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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках второй номер журнала «ФСБ: ЗА и ПРО-
ТИВ», являющегося изданием Общественного совета при Феде-
ральной службе безопасности Российской Федерации и обеспечи-
вающего информационное сопровождение деятельности Совета,
а также освещающего работу органов безопасности в современ-
ных условиях.

Общественный совет был создан немногим более года назад, но
уже можно отметить эффективность его работы в решении целого
ряда вопросов: от совершенствования правового регулирования
деятельности по обеспечению безопасности государства до повыше-
ния уровня социальной защищенности военнослужащих и членов
их семей.

Так, Общественный совет проводит экспертизу проектов феде-
ральных законов, разрабатываемых в ФСБ России, организует рабо-
ту по оказанию благотворительной помощи детским воспитатель-
ным учреждениям, шефство над которыми осуществляют органы
безопасности, и материальной помощи ветеранам, а также членам
семей погибших сотрудников, принимает участие в военно-патрио-
тическом воспитании граждан Российской Федерации, рассматри-
вает обращения граждан.

Можно с уверенностью говорить о том, что Общественный совет
занял свое место в области обеспечения взаимодействия органов
безопасности с гражданским обществом.

С уважением,
Директор ФСБ России
Александр Бортников
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Британцы шифруются
Министерством обороны Великобрита-

нии ведутся работы по обеспечению

безопасности секретной информации.

Это связано с тем, что с 2004
года сотрудниками британ-
ского министерства оборо-
ны при разных обстоятель-
ствах было утрачено более
100 USB-накопителей и
около 700 ноутбуков, содер-
жащих конфиденциальную и
совершенно секретную
информацию.
После обнародования дан-
ных об утечке информации

государственной важности был принят план, в рамках
которого в июне этого года была запущена процедура
шифрования информации на 20 000 ноутбуков. Еще 2000
ноутбуков оказались непригодны для криптографической
защиты информации и поэтому были выведены из экс-
плуатации.
Ранее британские военные утверждали, что было потеряно
или утрачено всего 347 ноутбуков. По официальным же дан-
ным, 658 служебных ноутбуков было украдено, еще 89 утеря-
но. Вернуть удалось всего 32 ноутбука. Теперь после приня-
тия и реализации криптографического плана британские
военные надеются избежать утечки стратегически важной
информации. 

Шведы прослушают россиян
В шведском парламенте принят закон о

«прослушке» русских ресурсов, идущих

через Швецию. Он обязывает местных

операторов записывать на серверах

информацию, подпадающую под харак-

теристику международных.

Представители правительства подчеркивают, что «прослуш-
ка» не будет касаться внутренних телефонных разговоров и
электронных сообщений, отправляемых внутри страны.
Документ позволит технической разведке на совершенно
законных основаниях следить за всеми телефонными пере-
говорами, SMS-сообщениями и электронной почтой жите-
лей Швеции. Уклониться от разглашения, сохраняя конфи-
денциальность информации, будет сложно  закон обязыва-
ет это делать вполне официально. 
Российские операторы не согласны подвергать себя и своих
клиентов подобному коммерческому шпионажу на государ-
ственном уровне и рассматривают возможности пустить
свои кабели в обход Швеции.
Вторая попытка Минобороны Швеции получить законное
разрешение на тотальную слежку увенчалась успехом.
Этого многие не ожидали, потому что предыдущее обсуж-
дение закона закончилось полтора года назад скандалом,
и документ сняли с повестки дня. Теперь 80% российского
трафика, проходящего через Швецию на Запад, будут запи-
сывать на серверах и передавать для изучения в National
Defence Radio Establishment (FRA), то есть технической раз-
ведке. 
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MI-6 занялась 
саморекламой
Секретная служба Великобритании MI-6

приглашает всех пользователей популяр-

ной социальной сети Facebook попол-

нить ряды спецагентов.

Ранее служба набирала новобранцев из выпускников элитных
университетов страны. Теперь же в MI-6 подготовили три
варианта объявлений, направленных на различные социаль-
ные группы. Первый ориентирован на выпускников универ-
ситетов: «Выпускники всех возрастов могут сделать долгую и
стабильную карьеру действующих офицеров разведки, соби-
рающих и анализирующих разведданные со всего мира».
Второй вариант должен привлечь британцев, уставших от
своей работы и желающих сменить поле деятельности:
«Пришло время для смены карьеры? MI-6 может использо-
вать ваши навыки. Приходите работать к нам действующим
офицером разведки, собирающим и анализирующим раз-
ведданные со всего мира для защиты интересов Соединен-
ного Королевства».
Наконец, третье объявление адресовано амбициозным
молодым людям: «Карьера в области международных отно-
шений? Помогите влиять на события в мире, защищать инте-
ресы Соединенного Королевства. Станьте действующим
офицером разведки, собирающим и анализирующим раз-
ведданные со всего мира».
Напомним, что британская разведка уже не первый год рабо-
тает над ростом своей популярности. В 2005 году она откры-
ла собственный интернет-сайт, в благоприятном свете осве-
щающий особенности работы в разведке. Примечательно,
что этот сайт содержит информацию на русском и арабском
языках. Через год впервые в истории MI-6 ее объявления о
приеме на работу появились в открытой периодической
печати. Теперь настало время социальной сети Facebook,
насчитывающей свыше 60 млн пользователей в разных стра-
нах мира.  

ФСБ России предотвратила десятки 
терактов
На заседании Национального антитерро-

ристического комитета его председа-

тель – директор ФСБ России Александр

Бортников сообщил, что с начала 2008

года в России пресечено 69 террористи-

ческих преступлений. 

Кроме того, было задержано 350 участников бандформиро-
ваний и их пособников. 170 бандитов были нейтрализованы,
и среди них  13 бандглаварей. 
В Дагестане, например, была пресечена преступная дея-
тельность главы местных террористов Моллачиева, нахо-
дившихся в федеральном розыске лидеров «хасавюртов-
ского и буйнакского джамаатов» Бидаева, Устарханова,
Аджиева и Наврузова. В Ингушетии спецслужбы нейтрали-
зовали главарей «малгобекского джамаата» Богатырева,
Бокова и Дабриева, а также Генаева, возглавлявшего банду,
действовавшую в Веденском районе Чеченской Республи-
ки. Однако несмотря на столь внушительный «улов», опас-
ность дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
сохраняется. 

Директор ФСБ России Александр Бортников
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Участниками заседания рассмотрен подготовленный Анти-
террористическим центром государств  участников СНГ
проект Межправительственного протокола о внесении
изменений и дополнений в Соглашение о взаимном обеспе-
чении сохранности межгосударственных секретов от 22
января 1993 года.
Кроме того, заслушана информация руководителя Центра о
ходе выполнения «Программы сотрудничества государств 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2008 2010 годы», подведены итоги работы
АТЦ СНГ в 2008 году и согласованы мероприятия, намечае-
мые Центром на следующий год. Для участия в предстоя-
щем мероприятии были приглашены в качестве наблюдате-
лей делегации спецслужб Германии, Испании, Италии и
Франции. 

Общественный совет ФСБ России
открывает интернет-приемную
14 октября 2008 года на заседании Обще-

ственного совета при ФСБ России были

выработаны меры по совершенствованию

взаимодействия органов Федеральной

службы безопасности с общественными

организациями и гражданами Россий-

ской Федерации в области обеспечения

национальной безопасности.

В связи с этим принято
решение об открытии посто-
янно действующей интер-
нет-приемной Обществен-
ного совета. Кроме того,
члены Совета обсудили
вопросы подготовки каде-
тов Первого пограничного
кадетского корпуса ФСБ Рос-

сии для поступления в Институт криптографии, связи и
информатики Академии ФСБ России, а также наметили ряд
конкретных мероприятий по укреплению учебно-матери-
альной базы, используемой в этих целях. Данный процесс
будет осуществляться в рамках деятельности по поддержке
учебных заведений, подготавливающих кадры для органов
Федеральной службы безопасности. 
«Мы рассчитываем, что работа нашей постоянно действую-
щей интернет-приемной не только приведет к укреплению
взаимодействия Совета с общественными объединениями,
научными организациями и жителями страны в сфере обес-
печения национальной безопасности, но и позволит суще-
ственно повысить уровень доверия россиян к отечествен-
ным спецслужбам»,  объяснил председатель Общественно-
го совета при ФСБ России Василий Титов. 

Границы Абхазии и Южной Осетии 
будет охранять Пограничная служба
ФСБ России 
После ратификации договоров о дружбе,

сотрудничестве и взаимной помощи с

двумя кавказскими республиками, вне-

сенных в парламент президентом Дми-

трием Медведевым, МИД России подпи-

шет соглашение об охране Южной Осе-

тии и Абхазии.

По всему периметру границы обеих республик службу будут
нести российские пограничники совместно с абхазскими и
южноосетинскими коллегами. В МИД Грузии заявили, что
обсудят механизмы реагирования на этот шаг, как только
«империалистический план» Москвы будет осуществлен. 

В Ереване обсудили безопасность СНГ
20–23 октября этого года в Ереване про-

шло очередное 25-е заседание Совета

руководителей органов безопасности 

и специальных служб государств – 

участников СНГ. 

В ходе заседания основное внимание было уделено вопро-
сам противодействия международным террористическим
организациям на пространстве Содружества.
Члены СОРБ обменялись мнениями относительно организа-
ционно-правового обеспечения совместных антитеррори-
стических мероприятий на территории государств  участ-
ников СНГ, а также по вопросам взаимодействия партнер-
ских спецслужб в области защиты участников уголовного
судопроизводства. Были выработаны дальнейшие меры по
противодействию использования ресурсов сети Интернет в
террористических и иных противоправных целях, активиза-
ции обмена информацией о новых формах, методах и кана-
лах транспортировки наркотических средств, повышению
эффективности борьбы с международным наркотрафиком.
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шении капитана РШ «Восток-1» возбуждено административ-
ное производство. Судно-нарушитель со всем промысловым
и технологическим оборудованием арестовано и после
пересчета и выпуска крабов в среду обитания, будет откон-
воировано в порт Петропавловск-Камчатский для проведе-
ния разбирательства. 

Обезврежена преступная группировка
ФСБ России совместно с Департаментом

по борьбе с экстремизмом МВД России и

Следственным комитетом при Прокурату-

ре РФ в результате совместной операции

пресечена деятельность межрегиональ-

ной организованной преступной группы.

Группировка причастна к созданию устойчивого канала
незаконных оборота и производства огнестрельного ору-
жия и взрывчатых веществ, используемых, помимо прочего,
для организации и совершения заказных преступлений.
В результате осуществленной спецоперации и следственных
действий из незаконного оборота изъято 166 единиц огне-
стрельного оружия, более 4000 шт. боеприпасов различного
калибра, 12 гранат, 12 минометных мин, 7 кг взрывчатых
веществ, 24 единицы холодного оружия, а также комплек-
тующие для кустарного изготовления свыше 600 единиц раз-
личных видов боевого огнестрельного оружия. Кроме того,
пресечена деятельность четырех подпольных лабораторий
по производству огнестрельного оружия и взрывчатых
веществ, расположенных на территории Московской и Смо-
ленской областей. Задержано в порядке статьи 91 УПК РФ 12
человек, в том числе лидер ОПГ  сотрудник РОВД Рузского
района Московской области, трем фигурантам избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде. 

Криминальный промысел
С начала 2008 года силами Северо-Восточ-

ного пограничного управления береговой

охраны ФСБ России задержано несколько

десятков промысловых судов, нарушив-

ших российское законодательство.

17 из них вели свою незаконную деятельность под иностран-
ными флагами стран Латинской Америки, Азии, Африки. 
Многие из промысловых судов, такие как рыболовные шхуны
«Норд-1», «Пасифик-1», «Тринити», «Поларис-1», «Кая-1»
и некоторые другие, задерживались пограничными стороже-
выми кораблями и патрульными судами неоднократно.
Одно из задержаний произошло в начале октября в Охот-
ском море. Пограничный сторожевой корабль «Дзержин-
ский» остановил для проверки рыболовную шхуну под фла-
гом Камбоджи. В результате контрольно-проверочных
мероприятий осмотровой группой было установлено, что
порт приписки рыболовной шхуны «Восток-1»  Пномпень.
Но экипаж судна состоит из 18 граждан Российской Феде-
рации. В трюмах шхуны в специальных чанах с циркуляци-
ей воды были обнаружены живые камчатские крабы,
общий вес которых, по словам капитана, составлял порядка
35 тонн. Документов, подтверждающих законность нахож-
дения камчатского краба на борту рыболовной шхуны,
капитан представить не смог. Также не была документаль-
но подтверждена принадлежность шхуны «Восток-1» юри-
дическому лицу. Разрешение на право осуществления про-
мысловой деятельности, промысловый, судовой, машин-
ный журналы, технические средства контроля на судне
отсутствовали.
По фактам вскрытого административного правонарушения
сотрудниками Государственной морской инспекции в отно-
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C
13 по 16 августа мною совершена поездка в Рес-
публику Северная Осетия – Алания. Я также посе-
тил город Цхинвали в Южной Осетии. Поездка по

моей просьбе была организована руководством Федераль-
ной службы безопасности России в соответствии с реше-
ниями от 2002 года по обеспечению содействия в соверше-
нии служений и встреч с личным составом, выполняющим
задачи в Северо-Кавказском регионе, а также благослове-
нием Его Святейшества на такие поездки. Помимо этого,
имел поручение от председателя Общественного совета
при ФСБ России Василия Николаевича Титова. 
Лично знаком с благочинным Церквей Республики Север-
ная Осетия – Алания протоиереем Владимиром Самой-
ленко, через которого от владыки Феофана я получил
добро на труды в епархии. 
Во время этой поездки я встречался с воинами, посещал
раненых, беседовал с беженцами, чтобы духовно поддер-
жать людей, оказавшихся в тяжелейших условиях в зоне
боевых действий.

конфликт_свой взгляд

Город отстроят

быстро

фсб_за и против
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Кто вернет людям 

уверенность 

в завтрашнем дне

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР СВОЕ СЛУЖЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ
БОЖИЕЙ, ЧТО НА ЛУБЯНКЕ, НАЧАЛ В 2001 ГОДУ. НО ПРИХОЖАНЕ – А МНОГИЕ ИЗ НИХ СОТРУДНИ-
КИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ – ЗНАЮТ, ЧТО СВЯЩЕННИКА ЗАЧАСТУЮ МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ НЕ ТОЛЬКО В СТЕНАХ ЦЕРКВИ. ОНИ НЕ УДИВЛЯЮТСЯ, КОГДА ВИДЯТ НАСТОЯТЕЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК, В ГОСПИТАЛЯХ СРЕДИ РАНЕНЫХ, СРЕДИ РАЗРУШЕННЫХ ДОМОВ,
ГДЕ ОН БЕСЕДУЕТ С ЛЮДЬМИ, ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ПЕРЕЖИВШИМИ ПОТРЯСЕНИЯ ВОЙНЫ. В ЦХИНВАЛ
ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ПРИЛЕТЕЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА. ТО, ЧТО ОН ТАМ УВИДЕЛ, ЛУЧШЕ
ВСЕГО ИЛЛЮСТРИРУЕТ ЕГО ПИСЬМО, ОТОСЛАННОЕ В АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ
РОССИИ, ЧЛЕНОМ КОТОРОГО НАСТОЯТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ С САМОГО ЕГО ОСНОВАНИЯ.
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14 августа был в Цхинвали. Город уже не бомбят, но изред-
ка еще раздаются выстрелы. По разрушениям видно, что
город подвергся воздействию тяжелой артиллерии. По про-
ломам в стенах можно судить о том, что стреляли по домам
прямой наводкой из танков и самоходных установок. Стены
изрешечены осколками. Редкое строение уцелело. В городе
нет воды, электричества, повсюду видны оборванные элек-
трокабели. Пострадало также множество деревьев. Людей
на улице мало, в основном это военнослужащие с белыми
повязками на рукавах – это знак, что они свои. На дорогах
лежат убитые животные. Отдельные дома объяты огнем.
Больно смотреть на все это, однако, думается, что это не
самая большая беда. Ощущение такое, что город возродит-
ся быстро. Люди, с которыми я говорил, убеждены в том,
что Россия поможет восстановить разрушенное, так же как
она помогла в страшные дни нападения агрессора, защитив
мирный осетинский народ. Самое главное сейчас – успо-
коить людей, вернуть уверенность в завтрашнем дне, уте-
шить тех, у кого погибли родные, а таких людей много.

