контрразведка в лицах».
Некоторые неизвестные факты из жизни
Георгия Михайловича изложены в статье
Юрия Балакина «Судьба чекиста» (книга
«На страже государственной безопасности.
Органы ВЧК-КГБ-ФСБ на Орловщине»).
Известно, что за проявленные мужество и отвагу во время службы Брянцев
награжден Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной
Звезды, нагрудным знаком «Заслуженный
работник НКВД».
Уволившись в запас в 1950 году, он посвятил себя литературной деятельности. Но
связь с органами государственной безопасности Брянцев продолжал поддерживать до
конца жизни, которая оборвалась спустя
десять лет, в 1960 году.

Дело посла

Георгий Брянцев с женой Антониной Дмитриевной
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На моем столе лежат два пожелтевших от
времени документа: конверт в Союз писателей СССР от 10 июля 1958 года и проект
письма на имя посла Франции за подписью
супруги Георгия Михайловича Антонины
Брянцевой. В конверте находилось приглашение от имени посла Мориса Дежана и
его супруги посетить посольство с 18 до 20
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часов 14 июля по случаю Национального
праздника Франции. Антонина Дмитриевна ответила: «Уважаемый господин
посол! Приношу искреннюю благодарность за Ваше любезное приглашение,
которым мы, к большому сожалению,
ввиду отъезда мужа, не могли воспользоваться. Муж вернется только в четверг.
Ожидаем Вас у себя за городом в
любое время, когда Вы найдете это
удобным.
С сердечным приветом Антонина
Брянцева».
Ответ в посольство свидетельствовал
о том, что Брянцевы уже были знакомы
с послом и его супругой.
Морис Дежан возглавлял посольство Франции с декабря 1955 года. Для
советских спецслужб он представлял
большой интерес. В 1958 году этот интерес усилился в связи с информацией
о том , что генерал де Голль может вновь
вернуться к власти, а Морис Дежан был
другом генерала еще со времен Второй
мировой войны. И посол мог получить
высокий пост в правительстве Франции.
Руководство контрразведки КГБ
СССР подключило к разработке Мориса
Дежана супругов Брянцевых. Антонина
Дмитриевна, бывший сотрудник МГБ,
владела французским языком, была
красива, умна. Георгий Михайлович,
тоже участник Второй мировой войны,
партизан, разведчик, вербовщик, писатель, был эрудированным, общительным
собеседником. Встречаясь с послом на
своей даче и квартире, Георгий Михайлович изучал психологическое состояние Дежана, потенциальную возможность его вербовки, получал интересующую информацию, укреплял
личные отношения. Супруга помогала
создавать атмосферу, способствующую
сближению мужа с Дежаном.
Кроме того, учитывая, что Морис
Дежан был неравнодушен к женскому
полу, спецслужбы использовали метод
заманивания объекта в «медовую ловушку», привлекая красивых девушек,
главным образом актрис. На этом Морис
Дежан и был завербован. Работа с послом, как с агентом влияния, продол-

Приглашение
от имени посла
Мориса Дежана и его
супруги посетить
посольство по случаю
национального
праздника Франции

жалась до 1964 года, когда детали этой
операции выдал англичанам один из
ее участников Коротков.

Тень отца

Георгий Михайлович родился 23 апреля
1904 года в станице Александрийской
Ставропольского края. Отец – Михаил
Павлович Брянцев, терский казак, мать –
Мария Николаевна Брянцева (Семерникова), донская казачка из Новочеркасска.
В семье Брянцевых было семь детей,
из которых Георгий был старшим.
Жизнь Брянцевых с 1918 по 1925
годы была глубокой тайной для постороннего взгляда, местных органов власти и особенно ЧК. Достаточно было им
узнать о том, что отец Георгия в 1918–
1920-х годах был в России и боролся с

Советской властью, а затем, перебравшись в Болгарию, вступил в Русский
общевоинский союз, как и сам Георгий,
и все его родственники, скорее всего,
были бы уничтожены. По официальным
данным (последняя спецпроверка была
проведена в 1938 году), «отец Брянцева
до революции служил полицейским
приставом, в 1918 году эмигрировал за
границу в Болгарию, где и умер». Этой
версии Георгий и его семья придерживались всю жизнь.
Вернувшись в 1923 году в родную
станицу, Георгий с головой окунулся
в общественную жизнь: заведовал избой-читальней, вступил в комсомол и
в части особого назначения, учился в
совпартшколе. В 1924 году, желая вступить в партию, он прошел партпровер-

Маленький Георгий (крайний слева в первом ряду) в окружении семьи: отец Михаил
Павлович (крайний справа), мать Мария Николаевна (справа), родственники со стороны
матери – Константин Семерников (в центре) с супругой Марией Ивановной (в центре),
крестная Георгия Мария Мелованова (крайняя слева)
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Посещение завода «Узбексельмаш»: Георгий (крайний справа) выступает
с политинформацией, 1952 год (вверху)
Георгий с мамой и женой, 1930-е годы

ку как выходец из «классово чуждой
среды». В 1925 году Георгия призвали
в армию. Он проходил службу в отдельном конно-артиллерийском дивизионе
Северо-Кавказской дивизии.В 1926 году
его приняли в члены ВКП(б), а в мае
1928 года направили в органы ОГПУ.
Служба Георгия проходила в Особых
отделах ОГПУ 11 и 5 Ставропольских
кавалерийских дивизий. В 1930 году
он принимал участие в операциях по
борьбе с бандитизмом и басмачеством в
Бухаре, ликвидации бандформирований
и крупных повстанческих антисоветских выступлений в Чечне и Карачаевской автономной области. Функции
уполномоченного ОГПУ были многообразными. Он должен был досконально
знать обстановку в дивизии как среди
красноармейцев, так и начальствующего
состава, создавать агентурные позиции
среди этих категорий военнослужащих
и своевременно информировать командование о возникающих негативных
явлениях, процессах и настроениях в
подразделениях.
В 1930 году командованием 5 Кавалерийской дивизии Брянцев «За беспощадную борьбу с врагами революции»
был награжден пистолетом «Маузер».
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В 1929–1930 годах в жизни Георгия
вновь всплыла «проблема происхождения». Из справки отдела кадров: «31 октября 1929 года в период генеральной
чистки партии комиссия по чистке постановила: считать Брянцева проверенным
членом ВКП(б), но перевести из ОГПУ
на другую работу. 31 января 1930 года
партколлегия Ставропольской окружной контрольной комиссии это решение
отменила и вынесла постановление:
Брянцева, как выходца из чужой среды,
исключить из членов ВКП(б). В том же
1930 году Северо-Кавказская партийная
контрольная комиссия, разбирая апелляцию Брянцева по вопросу исключения
его из членов ВКП(б), вынесла решение:
«Брянцева Г.М. в ВКП(б) оставить и считать проверенным членом партии».
Георгий Михайлович понимал, что
в любой момент в ОГПУ могут узнать
об истинной жизни и деятельности
отца – сведения могли поступить от
возвратившихся из Болгарии казаков.
В конце концов, детали его биографии
чекисты могли разыскать и в архивах,
библиотеках, справочниках и других
источниках. Но этого не произошло.
Наступил 1931 год. Георгия перевели на работу в Ейский райотдел ОГПУ