В центре города беседую с группой женщин, стоящих у раз-
валин трехэтажного строения, в котором едва угадывается
жилой дом. На их лицах испуг, слезы. Что делать, люди не
знают, просто собираются в группы, обсуждают происшед-
шее. На мой вопрос, почему не покинули опасное место,
отвечают, что пришлось вернуться в подвал, так как были
предупреждены, что могут погибнуть при выходе из горо-
да. Все знают о злодеяниях грузинских военнослужащих в
отношении мирного населения – детей, женщин, пожилых
людей. Люди с возмущением пересказывают то, о чем сами
недавно узнали, что сами видели. У всех на устах вопрос –
за что? Как к самому сейчас необходимому тянутся руки к
раздаваемым крестикам, иконкам, молитовкам.
В полевом госпитале рядом с разрушенным зданием
городской больницы раненых осталось всего несколько
человек. При мне последнего тяжелораненого перевозили
в стационар на операцию.
В эвакогоспитале Владикавказа раненых также немного.
Здесь они получают первую медицинскую помощь, а
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потом их отправляют в стационары российских городов.
Медики не отходят от больных, они переведены на поло-
жение военного времени. Ранения получены в руки, ноги.
Ребята переживают то, что произошло с ними, но разгово-
ров о том, что было в бою, не ведут. Очень сложно найти
слова утешения – слишком недавно получена духовная
рана, которая заживает очень медленно. Лучше восприни-
маются здесь слова ободрения. Охотно разбираются кре-
стики, молитвословы. «Я некрещеный, но наденьте и мне
крестик, после увольнения пойду в церковь креститься», –
просит 19-летний воин Андрей. В отдельной палате лежит
молодой воин Федор. У него выше локтя ампутирована
рука. Держится стойко. Нашел силы приподнять голову,
чтобы можно было надеть крестик. 
Хочу особо отметить труды игуменьи Нонны, настоятель-
ницы Аланского женского монастыря, находящегося вбли-
зи Алагира на дороге из Цхинвали во Владикавказ. Когда
появились на дороге беженцы, она вместе с насельницами
вышла им навстречу. В первые дни агрессии в обители
было размещено более 100 человек. Монастырь стал цен-

тром сбора одежды, продуктов, воды,
отсюда матушка Нонна ежедневно
развозит их в места, где нашли приют
беженцы. 15 августа, в день моего
посещения обители, местным священ-
ником было крещено 26 человек.

В церквах Владикавказа также организован сбор одежды
для беженцев. Необходимо отметить, что в Северной Осе-
тии случившееся воспринимают, как свое личное горе,
сопереживают своим землякам. Во всех храмах много при-
хожан, люди молятся, чтобы не возобновились боевые дей-
ствия. Все благодарят Россию за заступничество, братскую
любовь к осетинскому народу. 
Всюду ощущается духовный подъем людей. Многие гото-
вы прийти на помощь пострадавшим. Ощущение такое,
что горе людей никого не оставило равнодушным. Совсем
рядом Беслан. Четыре года – слишком мало, чтобы люди
забыли, что произошло в бесланской школе. Все сориен-
тированы на лучшие времена. Находясь здесь, убеждаешь-
ся в том, что не оскудела наша земля людьми, готовыми
прийти на помощь оказавшимся в беде, зло повержено
правдой Божией, люди в очередной раз убедились в том,
что злоба и ненависть – ничто против людской любви.

Настоятель храма Софии Премудрости Божией, 
что на Лубянке, священник Александр Миронов.

Работа в Общественном совете – это мое ежедне-

вное служение. Посещение горячих точек – часть

моей деятельности с 2001 года
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Отец Александр, как вы определяете свою роль 
в Общественном совете при ФСБ России? 
В Указе, которым Святейший Патриарх назначал меня слу-
жить в этот храм на Лубянке, прописано, что при соверше-
нии пастырского служения большую часть времени уде-
лять душепопечительству сотрудников Федеральной служ-
бы безопасности. Это я для себя воспринимаю как послу-
шание. И где бы я ни был – будь то храм или горячие
точки – стараюсь в своем служении уделить этому моменту
наибольшее внимание. Фактически работа в Обществен-
ном совете – это мое ежедневное служение. Вопрос о посе-
щении горячих точек согласован с руководством – и это
часть моей деятельности с 2001 года. В свое время в Чечне
я встречался с военнослужащими, совершал и крещение, и
исповедание людей, и освящение оружия. Кроме того,
постоянно вел духовные беседы и отвечал на множество
вопросов – я чувствовал, что людям необходимо такое
общение. И потом, есть социальная концепция и требова-
ние нашей Святой Церкви, чтобы священник не замыкался
в храме и выходил за его стены. Отсюда проистекает не
только его проповедническая деятельность, но и даже в
какой-то степени миссионерская – ведь люди оторваны от
Бога и церкви. Понятия у них своеобразны, и язычество не
изжито.

Вы сразу решили ехать в Цхинвал? 
С какими проблемами там довелось столкнуться?
Я поехал, как только это стало возможно – 14 числа, спустя
два дня после окончания бомбежки. Хотя дома еще горели,
людей убитых я уже не видел – их убрали. Но в стенах
строений зияли дыры, лежали трупы животных – ими еще
никто не занимался. Людей было мало. Они ходили груп-
пами друг к другу, просто общались, ведь заняться им тол-
ком было нечем, все были растеряны. Никто не знал, что
будет дальше. Воины, с которыми беседовали в госпитале,
неохотно говорили о том, что с ними произошло во время

конфликта. Куда с большим желанием вспоминали довоен-
ную жизнь. О том, что было буквально накануне и как
попали в госпиталь, не вспоминали. Утешить людей было
непросто. Что можно было сказать воину Федору, который
лежал без руки выше локтя? Молодой парень… Утешил как
мог, подбодрил…

А мирные жители с какими вопросами обращались?
В основном с житейскими, никак не относящимися к
войне. Одна женщина подошла с чисто семейным вопро-
сом… Им очень тяжело – многие потеряли родных, близ-
ких, остались без мужчин. Просто не знают, что им
делать… Я думаю, что город восстановят быстро – уже
тогда там активно работали строители и МЧС… Но восста-
новят строения. А вот души людей… Тут все не так просто.

Отец Александр, а насколько важно в тот момент, 
когда война вроде бы уже позади, чтобы рядом 
с людьми оказался именно духовный пастырь? В чем 
необходимость вашего пребывания там?
Церковь отделена от государства, но, как говорил Святей-
ший Патриарх, «она не отделена от общества людей».
Люди приходят, спрашивают духовного совета. И самое
главное в этом душепопечении – не бытовые вопросы,

например, жениться или нет. Куда важнее дать понять,
насколько пагубен грех, помочь человеку встать на путь
исправления и увидеть, как он духовно растет. И если
люди сами не приходят ко мне, то в поездках я сам ищу
общения с ними. И потом, мы практически ежедневно
служим не только живым, но и мертвым. Отпеваем не
только совсем пожилых людей, не один десяток лет отра-
ботавших в органах безопасности, но, к великому сожале-
нию, и молодых. Только недавно отпевали воина, который
в 29 лет накрыл своим телом гранату… Он погиб, но зато
остались жить очень многие…
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В чем, на Ваш взгляд, заключается несоответствие 

сегодняшнего законодательства о государственной тайне 

и реалий современной жизни?

Закон Российской Федерации «О государственной тайне»
принят в 1993 году и действует уже пятнадцать лет. За это
время в него несколько раз вносились изменения, не
меняющие, впрочем, концепцию. Существенные измене-
ния были внесены в 2004 году, когда была изменена систе-
ма установления размеров предоставляемых социальных
гарантий (раньше они назывались льготами) гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений по
защите государственной тайны на подведомственных им
предприятиях, в учреждениях и организациях. Кроме
того, в 2005 году внесены изменения в федеральное зако-
нодательство о несостоятельности (банкротстве) – по
вопросам допуска арбитражного управляющего к государ-
ственной тайне. Это был очень важный шаг, поскольку
процедура банкротства касалась многих предприятий
военно-промышленного комплекса. Закон «оброс» мно-

жеством подзаконных актов (правовых, методических,
технических). В той или иной мере вопросы защиты госу-
дарственной тайны затрагиваются более чем в 100 феде-
ральных законах и более чем в 400 подзаконных актах.
Только решений высших судебных инстанций, связанных
с применением данного закона, более 70. Между тем, если
вспомнить, как за эти годы изменились страна, общество,

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ», ПРИНЯТЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД, УЖЕ НЕ РАЗ СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ. НО СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ СЕГОДНЯ
НАХОДИТСЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ЯВНО
ТРЕБУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЗАДАЧА КРАЙНЕ СЛОЖНАЯ –
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ, В КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЕТСЯ ТЕМА ЗАЩИТЫ
ГОСТАЙНЫ, ДАЖЕ НЕ ДЕСЯТКИ – СОТНИ. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВЛАДИМИР АБДУАЛИЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ ПОД-
РОБНО РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ.

№2(02)_октябрь_2008

фсб_за и против тема номера_государственная тайна

Владимир Васильев: 

Законы должны быть
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экономика, технологии, то становится понятным, что
законодательство о государственной тайне и, в частности,
базовый закон, не в полной мере отражают проблемы
сегодняшнего дня.
Для чего нужна государственная тайна? Это инструмент
обеспечения безопасности государства, его суверенитета,
защиты важных интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз. Содержание угроз
меняется со временем, следовательно, и инструменты
обеспечения безопасности должны меняться. Это нор-
мальный процесс. Государственные секреты возникли вме-
сте с появлением первых государств. А поскольку интере-
сы государства фокусируются в различных областях, то к
государственной тайне относятся защищаемые государ-
ством и определенные в установленном законом порядке
сведения в области его военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведыватель-
ной и оперативно-розыскной деятельности, распростране-
ние которых может нанести ущерб безопасности страны.
Сведения, составляющие государственную тайну, имеют
особую важность для общества и государства, и не случай-
но в системе тайн (их более 30, только в Уголовном кодек-
се предусмотрена ответственность за разглашение или
нарушение личной и семейной тайны, тайны переписки,

голосования, усыновления (удочерения), коммерческой,
налоговой, банковской тайны) государственная тайна
наиболее строго охраняется законом. Ведь в случае ее раз-
глашения ущерб наносится интересам государства. В то же
время это обязывает законодателей и руководителей феде-
ральных ведомств более ответственно и взвешенно подхо-
дить к формированию перечней сведений, составляющих
государственную тайну. 

Как давно назрела проблема изменений закона о гостайне?

Какие статьи Уголовного кодекса Вы могли бы обозначить

как напрямую связанные с законом о гостайне? 

Подразумевает ли изменение в законе о гостайне 

изменения и в этих статьях?

Работа по изменению и дополнению закона о гостайне
ведется с 1993 года. В Комитете по безопасности в настоя-
щее время анализируются предложения по дальнейшему
совершенствованию законодательства в этой сфере, они
носят комплексный характер и охватывают как базовый
Закон «О государственной тайне», так и уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство, Кодекс РФ об
административных правонарушениях, гражданское зако-
нодательство (имеется в виду часть четвертая ГК РФ) и
базовое информационное законодательство. В частности,

Государственная тайна – инструмент обеспечения безопасности государ-

ства, его суверенитета, защиты интересов личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз. Содержание угроз меняется со време-

нем, а значит, должны меняться и инструменты обеспечения безопасности
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Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» уравнял режимы кон-
фиденциальности (государственной, коммерческой, про-
фессиональной, служебной и иных тайн), но не определил
критерии отнесения информации к какому-либо виду
тайн. Это необходимо сделать либо в данном законе, либо
в специальном законодательном акте о конфиденциаль-
ности. Законодательно не закреплены общие требования
к режиму служебной тайны, наиболее близкому к государ-
ственной тайне. Необходимо принять Федеральный закон
«О служебной тайне», вариант которого уже подготовлен
и внесен в Государственную Думу членами нашего Коми-
тета, а также внести соответствующие изменения в дру-
гие федеральные законы, Уголовный кодекс и КоАП РФ.
Не вполне очевидны, по мнению экспертов, и процедур-
ные моменты перехода в режим государственной тайны
определенных сведений из режимов других тайн, что тре-
бует дополнений либо в Закон РФ «О государственной
тайне», либо в базовые законы по видам тайн.
По мнению ряда специалистов, концепция базового зако-
на требует совершенствования. Прежде всего, необходи-
мо, как это предусмотрено Доктриной информационной
безопасности Российской Федерации, обеспечить баланс
интересов личности, общества и государства, определить
четкие критерии отнесения сведений к государственной
тайне и оптимизировать систему формирования перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне. В настоя-
щее время имеет место сложная иерархическая и отчасти
закрытая система перечней. Один перечень установлен
законом, другой (более детализированный) – указом
Президента Российской Федерации. Наконец, следующий

уровень детализации формируется органами государ-
ственной власти, руководители которых наделены полно-
мочиями по отнесению сведений к государственной
тайне. Эти перечни, учитывающие ведомственную или
отраслевую специфику, засекречены. Такое положение,
по мнению специалистов, прежде всего, противоречит
положениям Конституции Российской Федерации, кото-
рая в части 4 статьи 29 устанавливает: «Перечень сведе-
ний, составляющих государственную тайну, определяет-
ся федеральным законом». Кстати говоря, Закон Россий-
ской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля
1993 года был принят раньше Конституции Российской
Федерации (12 декабря 1993 года). Во-вторых, указанные
перечни по-разному называются, что не способствует
правоприменению. Наконец, такое многообразие приво-
дит к тому, что не только у граждан, но и у должностных
лиц отсутствует реальная возможность ознакомиться со
всеми закрытыми перечнями сведений, составляющих
государственную тайну, и уменьшить риск распростране-
ния таких сведений. А одни и те же сведения, засекречен-
ные одним ведомством, могут не входить в перечень дру-
гого. Эта система требует упрощения и оптимизации.
В рамках совершенствования процессуального законода-
тельства можно отметить несколько моментов. Прежде
всего, экспертиза по делам, связанным с государственной
тайной. Эксперт должен определить, относятся ли сооб-
щенные (разглашенные) обвиняемым сведения к госу-
дарственной тайне. Решение суда во многом определяет-
ся результатами такой экспертизы. При этом мнения
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ный организации, должен быть возмещен. В последнее
время в СМИ широко обсуждалось привлечение к уголов-
ной ответственности ряда ученых, не имевших доступа к
сведениям, составляющим государственную тайну. При
этом им инкриминировалось распространение несекрет-
ных сведений, которые в совокупности относятся к госу-
дарственной тайне. Для общественного мнения подобная
ситуация не понятна не только потому, что недостаточно
информации, но и потому, что не совершенен законода-
тельный механизм. 

В какие, на Ваш взгляд, области законодательства следует

вносить первоочередные поправки?

Поправки, изменения в действующие законы и иные нор-
мативные правовые акты должны вноситься с учетом
потребностей практики, но основываться они должны,
несомненно, на научной проработке концепции, исследо-
вании законодательства других стран, анализе практики
правоприменения. Это прежде всего сферы обороны, раз-
работки и производства новых видов оружия, специфики
контрразведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности. 
Вместе с тем имеется и ряд других проблем, требующих
законодательного урегулирования. Необходимо совер-
шенствовать систему засекречивания и рассекречивания
сведений, составляющих государственную тайну (с уче-
том экономической целесообразности). Между прочим, за
прошедшие 15 лет Правительством РФ так и не был уста-

новлен порядок определения размеров ущерба, наступив-
шего в результате несанкционированного распростране-
ния сведений, составляющих государственную тайну, а
также ущерба, наносимого собственнику информации в
результате ее засекречивания. Это приводит к незащи-
щенности самой государственной тайны, а также невоз-
можности оценить тяжесть последствий от разглашения
сведений и надлежащим образом квалифицировать это
деяние.
Объемы засекречивания должны быть оптимальны и не
избыточны. В рамках существующей системы рассекречи-
вание происходит чрезвычайно медленно.
В последнее время увеличилось количество лиц, находя-
щихся на выборных должностях в органах законодатель-
ной власти субъектов РФ и в органах местного самоуправ-
ления, организациях и предприятиях, которые в рамках
своих полномочий должны иметь допуск к государствен-
ной тайне. Соответственно, встал вопрос о законодатель-
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независимых экспертов часто расходятся с мнением офи-
циальных. По-видимому, целесообразно создать систему
аттестации экспертов. 
Кроме того, Верховный Суд РФ неоднократно в своих
определениях указывал судам на необходимость представ-
ления обвиняемому копий обвинительного заключения в
случаях, когда уголовное дело и обвинительное заключе-
ние признаны секретными. Вероятно, соответствующие
положения УПК РФ должны быть уточнены. И это далеко
не исчерпывающий перечень вопросов, требующих зако-
нодательного решения.
Не в полном объеме решены и вопросы обеспечения
ответственности за нарушение законодательства о госу-
дарственной тайне. Сейчас административная ответ-
ственность в этой сфере наступает только за использова-
ние несертифицированных средств, предназначенных для
защиты информации, составляющей государственную
тайну (ст. 13.12), и за занятие видами деятельности, свя-
занной с использованием и защитой информации, соста-
вляющей государственную тайну, созданием средств,
предназначенных для защиты информации, составляю-
щей государственную тайну, осуществлением мероприя-
тий и (или) оказанием услуг по защите информации,
составляющей государственную тайну, без лицензии (ст.
13.13). При этом за некоторые нарушения закона не уста-
новлена ни административная, ни уголовная ответствен-
ность. Например, за невыплату социальных гарантий
лицам, имеющим допуск к сведениям, составляющим

государственную тайну, которые тем не менее обязаны ее
охранять, защищать, не разглашать.
Уголовная ответственность предусмотрена за разглашение
государственной тайны (ст. 283) и утрату документов,
содержащих государственную тайну (ст. 284). Причем в
последнем случае (при нарушении лицом, имеющим
допуск к государственной тайне, установленных правил
обращения с содержащими государственную тайну доку-
ментами, предметами, сведения о которых составляют
государственную тайну) уголовная ответственность насту-
пает только при наступлении тяжких последствий. При
этом не установлены критерии определения тяжести
последствий, что может повлечь субъективную оценку.
Общественные правозащитные организации обращают
внимание на возможность незаконного засекречивания
информации. Какая ответственность за это установлена?
Это можно квалифицировать как должностное нарушение,
влекущее дисциплинарное наказание. А ущерб, нанесен-

Необходимо определить четкие критерии отнесения сведений к государ-

ственной тайне и оптимизировать систему формирования перечня сведе-

ний, отнесенных к государственной тайне
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ной регламентации такого допуска. То же относится к
лицам, призываемым на военные сборы. 
Обязанность защиты государственной тайны распростра-
няется только на лиц, получивших допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну. Однако имеют
место утечки информации, подчас ее можно найти даже в
Интернете. Как минимизировать последствия доступа к
государственной тайне в результате случайности или
ошибки лиц, не имеющих допуск? Этот вопрос также тре-
бует решения. 

Как Вы относитесь к случаям, когда суд оправдывал 

обвиняемых в нарушении закона?

Причины принятия судом таких решений могут быть
самые разные. Решение суда можно обжаловать в установ-
ленном порядке, но в любом случае уважать, а вступив-
шее в силу – и исполнять. В то же время следует проанали-
зировать, были ли недоработки в процессе следствия, или
нормы закона допускают неоднозначное трактование,
или экспертиза оказалась не на уровне. Судебная практи-
ка по этой весьма специфической категории дел требует
изучения и осмысления. Желательно, чтобы Верховный
Суд РФ ее обобщил и выдал рекомендации. Это будет
полезно и для нас, законодателей.

Наказание следует ужесточать, сделать более дифферен-

цированным (в зависимости от тяжести преступления) 

или, наоборот, более либеральным?

Древняя истина, что самое опасное для общества, когда
виновные уходят от ответственности, а невиновные несут
наказание, актуальна и сегодня. Наказание должно со-
ответствовать тяжести преступления, и вина должна быть
доказана. Наказание, предусмотренное статьей 283 УК РФ
за разглашение государственной тайны (без признаков
государственной измены), представляется достаточно
серьезным (вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет),
а при наступлении тяжких последствий – от трех до семи
лет лишения свободы. Однако специалисты, в том числе
адвокаты, обращают внимание на то, что с учетом судеб-
ной практики следует более четко разграничить диспози-
ции этой статьи и статей 275 «Государственная измена» и
276 «Шпионаж», которые также содержат в качестве ква-
лифицирующего признака выдачу государственной
тайны, собирание, похищение или хранение сведений,
составляющих государственную тайну. В настоящее время
рабочей группой Общественной палаты и Общественного
совета ФСБ готовятся соответствующие изменения.

О необходимости сохранения государственной тайны наглядная агитация в СССР
напоминала каждому
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По статье 284 УК РФ «Утрата документов, содержащих госу-
дарственную тайну» предусмотрено наказание до трех лет
лишения свободы. Это максимум. Думаю, столь либераль-
ный подход не способствует достижению цели данной
статьи. 
Что касается дифференциации оснований для ответствен-
ности, то этот путь мне в принципе импонирует. Вообще,
во многих странах законодательство о государственной
тайне отличает большая, чем у нас, дифференциация
составов правонарушений, в том числе выделяются неза-
конное засекречивание и умышленное неотнесение све-
дений к государственной тайне, необоснованное установ-
ление грифа секретности и неустановление грифа, нару-
шение порядка допуска или порядка доступа к секретным
сведениям, несоблюдение требований законодательства
по обеспечению охраны государственной тайны при осу-
ществлении международного сотрудничества, приеме
иностранных делегаций, групп, отдельных иностранцев и
лиц без гражданства и проведении работы с ними, и дру-
гие. Чем точнее формулируются составы правонаруше-
ний, тем меньше при определении ответственности оста-

ется возможности для субъективного подхода суда или
вышестоящего руководителя. Над этим следует думать.

Какие, по Вашему мнению, необходимо предпринять 

шаги, чтобы уважение к закону о государственной тайне 

приобрело массовый характер в обществе?

Не может быть уважение к конкретному закону и неуваже-
ние к другим. Проблема преодоления правового нигилиз-
ма решается несколькими путями. Прежде всего, это фор-
мирование правовой культуры и распространение мини-
мальных знаний о праве и законодательстве, причем, что
называется, с раннего возраста. Так, в Ханты-Мансийске
планируется открытие портала по информационной гра-
мотности и правовой культуре. В Санкт-Петербурге созда-
на модель этико-правового образования школьников и
воспитания молодого гражданина. Подобные инициативы
требуют анализа, распространения и поддержки как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Вместе с тем законодательная база должна быть доступна
любому гражданину для ознакомления и изучения. Ведь
незнание закона не освобождает от ответственности.

По-прежнему актуальна древняя истина, что самое опасное для

общества, когда виновные уходят от ответственности, а невинов-

ные несут наказание

Решение суда можно
обжаловать в установ-
ленном порядке, но
в любом случае его
нужно уважать, а всту-
пившее в силу 
исполнять
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И, наконец, немаловажно, чтобы законы и иные правовые
акты были понятны и приняты обществом. То есть необхо-
димо повышать качество принимаемых законов и сопро-
вождать введение их в действие необходимыми коммента-
риями, разъяснениями, а также широко обсуждать проек-
ты с привлечением независимых экспертов. Мы в Государ-
ственной Думе и в Комитете по безопасности, в частности,
делаем это регулярно. Проводим парламентские слуша-
ния, круглые столы, заседания Экспертного совета по раз-
личным секциям. В нынешнем составе Экспертного совета
только группа по вопросам законодательства об информа-
ционной безопасности, в том числе и законодательства о
гостайне, включает более 40 специалистов.

В перспективе Российскую Федерацию ждет развитие 

инновационных проектов, которые должны вывести 

государство на передовые позиции в мире. 

Закладываются ли в закон пункты, предвосхищающие 

возможные атаки на безопасность именно этих проектов?

Разработка и реализация стратегических инновационных
проектов – это не будущее России, а уже ее настоящее.
Вспомним хотя бы проекты создания отечественных нано-
технологий. Наше оружие высоко котируется на мировом
рынке, в том числе благодаря использованию в нем инно-
вационных технологий. Новые технологии и способы их
использования, как правило, являются целью инновацион-
ных проектов. Правовая охрана таких технологий осущест-
вляется в соответствии с гражданским законодательством
России. Чаще всего они охраняются в режиме коммерче-
ской тайны, который устанавливается обладателем инфор-
мации в интересах его бизнеса с целью получения прибы-
ли и предотвращения убытков в конкурентной среде. Если
же применение этих технологий подпадает под действие
законодательства о государственной тайне, они могут
охраняться с помощью патентов на секретные изобрете-
ния. К сожалению, после введения в действие четвертой
части Гражданского кодекса РФ, не представляется воз-
можным обеспечить охрану непатентуемых секретных
изобретений в режиме ноу-хау, поскольку закон жестко
связал секреты производства (ноу-хау) с режимом коммер-
ческой тайны. Многие специалисты оборонного производ-
ства считают это ошибкой, которая может нанести ущерб
интересам государства. Следует проанализировать прак-
тику применения этих норм Гражданского кодекса и при
необходимости исправлять ошибки.

Как предлагается разграничивать понятия 

о государственной и коммерческой тайнах?

Понятия государственной тайны и коммерческой тайны,
а также механизмы их защиты определены соответствую-
щими законами. Если закону «О государственной тайне»
15 лет, то категория коммерческой тайны «узаконена»

достаточно недавно – в 2004 году, а в 2007 г. в закон были
внесены существенные изменения в связи с принятием
четвертой части Гражданского кодекса.
Эти категории различаются принципиально: по содержа-
нию информации, целям ограничения доступа к ней, пра-
вам и обязанностям субъектов, использующих ее, нако-
нец, по ответственности за разглашение. 
За разглашение коммерческой тайны установлена уголов-
ная ответственность (ст. 183 УК РФ), в соответствии с
которой максимальный срок наказания в случае тяжких
последствий – лишение свободы на срок до 10 лет. Но для
обладателя информации, составляющей коммерческую
тайну, более выгодным является возмещение понесенных
убытков. Кстати, для сравнения: по статье 283 УК РФ (раз-
глашение государственной тайны) максимальный срок
лишения свободы – 7 лет. Тут есть над чем подумать. 
Еще одна проблема существует: при изменении режима
коммерческой тайны на режим государственной тайны
обладатель информации должен получить от государства
компенсацию, но утвержденных методик оценки нет.
А если рассекречивается технология и передается в граж-
данский сектор, какова процедура и что от этого получит
государство? Но, так или иначе, законодательство о ком-
мерческой тайне существует и применяется.

В сегодняшней практи-
ке архивные докумен-
ты с грифом «ДСП»
возникают регулярно И
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Нас больше волнует разграничение государственной тайны
и служебной тайны. В советское время служебная тайна
(документы с грифом «для служебного пользования») вхо-
дила в состав государственной тайны. После принятия
Закона Российской Федерации «О государственной тайне»
эта группа сведений осталась «бесхозной». Тем не менее в
библиотеках и архивах хранятся значительные фонды с
грифом «ДСП». Да и в сегодняшней практике управления то

и дело всплывают такие документы,
хотя законом требования к режиму
служебной тайны не закреплены.

А любое ограничение доступа к
информации означает огра-
ничение конституционных

прав человека и гражданина.
В соответствии с частью 3 статьи 55

Конституции РФ такое ограничение
возможно только

федеральным зако-
ном и только в той

мере, в какой это
необходимо в целях

защиты основ конститу-
ционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав
и законных интересов
других лиц, обеспечения
обороны страны и безо-

пасности государства. Сле-
довательно, назрела необхо-

димость принятия Федераль-
ного закона «О служебной

тайне» и внесения соответ-
ствующих изменений в дру-
гие федеральные законы, а
также установления ответ-

ственности за разглашение
соответствующей информации. 
Проекты федеральных законов
«О служебной тайне» и «О внесе-
нии изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального
закона «О коммерческой тайне» и
Федерального закона «О служеб-
ной тайне», как я уже упоминал,

20

разработаны депутатами Комитета по безопасности и вне-
сены в Государственную Думу еще в декабре 2004 г. Исходя
из концепции законопроектов, в режиме служебной тайны
охраняется конфиденциальная информация, поступающая
в органы власти Российской Федерации и органы местного
самоуправления, а также «внутрисистемная» информация,
образующаяся в процессе управленческой деятельности
органа, распространение которой нарушает права и свобо-
ды граждан, препятствует реализации органом предостав-
ленных ему полномочий либо иным образом отрицательно
сказывается на их реализации. 
С 2004 года проекты неоднократно дорабатывались по
замечаниям Правительства РФ, но рассмотрение их затор-
мозилось в связи с позицией Правительства РФ о необхо-
димости затрат из федерального бюджета для реализации
законов. Утверждение, по нашему мнению, спорное,
поскольку фактически институт служебной тайны в орга-
нах власти существует. Регулируется эта деятельность в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
3.11.1994 № 1233, которое само до недавнего времени
имело гриф «ДСП». Однако ограничение доступа к служеб-
ной информации, как уже говорилось выше, может быть
установлено только федеральным законом. Именно эту
цель и реализуют законопроекты, то есть фактически
повышают уровень правового регулирования, поэтому
дополнительные расходы не потребуются.
В настоящее время проблемы защиты служебной тайны
приобрели еще большую актуальность в связи с массовым
неправомерным распространением информации о граж-
данах и юридических лицах, аккумулируемой в органах
власти, а также в связи с рассмотрением Государственной
Думой проекта Федерального закона № 386525-4 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправле-
ния», который содержит отсылочные нормы к законода-
тельству о служебной тайне и не может быть реализован
без введения такого законодательства. Однако Правитель-
ство РФ соответствующий закон не внесло, на что указы-
валось в заключениях Комитета по безопасности, Право-
вого управления аппарата Государственной Думы, Обще-
ственной палаты Российской Федерации. Таким образом,
вопрос остается открытым.
Защита несекретной служебной информации осуществля-
ется во многих странах, но принципы построения системы
защиты специфичны и тесно связаны с системой защиты
государственной тайны. Тем не менее практика защиты

Для преодоления правового нигилизма необходимо формировать

правовую культуру, распространять знания о праве и законодатель-

стве, повышать качество принимаемых законов и широко обсуж-

дать законопроекты
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такой информации в США, Великобритании, Германии и
Франции отражает две тенденции: либо защиту служебной
информации в рамках охраны государственных секретов,
либо защиту специальным режимом на основе закона.

Приведите, пожалуйста, примеры из законодательств 

иностранных государств, которые Вам кажутся наиболее

удачными. Следует ли на них ориентироваться или закон 

о государственной тайне – как раз тот случай, когда 

следует двигаться только своим путем?

Конечно, правовой институт государственной тайны
формируется для защиты интересов конкретной страны,
тесно связан с ее историей и современностью. Поэтому,
если коммерческая тайна защищается в странах похо-
жим образом, то в защите государственной тайны или
государственных секретов много различий. Тем не менее
всегда полезно изучать зарубежный опыт, отдельные
элементы системы защиты тайны могут быть использо-
ваны. Например, в законе Украины о государственной
тайне введен такой субъект – государственный эксперт
по вопросам тайн – должностное лицо, уполномоченное
осуществлять отнесение информации к государственной
тайне, изменение степени секретности этой информа-
ции и ее рассекречивание, и установлена его персональ-
ная ответственность. В 2003 г. был принят Модельный
закон МПА СНГ «О государственных секретах», который
(как и в законе Казахстана) вводит различие между
«государственным секретом» и «государственной тай-
ной». 
В США действуют механизмы защиты государственных
секретов, похожие на наши в части допуска к секретным
сведениям, сохранения обязательств по их неразглаше-
нию после увольнения на неопределенный срок, пока
уполномоченное лицо не вынесет другое решение. Инте-
ресно, что государственный служащий обязан передать в
пользу государства все доходы, полученные в результате
разглашения им закрытых сведений. К нарушителю при-
меняются как уголовные, так и административные меры
воздействия, в том числе и скрытые формы давления,
вынуждающие его, например, уволиться с работы. Нака-
зание за раскрытие секретной информации выше, чем за
раскрытие любого другого вида служебной информации.
В Великобритании служащие несут ответственность за
разглашение секретной информации в течение всей
жизни. В ФРГ нарушение обязательств хранить государ-
ственную тайну может повлечь лишение статуса государ-
ственного служащего с лишением права на пенсию, льго-
ты и пособия. Для сравнения: у нас – лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.
Интересны формы общественного контроля за деятельно-
стью государственных органов в части засекречивания и

рассекречивания информации. Во многих странах, поми-
мо судебных инстанций, можно обратиться к омбудсмену,
который не имеет права ограничивать деятельность этих
органов, но его мнение, как правило, влияет на принятие
решений. В некоторых странах созданы независимые
информационные комиссии (комиссии по свободе инфор-
мации), которые также рассматривают жалобы на злоупо-
требления руководителей органов государственной вла-
сти в отношении закрытия информации.
В целом мы разделяем озабоченность ученых, журнали-
стов, руководителей, лиц, имеющих допуск к государ-
ственной тайне. Претензий к законодательству и право-
применению достаточно. Комитет Государственной Думы
по безопасности в октябре этого года провел Парламен-
тские слушания на тему «Актуальные проблемы совер-
шенствования законодательства о государственной
тайне». Надеемся, что это обсуждение поможет продви-
нуть процесс совершенствования законодательства в этой
важной сфере. 
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У КАЖДОГО СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАР-
СТВА ЕСТЬ СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
КОТОРАЯ ОТНОСИТСЯ К СФЕРЕ ЕГО
ОБОРОННЫХ, ВОЕННЫХ, НАУЧНЫХ,
ТЕХНИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ. НИ ОДНА СТРАНА ДО СИХ
ПОР НЕ ОТКАЗАЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТ
ОХРАНЫ СВОИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТАЙН. И ЕСЛИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК
ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛИЧНУЮ И СЕМЕЙ-
НУЮ ТАЙНУ, ТО ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО И
ЗАКОННО, ЧТО ПЛОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭТИХ ЖЕ ЛЮДЕЙ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ТЩА-
ТЕЛЬНО ОХРАНЯТЬСЯ.

точка зрения_государственная тайна
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В
различных государствах понятие «государ-
ственная тайна» практически одинаково трак-
туется во всех основных законах, касающихся
этой темы. С развитием новых технологий – в
частности, цифровых, беспроводных средств

связи, высокоскоростных информационных сетей – кар-
динальным образом изменились возможности получения
информации, в том числе ее перехвата и хищения. Огром-
ную сложность представляет собой не только фиксация
такого несанкционированного отбора информации, но и
идентификация пользователя и получателя. С точки зре-
ния юриспруденции, подобные задачи нуждаются в тща-
тельном регламентировании. Недаром создается и нара-
батывается практика преследования правонарушителей,
совершивших преступное деяние с использованием сети
Интернет. Это касается дел по авторским, смежным пра-
вам, по вопросам защиты личных неимущественных благ
(честь, достоинство, доброе имя, деловая репутация), а
также нарушений в области нравственности и морали. 