и одновременно направили на учебу
в Ейскую «Школу морских летчиков и
летчиков-наблюдателей». В это время
в Ейске царили повальный голод, безработица и преступность. Шла коллективизация. Георгий с головой окунулся
в учебный процесс и одновременно
участвовал в операциях по обезвреживанию бандитских групп и одиночек.
«За преданность делу революции»
Ейским исполкомом он был награжден
золотыми часами. Но в 1932 году опять
встал вопрос о пребывании Георгия
в партии. И в очередной раз без последствий.

«Золотое руно»
и другие операции

В 1932 году Брянцев, получив специальность инструктора, в последний раз
поднялся в небо над Северным Кавказом. В том году ему исполнилось 28 лет.
В 1933 году приказом ОГПУ Георгия Михайловича направили в Якутию.
В Якутск он приехал с женой, Александрой Ефимовной Брянцевой и дочерью
Светланой. Здесь он работал уполномоченным и помощником начальника
отдела НКВД Якутии. В то время там
открывали месторождения нефти, зо-
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лота, серебра, олова. Все эти богатства
притягивали любителей легкой наживы, авантюристов, преступников. На
скрытые в якутской земле запасы с вожделением смотрели и из-за рубежа.
В Якутии проявились лучшие деловые и оперативные качества Брянцева.
Он стал настоящим контрразведчиком.
Получив опыт во время работы в Особых отделах на Северном Кавказе, он
стал мудрее, лучше разбирался в людях.
Основательно изучив науку и технику
золотодобычи, Георгий мог говорить на
одном языке с учеными, инженерами,
старателями. Их доверие позволило ему
провести ряд серьезных операций по
ликвидации преступных групп дельцов
и контрабандистов, занимавшихся хищением золота.
Он принимал участие и в расследовании крайне запутанного дела, которое
получило условное название «Золотое
руно». Благодаря работе Брянцева удалось восстановить честь и добрые имена
людей, несправедливо обвиненных в
связях с бандитским подпольем.
Из оперативной биографии: «1933
год. Вскрыл крупную фальсификацию
в следственном деле 00 ГПУ Якутии.
В результате освобождено 25 человек,
незаконно арестованных за повстанческую деятельность».
«1935 год. Вскрыл и провел следствие
по двум хищническим организациям...».
Георгий Михайлович активно занимался изучением китайской имиграции,
представители которой работали преимущественно на золотых приисках. Но
среди честных рабочих были и тайные
скупщики золота, и разного калибра
контрабандисты, существовал даже
подпольный китайский банк. Бороться с преступниками в этой среде было
практически невозможно, поскольку
найти источники информации среди
них было проблематично. Ни один китаец не желал выдавать контрабандистов,
в этом случае его ждала неминуемая
смерть. Но Брянцев разработал и лично
провел операцию по поимке крупного
китайского контрабандиста, давно промышлявшего золотом.

Проработав в Якутии почти четыре года, Георгий Брянцев в 1936 году
переведен на должность помощника
начальника отдела в НКВД Орловской
области. Кругом шли аресты. На его
глазах все больше ни в чем не повинных людей уходили в небытие. Он чувствовал, что его также не оставят в покое. И действительно, 28 мая 1937 года
стало известно о его увольнении из ЧК.
В этот же день Брянцев написал письмо
Наркому внутренних дел Ежову. «Товарищ Народный комиссар! Сегодня я
был поставлен в известность, что есть
распоряжение о снятии меня с работы
в органах ГУГБ НКВД. Это известие так
тяжело, так неожиданно, что сравнить
его с чем-либо не могу. У меня остается
право апеллировать. К нему я прибегаю,
обращаясь к Вам... С первых строк я хочу
сказать, в чем я виновен перед партией,
органами и рабочим классом. Я виновен
в том и только в том, что помимо своей
воли в 1904 году родился в семье простого казака, бежавшего за рубеж и там
умершего... Партия должна и обязана
проверять своих членов и особенно тех,
кто пришел в нее из враждебной среды.
Но неужели недостаточно?
Неужели я всю жизнь буду обороняться? ... Я прошу Вас оставить меня
на той работе, на которой я пребываю...
Убедительно прошу поручить ответить
на мое письмо с сообщением Вашего
решения. 28 мая 1937 года».
На большое письмо Брянцева (приведены только выдержки. – Прим. автора)
ответа не последовало. Но борьба за него
самого продолжалась. Немалую роль в
поддержке чекиста сыграл в те тяжелые
месяцы его начальник, майор Торопкин.
1 октября 1937 года начальником
Управления НКВД по Орловской области
назначен Пинхус Симановский. И вновь
возникла угроза репрессий. В 1937–1938
годах Симановский проводил необоснованные аресты орловчан, практиковал
избиение арестованных с целью получения от них нужных показаний.
Симановский перевел Брянцева на
неоперативную работу «по причинам
чуждого классового происхождения и

неясных обстоятельств, при которых
он получил справку от белогвардейцев
из Болгарии о смерти своего отца-эмигранта». Но довести до конца операцию
по устранению Георгия Михайловича
Симановскому не удалось. 13 января
1939 года он был арестован, а в феврале
следующего года расстрелян. Был расстрелян и Ежов.