Каждое государство укрепляет свою правовую и про-
цессуальную базу, развивая законодательство, применяя
самые современные механизмы принятия юридических
решений. Вполне естественно, что с развитием прогресса,
который работает не только в области созидательной дея-
тельности, но и способствует созданию новых форм и мето-
дов ведения разведки, должно меняться и законодатель-
ство. Свод законов государства не может быть окамене-
вшим динозавром, к которому не могут прикасаться смерт-
ные. Напротив, самая устойчивая его модель – динамичная,
развивающаяся последовательно и поступательно. Законо-
дательство должно меняться в соответствии с требования-
ми современного общества ровно настолько, насколько это
необходимо для защиты интересов каждого человека, его
семьи, его государства. В любом случае в центре всегда
должен стоять человек с его правами и свободами. Интере-
сам любого нормального современного человека отвечает
потребность и возможность жить в сильной, защищенной
стране и стабильном обществе. Поэтому государственную
тайну, как и личный секрет каждого человека, надо воспри-
нимать как благо, нуждающееся в специальной охране.
Если вы не будете хранить секрет близкого вам человека, то
можете навсегда потерять его доверие, разрушить его бла-
гополучие и даже погубить его жизнь. Если же секретоно-
ситель неаккуратно распорядится с доверенной ему госу-

дарственной тайной, он может погубить многие жизни и
благополучие целой страны. Именно поэтому законода-
тель, провозглашая в Конституции России права и свободы
граждан, установил очень жесткий и четкий порядок, опре-
делив, что только в самых исключительных случаях они
могут быть ограничены. Эти случаи также полностью пере-
числены в ст. 55 Конституции и объединены одним важ-
ным правовым принципом: интересы большинства, безо-
пасность страны, здо-
ровье общества, нрав-
ственность должны защи-
щаться в любом случае!
Даже если для этого при-
дется ограничить права
тех, кто не желает счи-
таться с законами страны,
с интересами народа, пра-
вами других людей. Толь-
ко в этом случае государ-
ство через исполнительную власть, под строгим контролем
власти судебной вынуждено будет защищать интересы
большинства и действовать в соответствии с законом, при-
нятым властью законодательной, избранной народом.
Именно так работает механизм принятия решения, контро-
ля над ним и реализации на практике установленных зако-
ном ограничений. 

Демократия не приемлет хаоса, анархии и безответ-
ственности. Наоборот, именно она дает возможность всей
системе власти и ее основным ветвям работать с точностью
часового механизма. Обратите внимание на то, что в Кон-
ституции России более 40 статей, определяющих права и
свободы человека, и лишь четыре – о его обязанностях. Из
них служба в вооруженных силах касается только мужчин,
а обязанности платить налоги, охранять природу и соблю-
дать законы – всех! Неужели мы, современные, развитые,
образованные, самодостаточные граждане нашей великой
страны, не в состоянии исполнить эти простые обязатель-
ства перед лицом тех, кто отстаивал их тысячи лет, созда-
вая общество без войн, болезней и трагедий? На земле ста-
нет меньше бедствий, если каждый из нас задумается и
задаст себе самому единственный вопрос: «А что я сделал
для своей страны?» В зависимости от ответа на него можно
четко определить свое место в современной истории наше-
го общества. Как говаривал Иван Крылов: «В ком есть и
совесть, и закон, тот не украдет, не обманет! А вору дай хоть
миллион – он воровать не перестанет!». Важно помнить:
сложно не нарушать законы, когда не понимаешь, насколь-
ко важно правопослушание. Но если представить себе, что
каждый закон – это ваша внешняя совесть, то тогда станет
ясно, что и внутри каждого человека живет собственный
основной закон – Совесть Человека. Жить по закону и по
совести или нет – выбирать каждому самостоятельно. 

Гостайну, 
как и личный секрет,
надо воспринимать 
как благо, нуждающееся 
в специальной охране

точка зрения_государственная тайна
№2(02)_октябрь_2008
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Члена Общественного совета при ФСБ России, доктора
юридических наук Павла Астахова в нашей стране знают,
без сомнения, миллионы. Телепередачи с его участием
имеют неизменно высокие рейтинги, тиражи книг разле-
таются с книжных прилавков. Его мнение по закону о
государственной тайне, несомненно, может послужить
ориентиром для многих, кого волнует эта проблема.
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ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О РОЛИ И МЕСТЕ СПЕЦСЛУЖБ В ВОПРОСАХ СОГЛАСОВАНИЯ ВЫЕЗДА ГРАЖ-
ДАН ЗА ГРАНИЦУ ОТНОСИТСЯ К XVIII ВЕКУ. И ВПОСЛЕДСТВИИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ГОСУДАРСТВО ПРИ-
ДАВАЛО ЭТИМ ВОПРОСАМ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ЦЕЛИ ПРИ ЭТОМ ПРЕСЛЕДОВАЛИСЬ РАЗНЫЕ. НО
ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ И СЕГОДНЯ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ – ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ВЫВОЗУ ИЗ СТРА-
НЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ, НО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИ ЭТОМ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖ-
ДАН НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА ГРАНИЦУ. ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫМ ГРАЖДА-
НАМ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ОГРАНИЧИВАЮТ.

государственная тайна_право на выезд
№2(02)_октябрь_2008

фсб_за и против

Мир без границ
Кто и почему может ограничить россиянину 
свободу передвижения

В
настоящее время в обществе сложилось оши-
бочное мнение о том, что именно ФСБ России
выносит временные ограничения на право
выезда определенной категории граждан за
границу. Это не так. Решение о временном

ограничении в праве на выезд за границу гражданина,
осведомленного в особо важных или совершенно секрет-
ных сведениях, составляющих государственную тайну,
принимается и документально оформляется органом
государственной власти, предприятием, учреждением
или организацией, наделенными полномочиями распоря-
жения такими сведениями и фактически оформившего
ему допуск к работе с ними. Следовательно, ФСБ России
может вынести указанные ограничения только в отноше-
нии своих сотрудников.
Кроме того, временное ограничение может быть выне-
сено только в отношении лица, фактически осведомлен-
ного в сведениях, составляющих государственную
тайну, с учетом даты последнего его ознакомления.
Таким образом, лицо, имеющее допуск к особой важно-
сти или совершенно секретным сведениям, но фактиче-
ски не осведомленное в них, не может быть ограничено
в праве выезда за пределы Российской Федерации. К
сожалению, на сегодняшний день довольно часто встре-
чаются случаи, когда на обращения граждан, связанные
с нарушением сроков оформления заграничного пас-
порта со стороны отдельных сотрудников подразделе-
ний Федеральной миграционной службы, звучит ответ,

что «нет решения о выдаче паспорта со стороны ФСБ
России». В свете этого хотелось бы еще раз подчеркнуть,
что органы ФСБ России не принимают решение об
оформлении и выдаче заграничного паспорта, а уча-
ствуют в рамках своей компетенции в вопросе согласо-
вания его выдачи. Решение о выдаче заграничного пас-
порта гражданину или об отказе его оформления, при
наличии предусмотренных федеральным законом осно-
ваний, принимает соответствующий руководитель под-
разделения Федеральной миграционной службы. В дан-
ном случае происходит подмена понятий.
В ст. 15 Федерального закона № 114-ФЗ от 18 июля 1996
года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» (далее – Федеральный закон)
дан исчерпывающий перечень оснований для временного
ограничения права гражданина на выезд из Российской
Федерации, и апелляция к иным основаниям недопустима:
1) если при допуске гражданина к сведениям особой важно-
сти или совершенно секретным сведениям, отнесенным к
государственной тайне в соответствии с законом Россий-
ской Федерации «О государственной тайне», он заключил
трудовой договор (контракт), предполагающий временное
ограничение права на выезд из Российской Федерации, при
условии, что срок ограничения не может превышать пять
лет со дня последнего ознакомления лица с такими сведе-
ниями, – до истечения срока ограничения, установленного
трудовым договором (контрактом). В случае если имеет-
ся заключение Межведомственной комиссии по защите

Константин АЗОЛИН
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государственной тайны о том, что особой важности или
совершенно секретные сведения, в которых гражданин был
осведомлен на день подачи заявления о выезде из Российской
Федерации, сохраняют соответствующую степень секрет-
ности, то указанный в трудовом договоре (контракте)
срок ограничения права на выезд из Российской Федерации
может быть продлен Межведомственной комиссией. При
этом общий срок ограничения права на выезд не должен
превышать в общей сложности 10 лет, включая срок огра-
ничения, установленный трудовым договором (контрак-
том), со дня последнего ознакомления с особой важности
или совершенно секретными сведениями;
2) если гражданин в соответствии с законодательством
Российской Федерации призван на военную службу или
направлен на альтернативную гражданскую службу – до
окончания военной службы или альтернативной граждан-
ской службы;
3) задержан по подозрению в совершении преступления либо
привлечен в качестве обвиняемого – до вынесения решения
по делу или вступления в законную силу приговора суда;
4) осужден за совершение преступления – до отбытия
(исполнения) наказания или вступления в законную силу
приговора суда;
5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных
на него судом, – до исполнения обязательств либо до дости-
жения согласия сторонами;
6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформле-
нии документов для выезда из Российской Федерации – до

решения вопроса органом, оформляющим такие докумен-
ты, в срок не более месяца.
До принятия решения о выдаче заграничного паспорта
гражданину орган Федеральной миграционной службы,
осуществивший прием такого заявления, проводит необ-
ходимую проверку для выявления вышеуказанных осно-
ваний, которые могут повлечь временное ограничение в
праве гражданина на выезд из Российской Федерации.
В этих целях проводится в том числе и согласование с соо-
тветствующим органом Федеральной службы безопасно-
сти для выявления лиц, осведомленных в особой важно-
сти или совершенно секретных сведениях, составляющих
государственную тайну, либо в отношении которых может
иметься информация о наличии других законных основа-
ний, входящих в компетенцию органов Федеральной
службы безопасности, для временных ограничений их
права на выезд из Российской Федерации.
Период согласования не должен превышать сроки оформ-
ления заграничного паспорта, определенные законода-
тельством (см. таблицу, стр. 27).

Кто виноват?
Анализируя ежегодный массив рассматриваемых заявле-
ний о выдаче заграничного паспорта (только по городу
Москве и Московской области их насчитывается сотни
тысяч, а по стране в целом – около пяти миллионов) следу-
ет признать, что в некоторых случаях нарушаются сроки
оформления и выдачи заграничного паспорта. Это связа-
но, прежде всего, с небрежным заполнением гражданами
своего личного заявления, что приводит на стадии оформ-
ления к постоянным уточнениям биографических дан-
ных, трудовой деятельности и т. д. При обращении в
фирмы, оказывающие содействие в заполнении заявле-
ния, нужно внимательно его проверить после исполнения
и только потом поставить свою подпись. При оформлении
заграничного паспорта не следует прибегать к услугам
посредников, которые требуют только фотографии граж-
данина, копию внутреннего паспорта и определенную
сумму денег, а остальное, по их словам, «они все сделают
сами и за очень короткий срок». В данной ситуации заяви-
тель в лучшем случае может потерять только деньги, в худ-
шем – его персональные данные могут быть использова-
ны не по назначению. К сожалению, такие случаи не
редки. Встречались ситуации, когда граждане, на которых
распространяются временные ограничения на выезд за
границу, еще до истечения срока ограничения, в обход
действующего законодательства прибегали к услугам
посредников для оформления заграничного паспорта с
трудовой деятельностью, фактически «сотворенной»
посредниками. Важно знать, что сообщение ложных све-
дений в заявлении или предоставление поддельных доку-
ментов влечет ответственность, установленную законода-

При обращении в фирмы, оказывающие содействие в заполнении заявления, нужно внима-
тельно его проверить после исполнения и только потом поставить свою подпись

И
Т

А
Р

-Т
А

С
С

24-29_Fsb_Zagranpasport.qxd:Fsb  11/21/08  10:27 PM  Page 26



27государственная тайна_право на выезд
№2(02)_октябрь_2008

фсб_за и против

тельством, о чем уведомляется каждый заявитель, поста-
вивший свою личную подпись под заявлением.
Решения об ограничении права на выезд из Российской
Федерации граждан, осведомленных в сведениях особой
важности или совершенно секретных сведениях, отнесен-
ных к государственной тайне, обжалуются гражданами в
Межведомственную комиссию по рассмотрению обраще-
ний граждан Российской Федерации в связи с ограничени-
ем их права на выезд из Российской Федерации (119200,
г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 32/34, МИД Рос-
сии, ДГПЧ (МВК)). В этом случае Комиссия рассматривает
письменные обращения в трехмесячный срок с момента
поступления и о принятом решении информирует заявите-
ля и организацию, принявшую на себя ответственность за
временное ограничение права гражданина на выезд из Рос-
сийской Федерации, а также соответствующее подразделе-
ние Федеральной миграционной службы. Решение данной
Межведомственной комиссии обязательно к исполнению.
Отказ гражданину Российской Федерации в праве на выезд
из Российской Федерации может быть обжалован в суде.
В случае если гражданин имеет заграничный паспорт, но
его выезд из Российской Федерации временно ограничен

по основаниям, предусмотренным вышеуказанными пп. 1
и 2 (статья 15 Федерального закона: временно ограничен в
праве на выезд или призван на военную службу, или
направлен на альтернативную гражданскую службу), его
паспорт подлежит передаче на хранение до истечения
установленного срока ограничения в государственный
орган, осуществивший выдачу паспорта. В случае если
выезд гражданина из Российской Федерации ограничен по
основаниям, предусмотренными пп. 3–5 (статья 15 Феде-

Особенности Шенгена
Необходимо помнить, что
по шенгенской визе гражда-
нину сначала нужно въехать
в страну, которая оформила
визу, и только после этого
можно передвигаться по
шенгенскому пространству.
Однократная шенгенская
виза дает право въехать на
территорию шенгенского

пространства и свободно
передвигаться внутри стран,
входящих в него, не покидая
их пределов. Если же в ходе
поездки планируется посе-
тить страны, не входящие в
Шенгенское соглашение, то,
во-первых, нужно, если это
требуется, получить нацио-
нальные визы этих госу-

дарств, а во-вторых, хода-
тайствовать об оформлении
двукратной или многократ-
ной шенгенской визы. Срок
пребывания граждан ино-
странных государств по
шенгенской визе не может
превышать 90 дней в тече-
ние календарного полуго-
дия. Если планируемое пре-

бывание превышает этот
срок, то необходимо полу-
чать разрешение на пребы-
вание (вид на жительство).

Где и как можно оформить загранпаспорт
Условия оформления Срок оформления

По месту жительства Не более одного месяца со дня подачи заявления
По месту пребывания Не более 4-х месяцев
Дипломатическим представительством или консульским Не более 3-х месяцев
учреждением Российской Федерации
При наличии документально подтвержденных обстоятельств, Не более 3-х рабочих дней со дня подачи заявления
связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой 
болезнью или смертью близкого родственника и требующих 
выезда из Российской Федерации
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рального закона: подозревается в совершении преступле-
ния, осужден или уклоняется от обязательств, наложенных
судом), его паспорт подлежит изъятию уполномоченными
органами и направляется в государственный орган, осуще-
ствивший выдачу паспорта. Изъятие заграничного паспор-
та по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном, осуществляется судом, органами прокуратуры, орга-
нами внутренних дел, пограничными органами Федераль-
ной службы безопасности и таможенными органами, дип-
ломатическими представительствами и консульскими
учреждениями Российской Федерации. 

Детский вопрос
Очень часто при выезде за границу несовершеннолетних
российских граждан при пересечении границы возни-

кают сложные ситуации. Поэтому о порядке выезда детей
стоит узнать заранее.
Дети в возрасте до 14 лет могут выезжать за границу, если
они вписаны в заграничный паспорт одного или обоих
родителей. В то же время уже с момента рождения ребен-
ку можно оформить собственный заграничный паспорт.
Если ребенок, вписываемый в паспорт родителей, младше
6 лет, то его фотография не вклеивается. В возрасте от 6 до
13 лет наличие в загранпаспорте родителя фотокарточки
вписанного ребенка обязательно. Собственный загран-
паспорт необходим ребенку, если он едет без родителей
или ему исполнилось 14 лет. При выезде за рубеж с детьми
у родителей должен быть документ, подтверждающий
родственные связи с ребенком (свидетельство о рожде-
нии, об опеке и т. д.). Пока ребенок не достиг дееспособ-
ного возраста, он не может выезжать за границу самостоя-
тельно, т. е. без сопровождения взрослых. В случае если
несовершеннолетний гражданин России выезжает из Рос-
сийской Федерации без сопровождения родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при
себе загранпаспорт и нотариально заверенное согласие
перечисленных лиц на его выезд с обязательным указани-
ем срока выезда и государства (государств), которое
(которые) он намерен посетить. Даже если ребенок едет
за границу в сопровождении бабушки или дедушки, им
необходимо иметь нотариально оформленное согласие
обоих родителей на выезд несовершеннолетнего за грани-
цу. Согласие на выезд несовершеннолетних граждан на
территории России заверяется только нотариусом, за гра-
ницей – должностными лицами российских консульских
учреждений. В случае если ребенок выезжает на срок

свыше трех месяцев, согласие должно быть также в уста-
новленном порядке заверено органами опеки и попечи-
тельства. Ответственность за жизнь и здоровье несовер-
шеннолетнего гражданина Российской Федерации, защи-
та его прав и законных интересов за границей возлагается
на родителей или уравненных с их правами лиц. При орга-
низованном выезде групп несовершеннолетних граждан
Российской Федерации без сопровождения родителей обя-
занности законных представителей выполняют руководи-
тели выезжающих групп. Они несут всю полноту ответ-
ственности за ребенка. 