Война

Георгий Брянцев встретил войну в Орловской области, где в августе 1941 года
был создан учебный центр. Об этом
рассказывали писатели Теодор Гладков
и Юрий Калиниченко: «Школа будущих
диверсантов-подрывников была расположена под Брянском, в рабочем поселке
при электростанции «Белые Берега».
Обучал слушателей подрывному делу
хорошо известный всем сотрудникам
органов государственной безопасности
Г.М. Брянцев. Курсы были действительно
краткосрочными, но натаскивал своих
подопечных Брянцев столь интенсивно
и толково, что все они за считанные недели хитрое подрывное дело освоили
вполне основательно, что и доказали
последующей работой в партизанских
отрядах края».
В августе – сентябре 1941 года Брянцев подобрал, обучил и перевел за линию фронта более 100 диверсантов и
восемь спецгрупп. Эта работа, результатами которой было довольно руководство, не устраивала Брянцева и его
товарищей. Они сами хотели сражаться
с врагом. Брянцев и его друг Дмитрий
Беляк направляют рапорт начальнику
УНКВД по Орловской области Кондратию Фирсанову с просьбой направить
их за линию фронта в Дядьковскую партизанскую группу. Фирсанов с просьбой согласился. По прибытии в тыл
к немцам Брянцев и Беляк провели
большую работу по укреплению сил
дядьковского «куста»: объединили разрозненно действующие партизанские
отряды, активно занимались разведывательной работой. Под их руководством
участились диверсии на железных и
шоссейных дорогах. 8 мая 1942 года
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Когда в 1943 году освободили Орел, Брянцев вошел в него вместе
с другими партизанами

Брянцев и Беляк своими силами подорвали вражеский поезд на железной
дороге Брянск – Рославль.
Георгий Михайлович многое сделал
для того, чтобы Орловская область (в
ее тогдашних границах) в 1942–1943
годах превратилась в самый мощный
партизанский центр. В ходе партизанской войны рождались ее новые формы,
вносились коррективы в организацию
и централизацию военных операций.
В частности, появилась такая форма
борьбы, как организация «малых партизанских земель». Из числа сотрудников областного аппарата и городского
партийного актива был сформирован
истребительный батальон. Опытный
и энергичный оперативный работник
Брянцев входил в состав руководства
этого батальона и действовал в районе
Орла и Мценска – в помощь танковой
бригаде Катукова.
Из оперативной биографии: «1943
год. 17 марта. Разработал и через чекистов и партизан осуществил операцию
по разоружению и переводу на сторону
партизан 75 полицейских». «1943 год.
31 марта. Разработал и осуществил операцию по взрыву двух парокотельных
немецких станций на железнодорожной
станции «Цементная».
26 марта Брянцев разработал и
успешно реализовал поимку двух офицеров, окончивших пропагандистскую
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Георгий Брянцев (в центре) с другом Дмитрием Беляком (слева)
и коллегой из Орловского УНКВД

школу Русской освободительной армии
под Берлином (Дабендорф). Одного из
них доставил из тыла врага на советскую
территорию.
«1943 год (март – май). Выполнял
спецзадания в тылу немцев. Руководил
разведывательной работой...».
5 августа 1943 года Георгий Михайлович вместе с другими партизанами
вошел в освобожденный Орел. Но до
конца войны было еще далеко. В марте
1944 года Брянцев вместе с оперативной
группой чекистов выехал в город Сороки Молдавской ССР. Работы чекистам
хватало. Кроме борьбы с вражескими
диверсантами, сигнальщиками, надо
было разобраться со всеми, кто еще
недавно сотрудничал с оккупантами.
К сожалению, детали всех операций,
которые осуществил Брянцев, неизвестны. Некоторые трудно восстановить за
давностью времени, другие лежат еще
неопубликованными в архивах. Его
личное дело находится в Узбекистане
по последнему месту службы и не выдается местными властями.
Из оперативной биографии времен
службы в Молдавии стали известны
следующие даты: «1944 год (февраль).
Провел операцию по выходу за кордон
разведчика «Сокол».
1944 год, 26 июля. Лично перебросил
за линию фронта разведчика (Кафтанарий).

1944 год. Провел операцию с участием разведчика «Барселона».
В настоящее время из открытых источников можно восстановить детали
создания чекистской группы «Ястреб»,
которую майор госбезопасности Брянцев готовил для заброски в тыл. Она
была создана для оперативного обеспечения Ясско-Кишиневской операции НКГБ Молдавской ССР. В состав
диверсионной группы вошли 11 человек, обладавших уникальной спецподготовкой – все выходцы из Молдавии.
Руководителем группы был назначен
А. Коробчану, его заместителями были
А. Бурковский, Г. Панченко и А. Гордеев.
Группа «Ястреб» провела ряд сеансов радиосвязи с Центром, во время
которых были переданы ценные разведданные о противнике. Они были учтены командованием при организации
и осуществлении Ясско-Кишиневской
операции.
С 1944 по 1946 годы Брянцев совершал неоднократные служебные поездки в Румынию, Венгрию, Австрию,
Чехословакию по заданиям органов
МГБ Молдавской ССР. С мая 1944-го по
апрель 1947 года он работал в Кишиневе сначала начальником 4-го, а затем
1-го отдела. Несколько раз он переходил линию фронта в районе Карпат,
сопровождая засылаемые в тыл врага
специальные отряды, группы, кадры
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разведчиков и подрывников. Уже после
окончания войны многие представители молдавской эмиграции ставили
своей задачей объединение Румынии с
Молдавией. На территории последней
имелась широкая база для проведения
организованной вражеской работы. Рассекреченные данные говорят о том, что
на 1 апреля 1946 года на оперативном
учете и в разработке числилось 1096
агентов иностранных разведок, более
1000 пособников немецко-фашистских
оккупантов. Брянцев проникал в антисоветское подполье и «разрабатывал» его.
Годы жизни и работы в Молдавии
оказались для Брянцева переломными.
Сменив место работы, он стал задумываться об уходе в отставку. Появилось желание заняться литературной
деятельностью. Но самым главным событием в его жизни стала встреча с
Антониной Дмитриевной Соколовой.
Познакомились они в Молдавии, куда
она была направлена в командировку из
МГБ Узбекистана. Среди своего близкого
окружения он не стеснялся говорить:
«Живу незарегистрированным браком
с сотрудницей МГБ Узбекской ССР Соколовой». К тому времени отношения
с первой женой Александрой Ефимовной были окончательно расстроены.
В апреле 1947 года Георгия перевели в
МГБ Узбекской ССР на должность начальника 1-го отдела. В декабре 1948
года семья распалась.
7 мая 1949 года был зарегистрирован
его брак с Антониной Дмитриевной.

Цензурные запреты

В 1947 году появились первые литературные пробы Брянцева. «К тому, что
я начал писать, – вспоминал он, – был
толчок в моей жизни. В 1943 году в тылу
противника, где я находился в составе
небольшой группы, один из товарищей,
который потом погиб, товарищ Серебряков высказал в беседе со мной такое
мнение, что напишут ли когда-нибудь
о наших людях, которые выполняют
задания партии и правительства, которые жертвуют своей жизнью. Я сказал:
«Наверное, напишут». А он говорит:

Книги Георгия Брянцева приоткрыли завесу тайны в ратном труде разведчиков, партизан
и над подрывной деятельностью шпионов

«Ты писать можешь, возьми и напиши».
Я дал себе слово написать, но только в
1948 году я впервые смог сдержать свое
слово и написал сборник рассказов,
которые были изданы в Ташкенте под
названием «От нас никуда не уйдешь».
Здоровье Георгия Михайловича постепенно слабело. «Дух есть, а здоровья
нет», – говорил он друзьям. Военные
раны давали о себе знать. В 1950 году в
звании подполковника Брянцев ушел
с военной службы и вместе с женой
переехал в Москву. В этом же году он
вступил в ряды Союза советских писателей. В 1951 году к его боевым наградам
прибавился орден «Знак почета» за заслуги в развитии советской литературы.
Но не все шло гладко на литературной стезе. Написанный в 1953 году роман «Тайные тропы» был по команде из
Горлита (цензурного комитета) изъят из
всех советских библиотек. Это произошло потому, что на государственном
уровне резко поменялось отношение к
партизанскому движению в Югославии
и персонально к Тито, и режим в этой
стране квалифицировался как фашистский и предательский. Брянцев же по
сюжету книги с симпатией относился
к режиму Тито, тем более что в партизанских отрядах Югославии воевали советские разведчики. Они внесли
значительный вклад в освобождение
этой страны. Такая «политическая недальновидность» в то время могла сто-

ить Брянцеву очень дорого. Но книга
вышла незадолго до смерти Сталина,
и под репрессии он не попал.
В 1954 году была изъята отовсюду
и повесть Брянцева «Следы на снегу».
Автор статьи «Книгоедство» Александр
Етоев так попытался объяснить это решение: « В 50-е годы прошлого века еще
не существовало такого понятия, как
политкорректность, но изъятие повести «Следы на снегу» вполне подходит
под это определение. Действительно,
главный шпион и предатель в сочинении Георгия Брянцева – простой советский якут. Политика же страны с
начала 1950-х годов ориентируется на
внутрисоветский «интернационализм»,
(освоение Севера, целины и проч.), поэтому шпионами и предателями могут
быть только засланные со стороны агенты. Или притаившиеся и выжидающие
своего часа осколки старого мира. Но
никак не представители малых народностей нашей неделимой страны».
Одну из своих самых знаменитых
повестей «По тонкому льду» Георгий
Брянцев написал уже после того, как
врачи нашли у него опухоль головного
мозга, и ему пришлось перенести семь
операций. Рассказывают, что перед одной из них, когда медсестра привела его
в операционную и предложила ложиться
на операционный стол, он выжал на
этом столе стойку вверх ногами, и только
потом лег и позволил дать себе наркоз.
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Возвращение
героя
Имя пограничника вписали в летопись
Великой Отечественной войны
Имя офицера-пограничника Фрола Тихоновича Любченко, уроженца Оренбургской области, погибшего
в самом начале Великой Отечественной войны, присвоено одному из классов пограничного профиля
Оренбургского муниципального кадетского корпуса.

Текст Роман Дудниченко

Помним, чтим,
благодарим…

В апреле 2011 года во время раскопок
недалеко от столицы Украины были обнаружены останки тел советских солдат
и мирных жителей – женщин и детей.
Вместе с ними поисковики поднимали
на поверхность чудом сохранившиеся
вкладыши к медальонам. Многие из
них в руках рассыпались, превращаясь
в прах. Но были и такие вкладыши, по
которым удавалось прочитать фамилии
их владельцев. Один из них принадлежал уроженцу Оренбургской области
майору Фролу Тихоновичу Любченко.
О находке сообщили в Оренбург.
В результате работы, проведенной
Пограничным управлением ФСБ России
по Оренбургской области совместно
с сотрудниками областного военного
комиссариата и при помощи средств
массовой информации Оренбургской
области, удалось отыскать близких родственников Фрола Любченко, проживающих в поселке имени Куйбышева
Оренбургской области. Они рассказали,
что семья погибшего на Украине майора – жена Прасковья Артемовна и две
дочери – Бригитта (1927 года рождения)
и Надежда (1939 года рождения) летом
1941 года были эвакуированы с Украины к родным Фрола в Оренбуржье.
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Надежда Фроловна выступает перед кадетамипограничниками класса имени ее отца (вверху)

Дожидаясь отца и мужа с фронта, они
проживали в Оренбургской области, но
после окончания войны, получив известие о том, что Фрол Любченко пропал
без вести, уехали на постоянное место
жительства в Москву. Прасковья Артемовна до последних дней своей жизни
надеялась, что ее супруг вернется домой
целым и невредимым…
22 июня 2011 года родственники
Фрола Любченко посетили Украину, где
приняли участие в церемонии перезахоронения останков погибших воинов.
Сведения о службе и последних днях
жизни командира 20 пограничного полка майора Фрола Любченко, которые

начальник Пограничного управления генераллейтенант Дмитрий Саидов передает экспонаты
в пограничный класс начальнику Кадетского
корпуса полковнику запаса Рашиту Тагирову,
между ними заместитель председателя
Правительства Оренбургской области Павел
Самсонов