Виза визе рознь
Как известно, для посещения иностранных государств в
большинстве случаев необходимо получение визы. Хотя

Гражданину РФ со дня его рождения и до достижения 18 лет паспорт выда-

ется по письменному заявлению хотя бы одного из родителей, усыновите-

лей, опекунов или попечителей
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дата рождения, категория визы, статус пребывания в ино-
странном государстве, срок действия визы, период, в тече-
ние которого разрешено пребывание в иностранном госу-
дарстве). Допущенные в визе даже не по вашей вине ошиб-
ки могут иметь нежелательные последствия как при въез-
де (выезде), так и во время нахождения в иностранном
государстве.
Следует учитывать, что в выдаче визы может быть отказа-
но. Среди основных причин отказа можно назвать следую-
щие: недостоверно заявленные данные о целях поездки;
недостаточный срок действия загранпаспорта; недоста-
точное финансовое обеспечение поездки; совершенные
заявителем правонарушения в период предыдущего пре-
бывания в стране и др. 
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для поездки в некоторые государства она не нужна. Для
краткосрочного пребывания в ряде государств на границе
достаточно предъявить туристский ваучер или приглаше-
ние. В некоторых странах, например в Турции, визу
можно оформить в упрощенном порядке по прибытии в
аэропорту. Однако в большинстве случаев визу необходи-
мо оформлять заранее.
Важно знать, что при проезде через третьи страны может
потребоваться транзитная виза, а при следовании анало-
гичным маршрутом в обратном направлении – двукрат-
ная транзитная виза. Получать визу нужно самому граж-
данину в посольстве или консульстве иностранного госу-
дарства в России.
Если гражданин оформляет этот документ через тур-
фирму, то он должен помнить, что виза подтверждает
разрешение иностранного государства на въезд в стра-
ну, а турфирма является посредником, который оказы-
вает содействие в подготовке, сборе, заполнении и пода-
че необходимых документов. Нужно внимательно отно-
ситься к советам турфирмы по сбору документов для
получения визы. Неточность, обнаруженная при про-
верке документов в посольстве или консульстве, может
стать причиной лишения на длительный срок возмож-
ности посещать данную страну (группу стран). Пере-
чень документов, необходимых для получения визы,
следует уточнить в загранучреждении страны, в кото-
рую планируется поездка, либо в турфирме, в которой
приобретается тур. Как правило, для получения визы
нужно иметь заграничный паспорт, приглашение или
турваучер, проездные билеты, фотографии, заполнить
анкету, оплатить консульский сбор в установленном
размере. Для получения виз в ряд государств обязатель-
ным условием является наличие медицинской страхов-
ки. Многие посольства требуют подтверждение сведе-
ний о доходах (это может быть справка с места работы о
зарплате или выписка из банковского счета). Заявите-
лей также могут попросить представить внутренний
паспорт, обратные билеты и в отдельных случаях допол-
нительные документы, такие как справки об отсутствии
судимости, подтверждение факта оплаты либо брониро-
вания гостиницы и т. д.
Срок рассмотрения визовых обращений может соста-
влять от нескольких дней до нескольких недель и отсчи-
тывается от даты, когда были сданы все необходимые
документы для оформления визы. При оформлении виз
через турфирмы личная явка, как правило, не требуется.
Независимо от того, подает ли гражданин документы на
визу напрямую или через турфирму, представительство
иностранного государства имеет право вызвать заявите-
ля на собеседование.
Получив визу, надо обязательно проверить правильность
указанных в ней данных (номер паспорта, имя и фамилия,

Историческая
справка
Прототипом современного
заграничного паспорта явля-
лись различные документы,
которые должны были иметь
определенные категории
лиц, выполнявшие те или
иные функции. В конце XIII
века это были «проезжие
грамоты». Сначала они выда-
вались иностранцам для воз-
вращения в свое отечество,
но с конца XV века стали
необходимы всем, кто въез-
жал в Россию. В XVII веке
иностранные граждане уже
не могли находиться на тер-
ритории России без особых
«жалованных грамот», скреп-
ленных красной печатью.
В свою очередь дипломатам
и послам на время пребыва-
ния на территории других
государств выдавали так
называемую «опасную гра-
моту», которую еще называ-
ли «сопроводительной» или
«охранной». Этим докумен-
том подтверждались госу-
дарственные полномочия и
гарантировалась безопас-
ность передвижения. Издан-

ное царем Алексеем Михай-
ловичем в 1649 году Уложе-
ние обязывало всех русских,
выезжающих за границу,
иметь «проезжие грамоты».
В XIX веке паспортом служи-
ли «вид на жительство»,
«свидетельство», а также
«проезжее» или «прохожее»
письмо (дозволение на
проезд). Лица, не имевшие
этого документа, признава-
лись «за недобрых людей»
или за «прямых воров». Их
задерживали и под конвоем
возвращали на прежнее
место жительства.
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В
нашем мире справедливость и закон не являют-
ся тождественными понятиями. Хотя, в идеале,
наверно, это так и должно быть – например, в
философии Платона справедливость равна
закону. Но на практике это не всегда получает-

ся. Справедливость – это сфера эмоций человека. Ее требо-
вания меняются в зависимости от обстоятельств, обще-
ственной атмосферы в стране, господствующей морали.
Все мы помним, например, что в советские времена любая
передача закрытых сведений иностранцам приравнива-
лась к «измене Родине в форме шпионажа» и, как правило,
каралась долгими годами лишения свободы или даже
смертной казнью. И это воспринималось большинством

граждан, как справедливость. В период «гласности и пере-
стройки» многие почему-то решили, что у нас нет и не
может быть никаких тайн от «цивилизованного мира», а
потому лица, обвинявшиеся в разглашении этих тайн,
стали восприниматься общественностью исключительно
как жертвы незаконных репрессий со стороны «наследни-
ков Ежова и Берии».
В то же время закон включает в себя набор конкретных ста-
тей и положений, которые не допускают произвольного,
расширительного или чисто эмоционального толкования.
В идеале закон ограничивает все возможности нарушения
содержащихся в нем норм и правил. Это относится и к
вопросу о государственной тайне. Разумеется, степень

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СИЛОВЫХ СТРУКТУР И РЕФОРМИРОВАНИЕМ
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ АНАТОЛИЯ КУЧЕРЕНУ ЗНАЮТ КАК ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ КОТОРОГО
ИНТЕРЕСЫ ПРОСТОГО ГРАЖДАНИНА ДАЛЕКО НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ. ЕГО ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, В КОТОРЫХ ОН ВЫСТУПАЛ КАК АДВОКАТ, ШИРОКО ОСВЕЩА-
ЛИСЬ ПРЕССОЙ И ТЕЛЕВИДЕНИЕМ, ПОЭТОМУ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ АНАТОЛИЯ КУЧЕРЕНЫ
ХОРОШО ИЗВЕСТНА. В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ФСБ РОССИИ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
СОСТОИТ В КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ИЗДАНИЯ ОН ВЫСКАЗАЛ
СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ТОГО, НАСКОЛЬКО СПРАВЕДЛИВА СИТУАЦИЯ, КОГДА ЧЕЛОВЕКА, ВЛА-
ДЕЮЩЕГО СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТ В ЕГО ПРАВАХ, НУЖНО ЛИ УЖЕСТОЧАТЬ
НАКАЗАНИЕ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ, И КАКИМ ОБРАЗОМ ВОСПИТАТЬ У
ГРАЖДАН СТРАНЫ УВАЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ.

государственная тайна_мнение
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посвящения в нее различна. Так, одни люди имеют непо-
средственный допуск к секретным сведениям, другие – опо-
средованный. Возьмем, например, оборонное предприятие
или в воинскую часть. В них инженер КБ или офицер штаба
знают секретов неизмеримо больше, чем рабочий или сол-
дат, но и от разглашения того малого, чем располагают
последние, государственные интересы могут серьезно

пострадать. В любом руко-
водстве по «ремеслу развед-
ки» (термин небезызвестно-
го Алена Даллеса) можно
найти описание методов и
приемов, позволяющих
получить ценную информа-
цию даже у лица, допущен-
ного к государственным
тайнам в самой минималь-
ной степени.
Поэтому закон так или
иначе ограничивает права
(и, прежде всего, разглаше-
ния и свободного переме-
щения) всех работников и
служащих учреждений,
которые имеют отношение
к государственным тайнам. 
Что же касается вопроса о
случаях максимального или
минимального наказания
при нарушении закона о
гостайне, то это вопрос, ско-
рее, для прокурора или
судьи, но не для адвоката.
Но все же выскажу некото-
рые соображения по этому
поводу. Принятый в июле
1993 года Закон «О государ-

ственной тайне» предусматривает уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответ-
ственность за разглашение сведений, содержащих государ-
ственную тайну. Это относится к гражданам, давшим со-
ответствующие подписки об ограничении в распростране-
нии секретной информации. Кстати, вне зависимости от
того, разгласил ее кто-нибудь раньше или нет. Ведь порой
обвиняемые в разглашении государственной тайны
пытаются оправдаться тем, что секретные сведения уже
появлялись где-то в открытых источниках, например, в
СМИ. Здесь смешиваются две вещи – степень ценности
информации как таковой и обязанность по отношению к
ней со стороны конкретного лица. Если гражданин лично
не имел права разглашать секретную информацию, но тем
не менее сделал это – он нарушил закон и за это отвечает по

закону. К сожалению, в 1990-е годы некоторые чиновники
и научные работники, имевшие отношение к госсекретам,
сделали их разглашение настоящей кормушкой, торгуя тай-
нами в розницу и оптом. Поэтому реальные основания опа-
саться за серьезные нарушения режима охраны государст-
венных тайн у государства были. 
Теперь о наказании. Вопросы о самом событии преступле-
ния и размере ущерба, нанесенного им, оговариваются в
статье 26 Закона «О государственной тайне»: «Соответ-
ствующие органы государственной власти и их должност-
ные лица основываются на подготовленных в установлен-
ном порядке экспертных заключениях об отнесении неза-
конно распространенных сведений к сведениям, соста-
вляющим государственную тайну». 
Статья 283 УК РФ устанавливает наказание за разглаше-
ние государственной тайны при отсутствии признаков
государственной измены, начиная с ареста на срок от
четырех до шести месяцев и заканчивая лишением свобо-
ды на срок до четырех лет. В случае если данное деяние
повлекло по неосторожности тяжкие последствия, чело-
век наказывается лишением свободы на срок от трех до
семи лет. Если же сведения, составляющие государствен-
ную тайну, передаются представителям иностранных
государств, то это деяние подпадает под статью 276 УК РФ
«Шпионаж», и за него наказывают лишением свободы на
срок от десяти до двадцати лет. 
Разумеется, дело суда, основываясь на заключениях экс-
пертов, так или иначе квалифицировать действия подсу-
димого и вынести тот или иной приговор. У подсудимого
и его адвокатов всегда остается право не согласиться и с
заключением экспертов, и с решением суда, обжаловав их
в установленном процессуальном порядке. За правомоч-
ностью обвинений и наказаний обязаны следить органы
судебного надзора, вышестоящие судебные инстанции,
прокуратура, адвокатское сообщество, институты граж-
данского общества, СМИ и, наконец, Общественная пала-
та РФ. Чем шире круг наблюдателей, тем больше уверен-
ность в справедливости вынесенных решений. Но, коне-
чно, ни государственные служащие, ни структуры граж-
данского общества, ни Общественная палата РФ не могут
непосредственно вмешиваться в ход судебного процесса.
Суд должен быть независим как от давления государствен-
ных чиновников, так и от какого-либо воздействия со сто-
роны общественности. Причем неважно, как называет
себя эта общественность – патриотической или, скажем,
либеральной и прогрессивной. Особенно опасно, когда
давление пытаются оказать на суд присяжных и тем
самым дискредитируют эту форму правосудия.
Многие помнят о том, что первая в мире Страна Советов
изначально представляла собой военный лагерь, окружен-
ный врагами. Поэтому в СССР секретность была неизбеж-
на. Примером для нас был стойкий Мальчиш-Кибальчиш,
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сумевший сохранить «военную тайну», которую хотел
выпытать у него сам Главный Буржуин. А горьковский
принцип: «Кто не с нами – тот против нас» был положен в
основу общественной жизни. Мы выросли на этом. После
падения коммунистического режима встал вопрос о госу-
дарственных тайнах и секретах. Романтики «августовской
революции» 1991 года требовали их полного раскрытия.
Предлагалось даже обнародовать имена секретных аген-
тов КГБ, как это было сделано в некоторых странах Вос-
точной Европы. На мой взгляд, требование это очень сом-
нительное: если спецслужба в принципе не может гаран-
тировать безопасность своих агентов, то кто захочет впо-
следствии работать на ее преемников?
На практике оказалось, что без тщательного сохранения
своих тайн и секретов государство не в состоянии нор-
мально функционировать. Поэтому в июле 1993 года и
был принят упомянутый выше закон. Такой закон и огра-
ничения, содержащиеся в нем, необходимы. Конечно,
можно говорить о чрезмерности некоторых ограничений,
но здесь нужно разбираться с каждым отдельным случа-
ем. В статье 13 этого закона говорится, что «срок засекре-
чивания сведений, составляющих государственную тайну,
не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях
этот срок может быть продлен по заключению межведом-
ственной комиссии по защите государственной тайны».
Мне кажется, что плох не закон как таковой, а чрезмер-
ные запреты на разглашение сведений, чьи сроки секрет-
ности превышают все разумные пределы. Например,
существуют документы с грифом «сов. секретно», относя-
щиеся к событиям 1920–1950-х годов и касающиеся,
например, тех или иных операций советской разведки.
В воспоминаниях ветеранов госбезопасности, в научно-
популярной и даже художественной литературе соответ-
ствующие события, имена, факты давно уже преданы глас-
ности, но в ведомственных архивах они считаются «тай-
ной за семью печатями». 
Это раздражает исследователей, публицистов, а также мно-
гомиллионную аудиторию читателей. Тем более что за
рубежом сроки сохранения исторических тайн более
скромные, нежели у нас. Вызывают недоумение и случаи
повторного засекречивания документов. Сначала раскры-
ли закрома или, подобно Чичикову, показали «из-под
скамьи, будто невзначай, угол пряника или булки», а потом
вдруг захлопнули крышку и опять спрятали общественно
значимые сведения. Данное обстоятельство наносит пре-
стижу нашей страны гораздо больший урон, чем раскрытие
неудобной на сегодняшний момент информации.
Возьмем, например, печально знаменитые сфальсифици-
рованные политические процессы 1936–38 годов. Извест-
но, что стенограмма процесса «правотроцкистского
блока», опубликованная после его завершения в 1938
году, редактировалась специальной комиссией и лично

И. В. Сталиным с тем, чтобы убрать оттуда все, что могло
поставить под сомнение виновность обвиняемых. Однако
полный текст стенограммы почему-то до сих пор недосту-
пен для исследователей. Так же трудно получить достовер-
ные сведения о том, какими именно методами были полу-
чены от подсудимых признательные показания, и это рож-
дает множество гипотез, подчас самых фантастичных.
Получается, что это и сегодня составляет «государствен-
ную тайну»? Но зачем и для чего такая тайна нужна?
В адвокатской практике в нашей стране довольно часто
встречаются дела, связанные с нарушением закона о
гостайне. У нас велись многочисленные уголовные рассле-
дования и проходили судебные процессы по обвинению в
разглашении государственной тайны и по обвинению в
шпионаже, которые привлекали внимание общественно-
сти. Это дела Игоря Сутягина, Григория Пасько, Валенти-
на Моисеева, Валентина Данилова и других. Многие пра-
возащитники, вслед за самими обвиняемыми и их адвока-
тами, отрицали правомочность выдвинутых обвинений.
В ряде случаев уголовные дела были прекращены. Хотел
бы отметить, что у адвокатов не принято комментировать
дела, в которых они лично не участвовали, поэтому с моей
стороны было бы некорректно высказываться по поводу
виновности обвиняемых по этим делам или отсутствия
таковой. 
Необходимо также отметить, что не только в России, но и
во многих странах мира велись и ведутся процессы такого
рода, ибо везде разглашение государственной тайны явля-
ется тяжким преступлением. Вспомним дела израильско-
го ученого-ядерщика Мордехая Вануну, бывшего главы
аппарата вице-президента США Льюиса Либби, британ-
ского офицера Ричарда Томлинсона. Или, если углубиться
в историю, дело знаменитых супругов Розенберг, которые
обвинялись в передаче советской разведке атомных секре-
тов и были казнены, хотя их виновность в этом конкрет-
ном эпизоде сегодня подвергается сомнению. 
Поэтому к каждому делу по разглашению государствен-
ной тайны необходимо подходить индивидуально.
С одной стороны, нам не нужны всевозможные кампании
по развязыванию шпиономании, а с другой – недопусти-
мо в принципе оправдывать такого рода преступления. 
В Общественную палату РФ, в том числе и в Комиссию по
общественному контролю над деятельностью правоохра-
нительных органов и реформированию судебно-правовой
системы, которую я возглавляю, поступает немало обра-
щений по делам о разглашении государственной тайны.
Мы выступаем за строгое и непредвзятое соблюдение
закона, равно как и за милосердие в тех случаях, когда это
возможно. Иначе, на мой взгляд, нельзя, поскольку мы
строим цивилизованное общество в рамках правового
государства, последовательно отстаивающего националь-
ные интересы страны. 
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 Тайное сделали явным

Ученый-химик Обвинялся в разглашении тайн, Оправдан за отсутствием 1992/1994
Вил МИРЗОЯНОВ связанных с уничтожением состава преступления, 

химического оружия эмигрировал в США

1995/1999 Капитан 1 ранга запаса, Обвинялся в госизмене в форме Оправдан по всем пунктам
эксперт норвежского шпионажа, а также разглашении обвинения
экологического гостайны за составление доклада
объединения «Беллуна» о радиационной обстановке 
Александр НИКИТИН на Северном флоте

1996/1997 Академик, директор Обвинялся в контрабанде, шпионаже Признан виновным в 
Тихоокеанского и незаконном перемещении за границу контрабанде и приговорен
института океанологии особо секретного вооружения к 4 годам условно 
РАН Виктор АКУЛИЧЕВ

1998/2001 Замдиректора первого Обвинялся в госизмене Осужден на 4, 5 года 
департамента Азии МИД РФ, в форме шпионажа строгого режима
дипломат с конфискацией 
Валентин МОИСЕЕВ имущества

1997/2003 Журналист Обвинялся Признан виновным в госу-
Григорий ПАСЬКО в совершении 10 эпизодов дарственной измене и 

шпионажа приговорен к 4 годам
в исправительной колонии 
строгого режима и лишению
воинского звания. После 13
месяцев заключения,
23 января 2003 года,
городской суд Уссурийска 
принял решение об условно-
досрочном освобождении

1999/2000 Младший научный Попытка передачи иностранным 12 июля 2000 года Москов-
сотрудник 30-го ЦНИИ спецслужбам секретных сведений о ский окружной военный суд 
Минобороны подполков- новых видах авиационного признал его виновным
ник Сергей АВРАМЕНКО вооружения в госизмене и приговорил

к 4 годам тюрьмы

1999/2000 Завлабораторией ядерной Обвинялся в разглашении Оправдан
океанологии Тихоокеан- гостайны
ского океанологического
института РАН профессор
Владимир СОЙФЕР

1999/2003 Завлабораторией Тихо- Незаконный экспорт военных 2 года условно и амнистия
океанского океанологичес- технологий и разглашение 
кого института РАН гостайны
Владимир ЩУРОВ
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1999/2004 Сотрудник Института Передача британской фирме 15 лет лишения свободы
США и Канады РАН Alternative Future секретных с отбыванием наказания
Игорь СУТЯГИН сведений о новейших видах оружия в колонии строгого режима

2000/2003 Профессор МГТУ Признан виновным в государствен- 8 лет условно
имени Баумана ной измене по статье 275 УК РФ за
Анатолий БАБКИН попытку передачи данных о торпеде 

«Шквал» спецслужбам США

2000/2004 Глава Теплофизического Передача Китаю госсекретов 13 лет строгого режима
центра при Красноярском и присвоение средств 
техническом университете
Валентин ДАНИЛОВ

2003/2006 Академик Обвинен в коммерческих махинациях, 6 лет лишения свободы  
Оскар КАЙБЫШЕВ а также в незаконном экспорте условно

технологий двойного назначения
южнокорейской компании

2002/2007 Бывший заместитель глав- Передача коммерческой фирме 3 года условно
ного редактора одной из во- секретных картографических 
инских частей Военно-топо- материалов, составляющих гостайну
графического управления
Генштаба Константин 
ВЕСЕЛОВ (подполковник 
запаса Генштаба)

2006/2007 Заведующий лабораторией Передача информации о новых Дело прекращено 
Института химической ки- видах твердого ракетного топлива «за отсутствием состава 
нетики и горения СО РАН в научно-исследовательский центр преступления»
Олег КОРОБЕЙНИЧЕВ Пентагона 

2007 Бывшие сотрудники Публикация в монографии Дело прекращено
Института прикладной сведений, составляющих государ- «за отсутствием состава
физики Игорь и Олег ственную тайну в области преступления»
МИНИНЫ разработки вооружений

2007/2008 Адвокат Борис КУЗНЕЦОВ Дав подписку о неразглашении сек- Эмигрировал в США
ретных материалов по делу, Кузне-
цов сфотографировал в деле справ-
ку ФСБ России с грифом «секретно», 
в которой говорилось о прослушке теле-
фонных переговоров своего подза-
щитного Чахмахчяна, затем показал
секретную справку коллеге по адво-
катскому бюро Оксане Возняк (ей он
поручил заверить копию справки
для отправки в Конституционный
суд), а затем представил справку
в Конституционный суд, и с ней 
ознакомились сотрудники суда, не 
имеющие допуска к гостайне
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«НАША ЗАДАЧА – ДАТЬ ВСЕМ ОБРАТИВШИМСЯ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЛИБО НАПРАВИТЬ
ЛЮДЕЙ ТУДА, ГДЕ ИМ СМОГУТ ПОМОЧЬ», – ГОВОРИТ НАЧАЛЬНИК ПРИЕМНОЙ ФСБ РОССИИ 
ВИТАЛИЙ КОНДРАТЬЕВ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ЗДЕСЬ С 1991 ГОДА, И ЛУЧШЕ НЕГО ВРЯД ЛИ КТО-ТО
СМОЖЕТ РАССКАЗАТЬ, С ЧЕМ ПРИХОДЯТ ГРАЖДАНЕ В ПРИЕМНУЮ ФСБ. 

Здесь 

вас услышат
Какие вопросы рассматривает приемная 
ФСБ России на Кузнецком Мосту

Б
уйные соседи, которые не иначе как террори-
сты, выход в астрал, жилищные вопросы и
судебные тяжбы – во всем этом и во многом
другом должны разбираться сотрудники при-
емной. Их шесть человек, у каждого есть юри-

дическое образование и масса самой различной инфор-
мации по множеству вопросов, волнующих россиян.
Объясняется такое обилие смежной информации, кото-
рой владеют сотрудники, просто – граждане настолько
доверяют Федеральной службе безопасности, что не
хотят сами разбираться в тонкостях интересующих их (но
не всегда связанных с госбезопасностью) вопросов, а пря-
миком идут на Кузнецкий Мост – мол, там обязаны
помочь, работа у них такая. Таким образом, возникает
вполне правомерный вопрос: в чем именно может
помочь приемная ФСБ России?

Обязанности
Как бы ни хотели россияне видеть в органах ФСБ силу,
которая способна решить абсолютно любую проблему, не
стоит забывать, что приемная на Кузнецком Мосту ведет
консультационно-разъяснительную работу. Ее сотрудни-
ки обязательно примут всех обратившихся, но дать ответ
они смогут на вопрос, который относится только к их
компетенции – государственной безопасности. В осталь-
ных случаях граждан тоже выслушают, но за более компе-
тентным ответом направят в соответствующее учрежде-
ние, организацию или службу. 

Принимают на Кузнецком Мосту всех – не только тех,
кто пришел лично, но и виртуальных гостей, которые
живут не в Москве или звонят по телефону. Наконец,
обращения приходят и по почте. Их регистрируют и
передают в отдел писем – структурное подразделение
Управления делами ФСБ России. Спустя два-три дня
гражданин может узнать, под каким номером зареги-
стрировано его обращение и кто им занимается. 
Согласно Инструкции об организации рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации в органах

Федеральной службы безопасности, утвержденной при-
казом ФСБ от 22 января 2007 года, все обращения фик-
сируются в журнале учета приема граждан. И даже если
сами граждане не могут точно определить, к чьей ком-
петенции относится их вопрос (например контрабанда
на границе), можно смело идти в приемную ФСБ – там
разберутся, что к чему.

Приемная ФСБ России на Кузнецком

Мосту является одним из структур-

ных подразделений Управления 

делами ФСБ. Обратиться туда имеет

право любой гражданин Российской

Федерации
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Заполняются также специальные карточки, в которых
фиксируют содержание сообщения. «Нам даже «ее
императорское величество государыня императрица
России Тамара Константиновна Романова» регулярно
свои указы из Тверской области шлет. А мы фиксируем
факт и передаем его на регистрацию в отдел писем.
А что делать? – сетует Кондратьев. – Работа у нас
такая – все обращения должны быть приняты и занесе-
ны в специальный журнал».
В приемной есть своя градация обращений, где они рас-
пределены по степени важности. Первое место зани-

мают те, на которые
нужно отреагировать как
можно оперативнее – это
предупреждения о терак-
тах, например. Вторые по
актуальности – заявления
о действиях иностранных
разведок, и так далее.
Последнюю из 25 ступенек
занимают сообщения,
которые называют «обра-
щения без конкретного
содержания». И таких, к
сожалению, тоже немало.

Сфера интересов
Если у вас есть информация о готовящемся или совершен-
ном преступлении против государственной власти (госу-
дарственная измена, разглашение государственной
тайны, шпионаж в пользу иностранных спецслужб или
организаций), экстремистских проявлениях, деятельности
преступных сообществ, преступлениях в кредитно-финан-
совой сфере, контрабанде, то вам как раз нужно в прием-
ную ФСБ России на Кузнецком Мосту. В зоне повышенно-
го внимания находится также транспорт, система охраны
объектов, начиная с заводов, водохранилищ, электростан-
ций и пр. Добыча алмазов, золота, нефти, газа – это тоже
отрасли особого государственного интереса.
Вовлечение в торговлю оружием, информация о возмож-
ном террористическом акте или продаже научных секре-
тов иностранным спецслужбам также находятся в компе-
тенции ФСБ России. Бывает, что на Кузнецкий Мост при-
носят... секретные документы. Иногда граждане сооб-
щают, что ими интересуются иностранцы, часто за подоб-
ными заявлениями стоят оборонные секреты.
Однако с такого рода «профильной» информацией, по
словам Виталия Александровича, к ним обращаются где-
то раз в неделю, тогда как общее число обращений –
около пяти десятков ежедневно. Приходится, что называ-
ется, «лопатить тонны руды», чтобы получить крупицы
золота. За 2007 год из 9158 обращений разного рода толь-

ко 51 имело оперативное значение, то есть с ними можно
было дальше работать специальным службам и органам.

Не по адресу
Судя по количеству обращений, с активностью граждан у
нас в стране все в порядке. Значительно увеличивается
число сообщений во время военных конфликтов или
после терактов. Свою долю вносят и телевизионные тран-
сляции, после которых можно предположить, что завтра
придут граждане с сигналами о психотронном оружии
или контактах с внеземной цивилизацией. Лишь дважды
на памяти сотрудников в работе приемной ФСБ России
наблюдалось затишье – в 1991 году, во время событий,
связанных с ГКЧП, и в октябре 1993 года, когда танки
стреляли по Белому дому.
Предметом наиболее частых жалоб является слежка.
Граждане, подозревающие, что за ними кто-то следит,
обращаются в приемную регулярно. Система работы с
ними отработана годами. «Сначала мы пытаемся совмест-
но выяснить, каковы могут быть причины для слежки,
например, за пенсионеркой или домохозяйкой, – объяс-
няет Виталий Кондратьев. – Люди не всегда понимают,
что слежка – дорогая и трудоемкая процедура, и для нее
нужна весомая причина. Когда до него этот факт доходит,
человек, бывает, успокаивается». В 1991 году был наплыв
разнообразных магов и ясновидящих, которые выходили
в астрал и получали оттуда информацию для спецслужб.
Сейчас подобные обращения случаются реже. Большин-
ство проблем носят бытовой характер, граждане прихо-
дят жаловаться на не устраивающее их судебное реше-
ние, якобы подкупленных судей (раз не я выиграл суд,
значит, точно подкупили) или бездействующие милицию
и прокуратуру, при этом изложенные факты страдают
субъективизмом.
У граждан сложилось впечатление, что ФСБ России – это
некий надгосударственный орган, который может повли-
ять на работу любой государственной организации или
чиновника. Поэтому сотрудникам приемной приходится
выслушивать вопросы заявителей и о судебных тяжбах,

Однажды на Кузнецкий
Мост пришли сдаваться
две женщины-шахидки,
которые приехали в
Москву, но решили
ничего не взрывать

9158
обращений было
зафиксировано 
в приемной ФСБ
России на Кузнец-
ком Мосту 

из них 
оперативно-значимых51

2007 год 
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и об имущественных или земельных спорах, и о многих
других вопросах, разрешение которых не входит в компе-
тенцию органов безопасности. 
Иногда бывает трудно понять суть обращения. Виталий
Кондратьев приводит в качестве примера беседу с граж-
данином, представившимся летчиком-истребителем,
охраняющим воздушные рубежи России. Он просил о
помощи, речь, по его словам, шла о безопасности страны.
И только ближе к концу разговора заявитель сформулиро-
вал свою просьбу: ему и его команде, охраняющей воз-
душные границы родной страны, нужны таблетки, помо-
гающие выходить в астрал. Дело в том, что они закончи-
лись, а клей действует не так быстро… Сотрудники при-
емной выслушивают всех, обратиться сюда с информаци-
ей – право каждого гражданина, в котором ему не может
быть отказано. Зато жалуются на сотрудников приемной
даже в том случае, когда они, выполняя свою работу,
направляют граждан в соответствующие инстанции, так
как поднятый вопрос не относится к компетенции ФСБ.
Так, например, звонивший в приемную на протяжении
трех лет гражданин признался, что жаловался на Кон-
дратьева в надежде, что тот разозлится и поможет
решить ему личный вопрос, который никак не был связан
с работой приемной.

Всегда на посту
«Я хотел бы через ваш журнал
объяснить нашим посетителям, что
любая поступающая к нам инфор-
мация конфиденциальна, – объясня-
ет Виталий Кондратьев. – А самое
главное – мы не хотим никого
«отфутболивать» и кому-либо навре-
дить. Дело в том, что каждый госу-
дарственный орган занимается
своим делом в тех рамках, в кото-
рых ему позволяет государство.
Если в нашей компетенции помочь
обратившемуся гражданину, то мы
это сделаем. Мы обязаны давать
ответы на все обращения – куда
можно обратиться, как это сделать.
Было время, когда у нас во дворе
приемной встречались наркоманы,
а прохожие распивали пиво. Так
вот, не в нашей компетенции было
их задерживать. Мы, как и обычные

граждане, обращались в органы милиции с просьбой
принять меры к нарушителям общественного порядка.
Да, нам иногда приходится звонить в приемные тех
учреждений, куда мы направляем граждан. Так было,
когда к нам стали из органов соцзащиты присылать ста-
рых бабушек, чтобы мы им выдали справку о том, что
ФСБ России является правопреемником КГБ СССР. Мне
как юристу приходилось объяснять сотрудникам УСЗН,
что мы не имеем права подтверждать или опровергать
указы Президента РФ, а можем только ссылаться на
них, и что не надо гонять пожилых людей лишний раз
по инстанциям». 

Куда обратиться
Приемная ФСБ России Управления делами (УД) ФСБ
России: тел.: (495) 624-31-58, адрес: Москва, 101000,
ул. Кузнецкий Мост, дом 22, открыта для приема
граждан ежедневно и круглосуточно.
Справочная ФСБ России: (495) 914-43-69.
Телефон доверия ФСБ России: (495) 914-22-22.

Начальник приемной ФСБ России Виталий Кондратьев: «Наша   задача  дать всем обратившимся 
грамотную консультацию»

Сотрудники приемной выслушают всех, обратиться сюда 

с информацией – право каждого гражданина, в котором ему 

не может быть отказано
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В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА, ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ, СТОЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ, СОСТОЯЛОСЬ
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБСУЖ-
ДЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ДЕЛЕГАЦИЯ, РАЗДЕЛИВШИСЬ НА ГРУППЫ, ОТПРАВИЛАСЬ В ГОРЫ, ЧТОБЫ
СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ, КАК ЖИВУТ И СЛУЖАТ ПОГРАНИЧНИКИ СЕГОДНЯ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВАСИЛИЙ ТИТОВ, СТАТС-СЕКРЕТАРЬ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ
ЮРИЙ ГОРБУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР СТРЕЛЬЦОВ И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОСМОТРЕЛИ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫЕ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И КОМПЛЕКСНОГО
ПЛАНА УСИЛЕНИЯ ОХРАНЫ И ОБУСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ В СЕВЕРО-КАВКАЗ-
СКОМ РЕГИОНЕ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ВЫШЕЛ НА ЮЖНЫЕ 

РУБЕЖИ

Во Владикавказе обсудили взаимодействие 
пограничников и гражданского общества
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Текст Роман ЛИПКИН
Фото Алексей РЕЗВЫХ
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1. Собака по-прежнему остается
незаменимым помощником в
деле охраны государственной 
границы

2. В Северной Осетии пограничники
оснащены новейшими образцами
стрелкового вооружения, техниче-
скими средствами связи и охраны
границы

3. В современном пограничном ком-
плексе предусмотрено, что воен-
нослужащие-профессионалы будут
жить с семьями. Гостей на про-
сторной кухне служебной кварти-

ры принимает Елена  супруга
заместителя начальника отделе-
ния

4. Сегодня на границе служат только
профессионалы, для которых тем
не менее важны традиции. И про-
сьба к гостям была только одна:
чтобы отделения по-прежнему
назывались «заставами»

5. Гости пограничного отделения,
участвовавшие в выездном засе-
дании, у Государственного флага
Российской Федерации

6. Мощная оптика в полевых услови-

ях позволяет приблизить границу
сопредельного государства

7. Член Общественного совета Вяче-
слав Ротавчиков вручает отличив-
шимся пограничникам подарки:
книги, спортивную экипировку от
волейбольного «Динамо». И обе-
щает пригласить в Москву лучших
пограничников

8. Теймураз Мамсуров, глава Север-
ной Осетии  Алании: «Мы и
впредь будем оказывать всесто-
роннюю помощь в создании всех
необходимых условий по обеспе-

чению охраны государственной
границы»

9. Участник заседания знакомится 
с журналом Общественного совета
при ФСБ России

10.Путь во Владикавказ проходит
мимо «Города Ангелов». Члены 
Общественного совета при ФСБ
России, сотрудники органов безо-
пасности, пограничники возложи-
ли венки и алые гвоздики к памят-
никам жертвам теракта и спецна-
зовцам, которые погибли в Бесла-
не, спасая заложников

2

3 4

1
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В Общественном совете при ФСБ России Вы входите 
в состав комиссии по вопросам правового регулирова-
ния в сфере национальной безопасности. Чего удалось
достичь в этой области за прошедший год?
Прежде чем говорить о работе нашей комиссии,  напом-
ню, что перед Общественным советом при ФСБ России,
созданным на основе указа Президента РФ, стоят опреде-
ленные задачи. Я имею в виду не только повышение
открытости ФСБ в обществе, но и устранение определен-
ных стереотипов о закрытости и замкнутости, связанных
со службой государственной безопасности и ее историче-
ским прошлым. Кроме того, существует необходимость
работать и над вовлечением граждан в сотрудничество с
силовыми структурами.
Наша комиссия занимается экспертизой всех законо-
проектов, которые касаются обеспечения государствен-
ной безопасности в Российской Федерации. В этом году
речь шла об изменениях в Уголовном и Уголовно-процес-
суальном кодексах. Обсуждались также вопросы гостай-
ны и наказания за ее разглашение. Изменения коснутся
раздела 10 УК РФ, касающегося преступлений против
государственной власти, и главы 29 – «Преступления
против основ конституционного строя и безопасности

государства». Если быть точнее, то речь идет, например,
о ст. 283 («Разглашение государственной тайны») и ст.
284 («Утрата документов, содержащих государственную
тайну»).
Также в ближайшей перспективе будем рассматривать те
части в Уголовном кодексе, которые касаются измены
Родине и шпионажа. Это дискуссионные вопросы, кото-
рые требуют дальнейшего обсуждения и «осовременива-
ния» законодательства.