были собраны буквально по крупицам,
родные узнали от сотрудников Пограничного управления ФСБ России по
Оренбургской области.
О подвиге героя должны знать и
помнить потомки, ради которых майор Любченко отдал свою жизнь. В этом
уверены не только сотрудники Пограничного управления ФСБ России по
Оренбургской области, но и руководство
Оренбурга и Муниципального кадетского корпуса имени И.И. Неплюева. По
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Надежда Фроловна вручает вкладыш
из медальона для музея Пограничного
управления

инициативе первых и при поддержке
вторых классу (взводу) пограничного
профиля набора 2012 года присвоили
имя майора-пограничника Фрола Тимофеевича Любченко.
Этот класс был создан в 2005 году в
Оренбургском муниципальном кадетском корпусе имени И.И. Неплюева и
тоже по инициативе руководства Пограничного управления ФСБ России
по Оренбургской области. С 2007 года
выпускники этого класса «оренбургской кадетки» начали поступать в Пограничные институты ФСБ России, и за
прошедшие шесть лет более 50 ребят
стали курсантами пограничных вузов.
В 2012 году выпускникам первого набора пограничного кадетского класса,
окончившим пограничные институты, были присвоены воинские звания
«лейтенант», и офицеры-пограничники
разъехались охранять границу в различные регионы России.
К началу учебного года помещение
для классных занятий 24-го пограничного взвода сотрудники пограничного
управления ФСБ России по Оренбургской области оформили атрибутами пограничной службы и наглядной агитацией. На стендах отражены незабываемые
страницы пограничной истории, традиции и ритуалы воинов-пограничников,
прославившихся отвагой и доблестью,
беспримерным мужеством и честью.
Есть в классной комнате и красно-зеленый пограничный столб, а также макет
и схемы охраняемого участка одной из

пограничных застав. Отдельный стенд
посвящен майору Фролу Любченко –
здесь его фотография в военной форме,
биография, а рядом со стендом – ваза с
живыми цветами.
На торжественные мероприятия,
посвященные началу учебного года и
присвоению взводу имени командира
20 пограничного полка майора Фрола Любченко, из Москвы приехала его
дочь Надежда, прибыли родственники,
проживающие в Оренбургской области. В кадетский корпус приехали заместитель председателя правительства
Оренбургской области Павел Самсонов,
начальник Пограничного управления
ФСБ России по Оренбургской области
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов,
офицеры-пограничники и представители Управления образования администрации города Оренбурга.
Перед входом в класс выстроились
кадеты-пограничники во главе с начальником кадетского корпуса полковником запаса Рашитом Тагировым
и прибывшие гости. Право открыть мемориальную табличку было предоставлено дочери Фрола Любченко – Надежде
Фроловне. После открытия гости прошли
в оформленный пограничниками класс
и минутой молчания почтили память
майора Любченко и всех погибших в
той страшной войне. Дочь героя-пограничника, выступая перед кадетамидесятиклассниками, рассказала об отце
и поделилась своими воспоминаниями
о послевоенных годах.
Затем гости осмотрели экспозицию Музея космонавтики и здание
Кадетского корпуса, в стенах которого
получали «путевку в небо» выпускники
Оренбургского высшего училища летчиков, в том числе и первый космонавт
Юрий Гагарин. Здесь же в последние
годы наряду с изучением общеобразовательных предметов освоили азы
военной науки около двух тысяч оренбургских ребят.
В этот же день родственники Фрола Любченко побывали в гостях в Пограничном управлении ФСБ России по
Оренбургской области, где они посети-

Биография

Фрол Тихонович Любченко
родился 31 августа 1899 года на
хуторе Курский Булановского района
Оренбургской области, украинец,
выходец из крестьянской семьи. Получил начальное образование, после
чего с 18 апреля 1918 года до декабря
1923 года служил в рядах Красной
армии. В период гражданской войны
участвовал в боях под городом Орском. В сентябре 1918 года получил
контузию.
С декабря 1923 года, после окончания
командных курсов во Владикавказе
продолжил службу.
В 1928 году Фрол Тихонович Любченко окончил Высшую пограничную
школу ОГПУ и переведен в пограничные войска. До 1940 года проходил
службу на командных должностях в
частях Среднеазиатского пограничного округа, а в феврале 1940 года
был переведен на западную границу
и назначен на должность начальника
штаба 20-го Славутского Красно
знаменного пограничного отряда.
Приказом НКВД СССР от 13 марта
1940 г. № 336 ему присвоено воинское
звание «майор». 23 февраля 1938
года награжден медалью «XX лет
РККА». В должности командира
20 пограничного полка участвовал в
Киевской оборонительной операции.
Погиб в сентябре 1941 года под городом Борисполь Киевской области.

ли комнату истории и ознакомились с
экспозицией, посвященной майору-пограничнику Фролу Любченко. Надежда
Фроловна передала в дар для музейного фонда комнаты истории тот самый
личный опознавательный знак майора
Фрола Любченко, найденный поисковиками под Борисполем, – дорогой и
очень значимый для нее клочок истлевшей бумаги, напоминающий ей об отце,
который погиб, защищая Отечество.
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Партизаны в 1812 году. Картина Бориса Зворыкина, 1911 год
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Поэт
и городовой

Как Денис Давыдов и Александр Фигнер
вывели из строя «систему Бонапарта »

Русская кампания разочаровала Наполеона Бонапарта. Она сильно отличалась от стратегической
схемы, блестяще опробованной им в войнах на территориях Италии и Германии. В тех триумфальных
военных походах после победоносного генерального сражения и взятия очередной европейской
столицы неизбежно следовала капитуляция противника. В России же « система Бонапарта » дала
сбой. После оккупации Москвы великий полководец сказал: « Это становится серьезным. Я все
время бью русских, но это ничего не дает ». В то же время другой правитель – царь Александр, узнав
о том, что непрошенный французский «гость» готов вести переговоры о мире, заявил: «Вот теперь-то
начинается моя война ».
Отступающую по старой смоленской дороге « великую» армию ждала катастрофа – солдаты мерзли
и голодали, отсутствие фуража привело к массовому падежу лошадей. Полной и неприятной
неожиданностью для французов стала и партизанская война, которой руководили яркие и талантливые
личности. Судьбы партизанских командиров Дениса Давыдова и Александра Фигнера сложились
по-разному, но они до сих пор напоминают нам о знаменательной исторической эпохе, легендами
которой они стали.