Можете ли Вы подробнее рассказать о тех статьях 
в Законе «О государственной тайне», вокруг которых
разгораются самые серьезные дискуссии?
Вопрос гостайны – довольно спорный. По этому поводу
существуют разные мнения, написано множество науч-
ных работ, монографий, защищены кандидатские и док-
торские диссертации. Однако любой человек, и в первую
очередь рядовой гражданин, еще до того, как это произой-
дет, должен знать самое главное – последствия разглаше-
ния гостайны.
Я не специалист в области уголовного наказания, но знаю
о том, что существуют основные правила, на которых
основывается любой закон – презумпция невиновности,

К ЕГО ЭКСПЕРТНОМУ МНЕНИЮ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ В ДВУХ НАУЧНЫХ, ДВУХ ЭКСПЕРТНО-КОН-
СУЛЬТАТИВНЫХ И ЧЕТЫРЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТО-
РОВ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК И ИНИЦИАТОРОМ СОЗДАНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДЕЖНЫЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ РОССИИ».
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ, ЮРИСТ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ГРИБ РАССКАЗЫВАЕТ
НАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, В СОСТАВ КОТО-
РОГО ОН ВОШЕЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Владислав Гриб:
«К случайным людям

гостайна не попадет!»
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принципы гуманизма, справедливости, объективности,
доступность правосудия.
Все это касается и закона о гостайне. Кроме того, принци-
пами правотворческой деятельности являются закон-
ность, своевременность, связь с практикой и т. д. И все это
в совокупности должно подвергаться экспертизе.
Необходимо, чтобы оценку этим законопроектам давало
не только Правительство, но и Дума, которая их принима-
ет. Поэтому важно, чтобы в экспертной деятельности уча-
ствовали и члены Общественного совета.

Но ведь гражданин может и не знать, что разглашает
гостайну. Какое из определений нужно знать 
законопослушному члену общества, чтобы 
застраховаться от подобной ситуации?
Это редкий случай, когда носитель государственной тайны
не понимает значения информации, которой он владеет.
Если происходит факт разглашения, важно знать субъек-
тивную и объективную сторону дела, умысел, вину – это
необходимые составляющие, которые говорят о наруше-
нии закона. Именно они вызывают много споров в обще-
стве и, соответственно, обсуждаются в Общественном
совете. На сегодняшний день у каждого из институтов –
судебного, правозащитного и т. д. – есть много определе-
ний, что такое гостайна. Однако достаточно знать всего
одно – законодательное из Уголовного кодекса, поскольку,
как вы понимаете, незнание закона не освобождает от
ответственности. Осужденные по данной статье обычно
приводят такие аргументы в свою защиту: я не знал, что
это гостайна, я не разглашал. Это детский лепет, поскольку
все, кто имеет доступ к секретности и гостайне, знают об
этом. К случайным людям гостайна не попадет!
Обратите внимание на то, что, сами того не зная, гостай-
ну зачастую разглашают журналисты. В журнале «Ком-
мерсант. Власть» регулярно публикуется информация о
численности и местоположении наших сухопутных войск
с подробными схемами. Это, казалось бы, нарушение
закона о гостайне. Но дело в том, что сведения журнали-
сты берут из открытых западных источников. То есть
информация уже в открытом доступе. Как быть спецслуж-
бам в такой ситуации?!

У какой категории россиян, имеющих дело с гостай-
ной, чаще всего возникают проблемы с законом?
Думаю, что у ученых чаще, чем, например, у военных или
сотрудников органов безопасности. С одной стороны, науч-
ным работникам хочется поделиться тем или иным откры-
тием и получить общественное и международное призна-
ние. А с другой стороны, они «забывают», что их область
исследования – секретная и относится, например, к ведом-
ству Минобороны или «Росавиакосмоса». Так что человече-
ский фактор играет здесь важную роль. Ученых можно по-

человечески понять – они стремятся к признанию, но им
как никому нужно иметь профессиональную силу воли и
умение молчать. Иногда всю жизнь. И здесь актуальным
становится вопрос адекватной оплаты их труда.

Можете ли Вы как юрист со стажем и главный 
редактор журнала «Человек и закон» вспомнить 
примеры грубого нарушения закона о гостайне,
например, в сфере нарушения прав человека?
Громкие дела по обвинению в шпионаже ученых – ушат
холодной воды для тех, кто работает в этих сферах. Ученые
могут просто отказаться принимать участие в различных
проектах. «Шпиономания» является помехой для развития
правового государства. При проведении следствия важную
роль играет беспристрастность экспертов. К сожалению,
как показывает практика, иногда выносятся неквалифици-
рованные заключения, поэтому необходимо привлекать
независимых экспертов, ученых. Напомню, что длившееся
более года уголовное дело в отношении профессора Олега
Коробейничева, обвинявшегося в разглашении государ-
ственной тайны, прекращено до суда.

Вы работаете над различными законопроектами,
которые разрабатываются непосредственно 
с сотрудниками Федеральной службы безопасности. 
Как Вы считаете, насколько сегодня спецслужбы 
готовы к диалогу с обществом? 
Меня радует, что ФСБ России ставит на обсуждение вопро-
сы, касающиеся, в первую очередь, сферы законодатель-
ства, например, ст. 276 УК РФ «Шпионаж». В этой связи
возникают интересные профессиональные дискуссии,
связанные с тем, что в данной статье предусматриваются
в качестве наказания длительные сроки лишения свобо-
ды, которые касаются прав и интересов человека и граж-
данина. Это непростые вопросы и с человеческой, и с юри-
дической точек зрения. Интересно и то, что понятие
«шпионаж» намного уже понятия «государственная изме-
на». Это отмечают видные юристы – д.ю.н. профессор Вик-
тор Остроухов и заслуженный юрист, д.ю.н. профессор
Александр Игнатьев.

В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные 
проблемы во взаимоотношениях между спецслужбами
и современным российским обществом?
Дело в том, что у каждой государственной службы есть
свои специфические задачи. Для ФСБ России – это защита
государственной безопасности. Однако, защищая государ-
ство, нельзя нарушать права и свободы своих граждан. Это
очень тонкая грань, когда права и интересы гражданина
могут входить в противоречия с интересами спецслужбы и
угрожать, по ее мнению, безопасности государства. Поэто-
му важно находить в этом плане разумный компромисс.
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Ведь ФСБ защищает интересы и государства, и граждан.
Для правозащитников, к примеру, приоритет – защита
прав граждан. А задача нашего Общественного совета при
ФСБ – выработать принципы, при которых интересы гос-
безопасности не вступали бы в противоречие с защитой
прав и свобод наших граждан. В этом заинтересована и
ФСБ России. Это важный, но, главное, решаемый вопрос. 

В каком случае откровенного непонимания между
обществом и спецслужбами Вы как правозащитник
примете сторону спецслужб, а в каком – гражданина?
И как правозащитник, и как гражданин – по букве закона!

Считаете ли Вы, что взаимопонимание между 
спецслужбами и обществом на сегодняшний момент
достигло должного уровня?
Знаете, меня пугает фраза о том, что взаимопонимание
уже достигнуто, вопросов нет и все в порядке. Я считаю,
что должен идти постоянный диалог между спецслужба-
ми и гражданским обществом. Чем чаще представители
общества и спецслужб будут общаться на разных уровнях,
искать ответы на вопросы и проводить общественные экс-
пертизы, тем меньше между ними будет напряжение. Это
не значит, что спецслужбы должны во всем следовать мне-
нию представителей гражданского общества. Но способ-
ность слышать, что говорит общество – обязательное тре-
бование к нашим государственным органам. Для этого и
были созданы общественные советы при силовых ведом-

ствах. Да, некоторые советы собираются крайне редко и
действуют довольно формально, но при Федеральной
службе безопасности совет очень активный. Здесь собра-
лись неординарные люди самых разных политических,
мировоззренческих, философских взглядов, разных про-
филей образования, возрастов, жизненного опыта. Грех
не использовать этот потенциал на благо государства.

А что, по Вашему мнению, необходимо делать 
в первую очередь для людей, которые не жалея себя
служат отечеству и его гражданам?
Прежде всего, сотрудник должен быть уверен в том, что о
нем, его семье и близких позаботятся, если с ним что-то
случится. На такой службе человек не должен думать о
том, где и как он будет жить. В последние годы этот
вопрос постепенно решается, но жизненные обстоятель-
ства меняются, и поэтому его надо постоянно контроли-
ровать, поскольку вместе с инфляцией растут и цены.
Сотрудник должен быть уверен, что государство, которо-
му он отдал жизнь или здоровье, его не оставит. Здесь
нужно решать и пенсионный вопрос, и кажущийся веч-
ным – жилищный. Хотя могу сказать, что, на мой взгляд,
непрофессионала, спецслужбы в отличие от МВД и Мин-
обороны в плане социально-бытовых условий обеспече-
ны лучше. Но это не значит, что все уже хорошо, и все сде-
лано. А вот на погранвойска в этом смысле нужно обра-
щать больше внимания. 

Беседовала Елена ПАВЛОВА
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Член Общественного совета при
ФСБ России. Главный редактор
Издательской группы «Юрист». Член
Общественной палаты России, заме-
ститель председателя комиссии по
региональному развитию и местно-
му самоуправлению Общественной
палаты России. Член президиума
Ассоциации юристов России, заме-
ститель председателя правления
Ассоциации юристов России. 
Кандидат юридических наук, доцент.
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Граница ждет

профессионалов

Охранять рубежи 

приглашают новое 

поколение 

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России в Казанском кремле
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К
ак привлечь на границу профессионально
подготовленных, высокообразованных, физи-
чески крепких, смелых, честных сотрудни-
ков? Удастся ли найти молодых людей, кото-
рые придут служить не только из-за денег, а из

патриотических побуждений, желания посвятить жизнь
делу защиты Отечества? Над этими и другими вопросами
пришлось всерьез задуматься руководству Пограничной
службы ФСБ России, кадровикам, офицерам воспитатель-
ных структур.
Пограничная служба меняет сегодня свой облик. Междуна-
родный терроризм, трансграничная преступность, нарко-
трафик, незаконные миграция и оборот оружия поставили
перед пограничными органами новые задачи, в корне отли-
чающиеся от тех, которые приходилось решать ранее. Это
повлекло изменение форм и способов охраны границы:
сегодня на первый план выходят современное техническое
оснащение, оперативные формы работы.
С целью формирования нового имиджа пограничной служ-
бы, информирования руководства и населения субъектов
Российской Федерации о результатах пограничной деятель-
ности, пропаганды службы в пограничных органах Феде-
ральной службы безопасности на профессиональной осно-
ве Пограничной службой ФСБ России в 2008 году проводит-
ся культурная акция «Граница – честь, долг, Отечество». 
В ней участвуют руководство и офицеры центрального
аппарата ФСБ России и Пограничной службы ФСБ Рос-
сии, территориальных органов безопасности, предста-
вители международного союза ветеранов (пенсионе-
ров) пограничной службы, Центральный пограничный
ансамбль ФСБ России, книжно-журнальное издатель-
ство «Граница» ФСБ России.
Акция не случайно названа культурной. Современная
молодежь, на которую делается основная ставка, не при-
емлет назиданий, наставлений и лозунговых призывов.
Поэтому тему патриотизма, нравственности и служения
Отечеству было решено донести средствами культуры и
искусства. Немаловажная роль в этом мероприятии отве-
дена Центральному пограничному ансамблю ФСБ Рос-

сии. В рамках акции для молодежи работают консульта-
ционные пункты, где все желающие могут получить
информацию о порядке поступления в пограничные
учебные заведения, приеме на военную службу в погра-
ничные органы, а также о финансовом, материально-тех-
ническом и жилищном обеспечении, о льготах, гаранти-
ях и компенсациях сотрудникам пограничных органов.

Казань – Зеленодольск
Первый тур акции прошел в марте в Республике Татар-
стан. Пограничную делегацию, возглавляемую замести-
телем руководителя Пограничной службы ФСБ России
генерал-лейтенантом Владимиром Стрельцовым, ожи-
дала теплая встреча в столице республики – Казани.
Выступая на пресс-конференции перед журналистами
центральных, республиканских и городских СМИ, гене-
рал подчеркнул, что Татарстан неспроста был выбран
местом проведения акции. Начиная с 1949 года более
120 тысяч призывников из Татарстана достойно прошли
службу на границе нашего государства: многие награж-
дены орденами и медалями, есть среди них Герои Совет-
ского Союза, а один из уроженцев Татарстана стал
Героем Российской Федерации. Руководство Погранич-
ной службы ФСБ России надеется, что пример земляков
найдет отклик в сердцах молодых жителей республики и
многие из них добровольно придут служить на границу. 
Участники акции побывали в Зеленодольске – городе с
богатыми патриотическими традициями. Здесь на судо-
строительном заводе строятся корабли и катера для
охраны морских рубежей России.
На следующий день центром проведения акции стала
Казань. Утром пограничники посетили прославленный
Казанский государственный университет, где их принял
ректор – академик Мякзюм Салахов. После знакомства с
одним из старейших учебных заведений России в куль-
турном центре «УНИКС» состоялась встреча участников
акции со студентами КГУ.
В этот же день жители города стали свидетелями красочно-
го и торжественного зрелища: по центральным улицам
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ДО КОНЦА НЫНЕШНЕГО ГОДА ИЗ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ БУДЕТ УВОЛЕН В ЗАПАС
ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ. С ЭТОГО МОМЕНТА ОХРАНЯТЬ РОССИЙСКИЕ
РУБЕЖИ СТАНУТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ. ЭТО ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ ПОГРАНИЧНЫХ
ОРГАНОВ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО И КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ОНИ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ ИНАЧЕ.