Текст Павел Серегин

Поэт, гусар и партизан

Cреди героев партизанских сражений
тех лет cамым знаменитым, безусловно,
был Денис Давыдов. Это связано не только с тем, что именно он первым в 1812
году предложил вести активные диверсионные действия в тылу неприятеля.
К тому времени репутация отчаянного
храбреца и блестящего поэта сделала
его кумиром молодежи и фактически
живой легендой.
Денис Васильевич родился в 1784
году в Москве. Его отец служил под командованием гениального полководца
Александра Суворова. Юному Денису
тоже довелось пообщаться с легендарным военачальником, который однажды
посетил имение Давыдовых. «Любишь
ли ты солдат, друг мой?» – обратился к
бойкому мальчишке Суворов. Денис не
растерялся: «Я люблю графа Суворова, в
нем все – и солдаты, и победа, и слава!»

Денис Давыдов

Полководцу понравилась находчивость
молодого собеседника, он заметил: «Помилуй Бог, какой удалой, это будет военный человек…»
Служба Давыдова началась в гвардейском Кавалергардском полку. Он быстро
стал известен, и не только благодаря военным способностям – поэтическое дарование, независимость нрава и дерзость
молодого офицера вызывали искреннее
уважение у товарищей. Написанная им
басня «Голова и ноги» стала весьма откровенным вызовом российскому самодержцу. В ней были следующие строки,
обращенные к «голове»:
«А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами, ведь, признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
То мы имеем право спотыкаться,
И можем иногда, споткнувшись, – как
же быть, –
Твое Величество об камень расшибить».
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Наполеон в 1807 году в знаменитой битве при Прейсиш-Эйлау

Такая поэзия молодого офицера,
разумеется, не встретила одобрения
в верхах, где басня получила беспощадную оценку: «Дерзкое и ядом, и
злостью дышащее и сожжения достойное стихосплетение». Самого же сочинителя ждала опала: его перевели в
провинцию – в армейский Белорусский
гусарский полк. Но очень скоро он смог
вернуться в гвардию.
Дальнейшая биография Давыдова
неразрывно связана с историей войн
царствования Александра I. Денис Васильевич стал адъютантом Петра Ивановича Багратиона, одного из лучших
генералов русской армии. В войне с Наполеоном в 1807 году он проявил себя
великолепным офицером, принял участие и в знаменитой битве при Прей
сиш-Эйлау. Временное примирение
России с бонапартистской Францией
не стало мирной передышкой в жизни
героя. В русско-шведскую войну 1808–
1809 годов Давыдов воевал в авангарде
ставшего легендарным благодаря своей
храбрости генерала Якова Петровича
Кульнева. В ходе этой кампании он захватил вместе с отрядом казаков остров
Карлоэ. После этого ему довелось сражаться уже на южном фронте в войне
с Турцией – снова под командованием
князя Багратиона.
«Гроза 1812 года» застала его в должности командира батальона Ахтырского
гусарского полка. Пробил звездный час
Давыдова – его предложение о парти-
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Атака Ахтырского гусарского полка, командиром которого был Давыдов

занских диверсиях нашло поддержку
у высшего командования. Блестящий
франт-гусар вместо яркого ментика
облачился в простой мужицкий кафтан,
отрастил бороду и превратился в неуловимого для французов партизанского
вожака. Давыдов прекрасно понимал,
что армия Бонапарта, находясь на чужой территории, полностью зависит
от обозов с продовольствием и боевыми запасами. Он со своими людьми

Денис Васильевич сумел заманить этот
отряд в ловушку и взял его в плен вместе
с командиром. Эти подвиги принесли
Давыдову европейскую славу.
Во время заграничных походов русских войск Денис Васильевич вновь
оказался в гуще военных событий. Но
и здесь, несмотря на храбрость, его свободолюбивый нрав не всем оказался по
вкусу. Он сам в написанной от третьего
лица автобиографии так описывал один

Биография Дениса Давыдова
неразрывно связана с историей войн
царствования Александра I
совершал внезапные и успешные нападения на части неприятеля. Его отряд участвовал и в достаточно крупных
сражениях. Так, в бою у деревни Ляхово
в Смоленской губернии Давыдову в союзе с другими партизанскими командирами удалось разгромить бригаду
опытного французского генерала Ожеро.
Успешные сражения с отступающими
отрядами французов были проведены
им под городами Копысь и Белынычи.
Он освободил Гродно. Успехи партизан
Давыдова вызывали тревогу у самого Наполеона, который распорядился
создать специальный отряд для поимки
неуловимого диверсанта. Французского
монарха ждало неприятное известие:

из своих конфликтов с начальством:
«Тут фортуна обращается к нему задом.
Давыдов предстает пред лицом генерала
Винценгероде и поступает под его начальство. С ним пресмыкается он чрез
Польшу, Силезию и вступает в Саксонию.
Не стало терпения! Давыдов рванулся
вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала
Даву. За таковую дерзость он был лишен
команды и сослан в главную квартиру».
Но уже в 1814 году его назначили
командиром Ахтырского гусарского
полка с производством в генерал-майоры. Правда, через некоторое время
присвоение ему звания вдруг объявили ошибкой, и бравому герою вновь
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пришлось некоторое время служить
полковником. Эта чехарда со званиями
была вызвана происками врагов Дениса
Давыдова, которых он, имевший колкий
язык, всегда умел находить.
Мирная армейская послевоенная
жизнь вскоре наскучила человеку, чьей
стихией была война с ее ежедневным
смертельным риском. После отказа в
переводе на кавказский фронт боевых
действий Давыдов подал в отставку. Но в
1826 году он все-таки добился отправки
на военную службу в Грузию, где служил
под началом близкого ему по духу и по
взглядам генерала Алексея Петровича
Ермолова. Давыдов принимал участие в
военной кампании против вторгшихся
в российские пределы войск Персии. Но
Ермолову, которому не доверял новый
император Николай I, вскоре пришлось
оставить свой пост. С новым командующим на Кавказе генералом Паскевичем
у Давыдова, считавшегося человеком
Ермолова, отношения не сложились.
Поэтому он снова вернулся к мирной
жизни. Но и эта его отставка не стала окончательной. Когда в 1830 году в
Польше вспыхнуло восстание, Денис
Васильевич вновь добился возращения
в армию – император произвел Давыдова в генерал-лейтенанты, что стало
вершиной его военной карьеры. В этом
звании в 1832 году Давыдов ушел уже в
окончательную отставку.
В своих воспоминаниях и военнотеоретических работах Денис Васильевич возвращался к самым славным
страницам своей жизни. Он первым
решительно выступил против версии
о том, что основной причиной поражения Наполеона в России стал «генерал
Мороз». Он делал все возможное, чтобы подвиг русской армии не был подвергнут забвению или шельмованию.
По инициативе Давыдова состоялось
торжественное перенесение праха его
любимого командира Багратиона на
Бородинское поле, где он был предан
земле в районе батареи Раевского.
Давыдов всегда с уважением отзывался и о противниках, с которым
ему приходилось сражаться. Он писал:

«Меня нельзя упрекнуть, чтобы я уступил кому-либо во вражде к посягателю
на независимость и честь моей родины…
Товарищи мои помнят если не слабые
успехи мои, то, по крайней мере, мои
усилия, клонившиеся ко вреду неприятеля в течение Отечественной и заграничной войн; они также помнят мое
удивление, мои восторги, возбужденные
подвигами Наполеона, и уважение к его
войскам, которое я питал в душе моей
в пылу борьбы. Солдат, я и с оружием
в руках не переставал отдавать справедливость первому солдату веков и
мира, я был обворожен храбростью, в

отказом в награждении «Георгием» одного из храбрецов его отряда только
потому, что тот был иудеем.
Гордость и независимость Давыдова гарантировали ему зависть врагов,
но его обаяние и отзывчивость дарили
гораздо больше друзей и почитателей
как в России, так и за ее пределами. Хорошим приятелем Давыдова был Александр Сергеевич Пушкин, перед гением
которого Денис Васильевич благоговел. Он был в числе гостей знаменитого
пушкинского вечера – «мальчишника»
(прощания с холостяцкой жизнью), состоявшегося в квартире поэта на Арбате

Переправа отряда Дениса Давыдова на картине Семена Кожина «Рубикон»

какую бы она одежду ни облекалась, в
каких бы краях она ни проявилась. Хотя
Багратионово «браво», вырвавшееся в
похвалу неприятеля среди самого пыла
Бородинской битвы, отозвалось в душе
моей, но оно ее не удивило». Дела Дениса Васильевича в войну не расходились
с его словами, сказанными позднее. Есть
множество свидетельств о его рыцарском отношении к пленным французам,
недопущении им кровавых расправ.
Давыдов был человеком благородной
души, всегда готовым защитить слабого
или выступить против несправедливости. Академик Евгений Викторович Тарле приводит в качестве примера случай,
когда Денис Васильевич был возмущен

накануне женитьбы на Наталье Гончаровой. С другим великим писателем –
сэром Вальтером Скоттом – у Давыдова
было лишь заочное знакомство. У автора
«Айвенго» в доме был портрет русского героя-партизана. Когда Владимир
Давыдов (племянник Дениса Васильевича) был в Шотландии, то посетил английского классика, который выразил
восхищение его родственником. Сам
же русский герой, узнав об этом, отправил Скотту галантное письмо, где
говорилось: «Признаюсь Вам, что за всю
военную карьеру и даже за всю жизнь
не было для меня ничего более лестного! Быть объектом интереса со стороны
первого гения эпохи, самым страстным
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и пылким поклонником которого я состою, – это не только честь, это, я бы
сказал, подлинное счастье, о котором
я никогда не смел и подумать…» Писатель не остался в долгу, ответив: «Немалая честь для меня, живущего на покое,
быть предметом столь лестного мнения
человека, справедливо вызывающего
восхищение той патриотической доблестью, с которой он служил родине в
час грозной опасности…»
Жизнь Дениса Давыдова оборвалась в 1839 году в его имении Верхняя
Маза в Симбирской губернии. Могила
легендарного героя находится в Москве
в Новодевичьем монастыре.

Бесстрашный
городничий

Другим героем Отечественной войны
1812 года стал городничий Александр
Самойлович Фигнер, которому было
суждено сыграть выдающуюся роль в
трагическое для его Отечества время.
Фигнер родился в 1787 году, его
предками были представители древнего
германского аристократического рода
Фигнер фон Рутмерсбах. Отец будущего
героя сделал удачную бюрократическую карьеру, дослужившись до поста
псковского вице-губернатора. Он был
жестким родителем и воспитывал сына
в спартанском духе. Получив образование во Втором кадетском корпусе,
Александр Фигнер поступил на военную
службу. В 1805 году ему довелось попасть
в число участников англо-русской экспедиции на Средиземное море. Во время
пребывания в Италии он сумел превосходно выучить итальянский язык, что
впоследствии ему весьма пригодилось.
Довелось Фигнеру принять участие и в
русско-турецкой войне 1806–1812 годов,
где он проявил отчаянную храбрость.
При осаде в 1810 году крепости Рущук,
чтобы рассчитать силы для удара, было
необходимо измерить глубину рва вокруг нее. Вылазка на линию рва, хорошо
просматривавшегося с неприятельских
позиций, грозила гибелью. Решили даже
бросать жребий, кому идти под пули неприятеля. Но нашелся доброволец – Фиг-
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Операцией по освобождению Вязьмы
командовал Милорадович при поддержке
казаков Платова и партизан Фигнера (вверху)
Александр Самойлович Фигнер

нер. Он благополучно доставил в войска
столь необходимые точные сведения.
Вернувшись с турецкого фронта,
Фигнер ушел с военной службы и стал
городничим в одном из городов Тамбовской губернии. Вполне возможно, что не
будь Отечественной войны, Александр
Самойлович сделал бы успешную служебно-чиновничью карьеру. Однако судьбе
было суждено распорядиться иначе.
После того как французы оставили
Москву, началась партизанско-диверсионная деятельность Фигнера, которая
обессмертила его имя. Подобно Пьеру
Безухову из «Войны и мира», он поставил своей целью убийство Наполеона,
в котором видел главную причину не-

счастий его родины. Для этого он переоделся в крестьянское платье и проник
в оккупированную Москву. Бонапарта
он, правда, не убил, но причинил немало
беспокойства неприятелю. Создав из
оставшихся в городе обывателей отряд,
он совершал по ночам убийства французских солдат. Борьбу с наполеоновскими захватчиками Фигнер успешно
продолжил и в период отступления уже
не столь «великой армии». Получив в
подчинение отряд из 600 кавалеристов и казаков, он стал одним из самых
успешных предводителей партизанской
войны. На счету отряда Фигнера было
множество отбитых орудий, лошадей,
продовольственных запасов. Несмотря
на то что Бонапарт лично пообещал за
голову Фигнера немалое вознаграждение, тот оставался неуловим.
Александр Самойлович был и первоклассным разведчиком. Он обладал
незаурядными артистическими способностями, а знание языков помогало ему
перевоплощаться еще более эффективно.
Фигнер мог предстать и в виде простолюдина – крестьянина или дровосека, и
в образе добропорядочного немецкого
бюргера, и в обличье помещика-охотника. Нередко он специально позволял

1812 г о д

фсб: за и против №5(21) но я брь 2012

себя задержать, чтобы получить возможность лучше изучить расположение войск
противника и оценить их количество.
Так, во время заграничного похода он с
разведывательными целями под видом
итальянского коммерсанта из Милана,
ограбленного казаками, проник в занятый французами Данциг. «Итальянец»
вызвал подозрение, был схвачен и два
месяца содержался под арестом. Ему
была устроена очная ставка с находящимся волею случая в том же Данциге
реальным купцом – уроженцем Милана
Сандерсом. Александр Самойлович настолько подробно и достоверно описал
Милан, что тому пришлось лишь подтвердить подлинность слов задержанного. А блестящее знание Фигнером
итальянского языка только укрепило
уверенность Сандерса в том, что перед
ним его соплеменник. В итоге комендант
Данцига генерал Рапп проникся к арестованному «итальянцу» таким доверием,
что отправил его с важными депешами
к Наполеону. И собранные Фигнером
сведения о военном состоянии Данцига,
и секретные бумаги, разумеется, оказались у Михаила Илларионовича Кутузова.
Миссия в Данциге принесла Фигнеру
чин полковника. Он был оставлен при
Главной квартире русской армии. После
смерти Кутузова Фигнер вернулся к партизанской деятельности, сформировав
отряд, названный «Легионом мести».
Кроме русских гусаров и казаков в него
входили и немецкие волонтеры, и наполеоновские дезертиры (преимущественно испанцы). Как и в России в 1812
году, Фигнер со своим «Легионом мести»
продолжал наводить ужас на противника.
Кутузов писал о нем своей жене: «Погляди на него пристально, это – человек
необыкновенный, я этакой высокой души
еще не видал, он фанатик в храбрости
и патриотизме, и Бог знает, чего он не
предпримет». Беспредельная отвага
Александра Самойловича никем не ставилась под сомнение. Она была очевидна.
Что же касается его человеческих качеств,
то оценки бывали нелицеприятными.
Тот же Денис Давыдов отмечал в нем
«плутни самые низкие, варварство самое

ужасное». Возможно, в этом отзыве была
и доля ревности к славе коллеги-партизана. Не раз в исторической литературе
возникала тема излишней жесткости, а то
и жестокости Фигнера по отношению к
пленным. Племянник легендарного героя
Аполлон Владимирович Фигнер оставил воспоминания о своем знаменитом
дяде, в которых так пишет об обвинениях

тверждение этого он также ссылается на
личную беседу с генералом Ермоловым.
В целом, он описал характер Александра Самойловича как «загадочный и
мрачный».
Обстоятельства смерти Фигнера до
конца не выяснены, и вряд ли когда-нибудь удастся воссоздать их с документальной точностью. Осенью 1813 года он

Александр Самойлович был первоклассным разведчиком, обладал артистическими способностями, а знание
языков помогало ему перевоплощаться

Михаил Кутузов и Александр Фигнер,
картина Владимира Фельдмана

своего родственника в кровожадности:
«Когда массы пленных отдавались в руки
победителей, то дядя мой затруднялся
их многочисленностью и рапортом к
А.П. Ермолову спрашивал, как с ними
поступать, ибо содержать их не было
средств и возможности. Ермолов отвечал
лаконической запиской: «Вступившим с
оружием на русскую землю – смерть». На
это дядя прислал обратно рапорт такого
же лаконического содержания: «Отныне,
Ваше Превосходительство, не буду более
беспокоить пленными», – и с этого времени началось жестокое истребление
пленных, умерщвляемых тысячами».
Мемуарист-племянник склонен объяснять излишнюю суровость дяди некоей душевно-нервной болезнью. В под-

намеревался со своими людьми вторгнуться в Вестфалию и поднять ее население против французов, ошибочно
полагая, что Бонапарт отведет войска
с левого берега Эльбы. Увы, на этот раз
неуловимый Фигнер попал в окружение.
Его люди искали спасения в том, чтобы
переплыть реку. Фигнера не обнаружили
ни среди плененных, ни среди мертвых.
Не было его, как позднее выяснилось, и
среди вернувшихся к русским войскам.
Французы разрешили двум плененным
офицерам обойти поле сражения в поисках тела командира. Единственное, что
они обнаружили – это саблю Фигнера
на берегу реки. Вероятно, воды Эльбы
навсегда поглотили одного из страшнейших врагов Франции.
Давыдов и Фигнер были очень разными людьми, во многом антиподы. Умеющий завоевать блестящую репутацию
и на ратном поле, и на светском балу,
галантный и великодушный Давыдов
совсем не походил на сурового фанатичного мстителя, каким был Фигнер. И все
же в истории имена этих разных людей
находятся рядом. Обоих объединила
великая война, в которой раскрылись
в полной мере их мужество, военное
мастерство и, конечно же, преданность
своей стране. Наполеон и его войска столкнулись с противником в лице партизанских командиров Давыдова и Фигнера,
которые умели одерживать победы.
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Тимофеев Сергей........................................19
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Троцкий Лев................................................31
Фазул Харун.................................................25
Файвазов Илсуд..........................................29
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Хидирова Зарина..................................17, 18
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Шемякин Михаил.......................................38
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Бад-Хомбург................................................35
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Каспийск.....................................................21
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