Текст Константин ПУТЕЕВ
Фото Валерий ИЛЬИН
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На земле Удмуртии
Следующий этап акции «Граница – честь, долг, Отече-
ство!» прошел в Удмуртской Республике – в городах
Ижевск и Завьялово.
Знакомство с городом оружейников – так называют
Ижевск местные жители – началось с посещения музейно-
выставочного комплекса стрелкового оружия имени
Михаила Калашникова. Экскурсовод с нескрываемой гор-
достью рассказывал гостям-пограничникам о своем горо-
де, об истории оружейных заводов, о целой плеяде выдаю-
щихся конструкторов и оружейных мастеров, трудивших-
ся здесь, и, конечно же, о своем замечательном земляке –
Михаиле Тимофеевиче Калашникове, создателе автоматов
и пулеметов, которые признаны лучшими в двадцатом сто-
летии. 
Во время встречи руководства акции с главой муници-
пального образования «Город Ижевск» Виктором Балаки-
ным заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ
России генерал-лейтенант Владимир Стрельцов отметил,
что призывники из Удмуртии за время службы на границе

проявили себя с самой лучшей стороны. Сейчас, когда
пограничные органы переходят на новый принцип ком-
плектования, руководство Пограничной службы ФСБ Рос-
сии заинтересовано в том, чтобы посланцы города ору-
жейников и других населенных пунктов республики при-
ходили служить на границу в качестве профессионалов. 
В ответном слове Виктор Балакин отметил, что в их горо-
де очень сильны пограничные традиции. 
«Ежегодно 28 мая – День пограничника – у нас отмечается
как городской праздник, – рассказал Виктор Васильевич. –
В этот день я всегда встречаюсь с пограничниками,
поздравляю их с профессиональным праздником, мы про-
водим совместные мероприятия. В Ижевске проживает
более трех тысяч пограничников, состоящих на учете в
военкоматах города. А по информации Удмуртской регио-
нальной общественной организации воинов-погранични-
ков запаса «Патриоты границы», в республике число вете-
ранов-пограничников приближается к 10 тысячам. Около
700 человек воевали в горячих точках. Два наших земля-
ка – пограничники Сергей Борин и Валерий Попков – за
проявленные мужество и героизм удостоены звания
Героев Российской Федерации. Из поколения в поколение
у жителей города воспитывались ответственность, госу-
дарственность, патриотизм, готовность к защите Отече-
ства. Эти качества мы и сейчас стараемся прививать
детям и юношеству. В городе работает детско-юношеский

Казани прошествовал духовой оркестр пограничников,
исполняющий популярные марши. А вечером для студен-
тов и молодежи города в культурно-развлекательном ком-
плексе «Пирамида» состоялось выступление Центрального
пограничного ансамбля ФСБ России. Перед концертом в
фойе работали выставки и консультационные пункты.
Сюда пришли не только молодые люди, но и ветераны-
пограничники, представители силовых структур, жители
города. Участники акции ответили на многочисленные
вопросы казанцев, касающиеся приема на службу, поступ-
ления в вузы пограничного профиля, обеспечения и соци-
альной защищенности сотрудников пограничных органов.
Особенно многолюдно было у выставки, организованной
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по
Саратовской и Самарской областям. Они привезли совре-
менные технические средства охраны границы, снаряже-
ние, образцы нового обмундирования. Рядом были пред-
ставлены книги и журналы издательства «Граница», рас-
сказывающие о защитниках рубежей государства. Все
участники встречи бесплатно получили специальный
номер газеты «Граница России», посвященный акции «Гра-
ница – честь, долг, Отечество!» 
Первый этап акции оправдал ожидания устроителей –
десятки молодых жителей республики подали рапорты с
просьбой принять их на службу в пограничные органы
ФСБ России. 

Первый этап акции оправдал ожидания устроителей – десятки

молодых жителей республики подали рапорты с просьбой принять

их на службу в пограничные органы ФСБ России

Встреча в администрации Ижевска.  Беседуют Виктор Балакин (слева)
и генерал-лейтенант Владимир Стрельцов
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патриотический центр «Граница», пограничные классы в
семи школах. Многие бывшие кадеты, окончив погранич-
ные институты, служат на границе. Сегодня в погранич-
ных вузах обучаются десятки воспитанников центра «Гра-
ница».

И детский сад позеленел
«Вчера в Ижевске мы посетили детский сад, – растроган-
но рассказывал журналистам участник акции генерал-
лейтенант в отставке Евгений Неверовский. – То, что мы
там увидели, просто поражает. Малыши уже носят
пограничную форму – зеленые береты, брюки с зеленым
кантом, ходят строем. И гордо называют себя кадетами-
пограничниками».
Евгений Николаевич – боевой генерал, человек с огром-
ным жизненным опытом. Пожалуй, его трудно чем-либо
удивить. И кто бы мог подумать, что это удастся сделать
обыкновенным пяти-шестилетним детишкам из ижев-
ского детского сада № 169! Вслед за ветеранами мы
тоже побывали в этом детском саду.

«Кадетская группа существует у нас с сентября 2007 года, –
рассказывает заведующая детским садом Наталья Алек-
сандровна Загуменнова. – Примером для нас послужил
опыт коллег из детского сада № 247. Там уже пять лет вос-
питывают юных кадетов-пограничников».
Детей в группу «Росток» отбирали только с согласия
родителей. Кто-то из них сразу согласился, некоторые
сомневались: не рано ли надевать на детей форму, учить
их ходить строем? Но сотрудники детского сада вовсе не
собирались превращать детей в маленьких солдатиков.
Идея создания кадетской группы заключалась в другом:
помочь ребятам выработать привычку к дисциплине,
порядку, организованности, а главное – воспитать их
настоящими патриотами.
Никакой военной муштры в детском саду нет и в помине.
А кадетство для ребят – это, скорее, увлекательная игра, в
которую они играют с большой охотой. Дети с удоволь-
ствием носят свою кадетскую форму, сшитую самими
сотрудниками сада. Форма, как и положено, есть двух
видов: повседневная (камуфлированные брюки и белая

Сегодня защищаем королей, а завтра встанем на защиту рубежей (кадетская группа в д/с № 169 г. Ижевска)
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футболка) и парадно-выходная (костюмчики темно-сине-
го цвета, брюки с зеленым кантом, зеленый берет). У каде-
тов, как у настоящего воинского подразделения, есть свое
знамя, под которым они гордо шагают строем. На музы-
кальных занятиях дети выучили Гимн России, исполняют
военные, пограничные песни.

У настоящих воинов всегда должен быть отменный аппе-
тит. Об этом тоже позаботились сотрудники сада. В меню
этой группы мы увидели необычные названия блюд: «борщ
пограничный», «каша солдатская», «тефтели кадетские»,
«хлеб боевой». Такие блюда очень нравятся малышам.
На вопрос: «Кто хочет стать пограничником?» кадеты
отвечают лесом поднятых рук. И за это – большое спаси-
бо их нынешним наставникам: Анне Якимовой, Татьяне
Семакиной, Светлане Гордеевой, Ольге Петровой и дру-
гим сотрудникам детского сада № 169!

Незабываемые встречи
В этот вечер Дворец культуры «Аксион» стал местом мно-
гих интересных встреч. Председатель Ижевского морского
собрания подполковник медицинской службы запаса Евге-
ний Александрович Камашев, увидев в фойе офицера в
морской форме, подошел поближе. Каково же было удив-
ление ветерана, когда он понял, что перед ним – его быв-
ший сослуживец, капитан 2 ранга Владимир Ким. Когда-то

они вместе служили на далекой Камчатке. Ходили в море,
охраняли рубежи Отечества. Затем их пути разошлись.
Сейчас Евгений Александрович – пенсионер, живет в
Ижевске, активно участвует в ветеранском движении.
Здесь его уважительно называют главным моряком горо-
да. А Владимир с Камчатки уехал на учебу. До сих пор слу-
жит в Москве. И вот судьба – снова встретились! Было о
чем поговорить бывшим сослуживцам, что вспомнить.
«Это очень хорошо, что проводится такая культурная
акция, – считает Евгений Александрович. – Благодаря ей
молодежь больше узнает о пограничных органах, о слав-
ных традициях пограничников. Наверняка многие
молодые люди захотят сами послужить на границе…»
В этот день мы встретились с удивительным человеком –
пограничником, майором запаса Алексеем Петровичем
Медведевым. Это он создал в Ижевске детско-юношеский
центр «Граница», многие воспитанники которого сегодня
защищают рубежи Отечества, учатся в пограничных вузах.
Познакомились и с его помощницей – Татьяной Григорьев-

Изделия ижевских оружейников

По информации Удмуртской региональной общественной организа-

ции воинов-пограничников запаса «Патриоты границы», в респуб-

лике число ветеранов-пограничников приближается к 10 тысячам
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с медалью «За отличие в охране государственной границы
СССР» на груди. Знакомимся. Алексей Иванович Глазырин
коротко рассказывает о себе: в пограничных войсках слу-
жил с 1983 по 1985 год. Сначала – учебное подразделение.
Затем – ММГ Термезского пограничного отряда. Афгани-
стан. В ходе Ташкурганской операции отличился: отделе-
ние, которым командовал Глазырин, уничтожило расчет
душманского крупнокалиберного пулемета и захватило
огневую позицию. За это пограничник был награжден
медалью. Были и другие боевые дела. Командование пред-
ставляло сержанта к медали «За боевые заслуги», но эту
награду пограничник так и не получил. Уволился в запас.
Был ли подписан указ о награждении – он не знает, может
быть, и лежат где-то в архивах наградные документы…
Много лет Алексей Иванович работает педагогом, препо-
дает школьникам предмет ОБЖ. Среди его бывших учени-
ков тоже есть пограничники. Возможно, что и еще будут. 
Осмотрев выставки, побеседовав с консультантами из
Пограничной службы ФСБ России, молодежь потянулась
в зал, где начинался концерт Центрального погранично-
го ансамбля ФСБ России. Хозяева по-праздничному укра-
сили сцену, тепло встретили пограничных артистов.
А ансамбль в этот день был в ударе – концерт получился
на славу. Зрители вознаградили артистов бурей оваций.
После концерта состоялась встреча пограничников с гла-
вой муниципального образования «Завьяловский район»
Галиной Васильевной Баталовой. Она отметила, что руко-
водство Пограничной службы ФСБ России нашло очень
удачную форму проведения акции. Здесь нет скучной,
навязчивой агитации, громогласных призывов. Знаком-
ство молодежи с пограничными органами происходит
через культуру, и это помогает сформировать в их созна-
нии положительный образ пограничных органов.

ной Лизуновой, которая пять лет назад участвовала в созда-
нии первой кадетской группы в детском саду № 247. Под ее
руководством в Ижевске создано местное отделение
«Союза женщин границы». В нем объединились матери
пограничников, жены ветеранов, вдовы. 
«Акция – очень нужное дело, – говорит Татьяна Григорьев-
на. – Мой сын занимается в детско-юношеском центре
«Граница», мечтает стать пограничником. Благодаря
акции он и его ровесники получили более широкое пред-
ставление о пограничной службе. Думаю, они не разоча-
руются в своем выборе».

Надену медаль и зеленый берет…
Следующим пунктом проведения культурной акции
«Граница – честь, долг, Отечество!» на земле Удмуртии
стал населенный пункт Завьялово – административный
центр Завьяловского района республики. 
В Доме культуры собрались сотни местных жителей, но
пограничники запаса сразу обращали на себя внима-
ние. Они пришли на встречу, как на праздник: надели
государственные и ведомственные награды, а кто-то
достал бережно хранимый зеленый берет…
У стенда с экспонатами Центрального пограничного музея
ФСБ России наше внимание привлек мужчина средних лет

Вы с нами, настоящие мужчины?

Алексей Глазырин награжден медалью «За отличие в охране государственной
границы СССР»
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Выступая перед студентами, заместитель руководителя
Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Вла-
димир Стрельцов сообщил им о целях и задачах культур-
ной акции «Граница – честь, долг, Отечество!», рассказал,
как сегодня живут и служат российские пограничники. 

Дуслык означает «дружба»
Из Уфы путь лежал в город Стерлитамак – второй по
величине промышленный центр Башкортостана. 
И там пограничников ждали, как дорогих гостей. Уже на
въезде в город нас встретили представители городской
администрации и самодеятельные артисты. Музыканты
и танцоры исполнили для гостей зажигательный народ-
ный танец. Затем руководителям акции поднесли тради-
ционные хлеб-соль, кумыс и башкирский чак-чак.
Над входом во Дворец культуры производственного
объединения синтетических материалов было вывешено
огромное полотнище с приветствием участникам акции.
Перед концертом на сцену дворца культуры был пригла-
шен начальник РПУ ФСБ России по Приволжскому феде-
ральному округу генерал-лейтенант Виктор Губенко. 
Обращаясь к стерлитамакцам, Виктор Григорьевич ска-
зал: «Ваш город мы по праву называем пограничным.
Многие ваши земляки проходили и сейчас проходят служ-
бу на границе. Они проявили себя как честные, добросо-
вестные, преданные Родине, смелые, выносливые погра-
ничники. Я хочу выразить глубокую благодарность всем
пограничникам города, пожелать им счастья, добра,
крепкого здоровья, благополучия!»
Глава администрации Стерлитамака Ильгиз Шарипов
выразил надежду, что культурная акция «Граница – честь,
долг, Отечество!» поможет молодежи города лучше
понять важность, необходимость защиты рубежей Отече-
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Охрана границы – вековая традиция
450 лет назад Башкирия добровольно вошла в состав Рос-
сии. Сами башкиры всегда были прекрасными воинами.
Прирожденные наездники, они создали многочисленную,
сильную, быструю как ветер конницу. Зная об этом, рос-
сийские власти при заключении договора с главами родов
поставили условие: башкирские воины должны взять под
охрану восточные рубежи государства. Так уже в ХVI столе-
тии в Башкирии зародились традиции служения Отечеству
в рядах пограничной стражи.
Во времена Советского Союза и в постсоветский период
многие тысячи сынов многонационального Башкорто-
стана служили в пограничных войсках, проявив себя
отважными, дисциплинированными, бдительными вои-
нами. Вот почему один из этапов культурной акции «Гра-
ница – честь, долг, Отечество!» прошел в Башкортостане.
В Уфе участники акции побывали в Башкирском госу-
дарственном университете. Пока в актовом зале готови-
лись к концерту артисты Центрального пограничного
ансамбля ФСБ России, в коридоре были развернуты
выставки КЖИ «Граница» и Центрального погранично-
го музея ФСБ России, работали консультационные пун-
кты. Сотни собравшихся студентов рассматривали стен-
ды, засыпали вопросами консультантов – офицеров цен-
трального аппарата Пограничной службы ФСБ России.
Сюда же после встречи с руководством республики при-
были руководители акции.
«Впервые за сорок лет моей работы в БГУ прибыла такая
представительная делегация пограничной службы, – отме-
тил ректор Башкирского госуниверситета Мухамет Харра-
сов. – Наш народ всегда уважал и любил военнослужащих.
Особенно это относится к пограничникам, которые,
несмотря на трудности, достойно выполняют свой долг по
защите рубежей Отечества. Воины в зеленых фуражках
несут службу не только на дальних рубежах, но и рядом с
нами – в международном аэропорту города Уфа».

Быть пограничником так интересно

По главной улице под звуки медных труб  (Казань)
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ства. «Такие мероприятия, – подчеркнул Ильгиз Кадыро-
вич, – воспитывают молодое поколение, помогают юно-
шам сформировать патриотические убеждения. Погра-
ничная служба всегда считалась элитным родом войск.
В разное время службу на границе прошли около
2,5 тысяч наших горожан. Часть из них присутствует в
зале. Надеюсь, что после этой акции многие молодые
люди тоже захотят послужить в пограничных органах!»
Зал в этот день был полон до отказа. А при аншлагах арти-
сты всегда стараются показать все свое мастерство. Так
было и на этот раз. Думается, что это было одно из луч-
ших выступлений Центрального пограничного ансамбля
за время нашей поездки по трем республикам, которое по
достоинству оценили зрители. По окончании концерта
хозяева вручили артистам букеты цветов, диплом и пода-
рок – большую картину с башкирским пейзажем. А участ-
ники городской художественной самодеятельности
устроили для пограничников свой маленький концерт.
После концерта руководство города и пограничники
возложили цветы к монументу жителям Стерлитамака,
павшим в боях за свободу и независимость Родины в
годы Великой Отечественной войны.
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Из гостеприимного Стерлитамака мы уезжали по
улице, которая называется Дуслык, что в переводе с
башкирского языка означает «дружба». И это символич-
но, потому что в этом городе у нас и у всех погранични-
ков много настоящих верных друзей. И вскоре их будет
еще больше.
Первые этапы акции «Граница – честь, долг, Отечество!»
показали, что пограничники выбрали верный путь. Поэ-
тому ее решено было продолжать. Очередные этапы
акции прошли в Центральном федеральном округе, в
Республике Тыва, в ряде приграничных регионов Рос-
сии. В итоге сотни молодых людей подали рапорты для
поступления на службу в пограничные органы или
решили пойти учиться в вузы пограничного профиля.
Но главное, акция способствует созданию положитель-
ного имиджа пограничных органов, укреплению друж-
бы между жителями приграничья и воинами в зеленых
фуражках. А значит и в перспективе пограничники
могут рассчитывать не только на необходимую кадро-
вую подпитку, но и на помощь местных властей и насе-
ления в деле охраны российских границ.

Стерлитамак встречает делегацию пограничников

48-55_Pogranichniki.qxd:Fsb  11/22/08  12:01 AM  Page 55



56
фсб_за и против

№2[02]_октябрь_2008на посту_антитеррор

Два этапа 

антитеррора
С 18 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) ПРОШЛИ СОВМЕСТНЫЕ ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМАН-
ДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ «ВОЛГОГРАД-АНТИТЕРРОР-2008». КООРДИНАТОРОМ БОРЬБЫ С ТЕРРО-
РИЗМОМ, СЕПАРАТИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ НА 2007–2009 ГОДЫ ВЫСТУПИЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ.
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В
ходе учений решались вопросы организации и
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий по выявлению диверсионно-террористи-
ческих групп. Кроме того, участники учений
занимались осуществлением спецоперации по

освобождению заложников и нейтрализации террористов
на экологически опасном объекте – нефтеперерабатываю-
щем заводе ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».
В учениях принимали участие руководители органов безо-
пасности и специальных служб государств, входящих в
ШОС, сотрудники антитеррористических подразделений
Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Каза-
хстана, а также представители международных антитерро-
ристических организаций (РАТС ШОС, ОДКБ, АТЦ, СНГ и
др.) и руководство администрации Волгоградской области.
Учения проходили в два этапа. На первом этапе
(с 18.08.2008 по 28.08.2008) компетентные органы стран
ШОС получили оперативную информацию о намерениях
международных террористов совершить масштабный тер-
рористический акт на территории одного из государств –
членов организации и тем самым дестабилизировать
обстановку в Центрально-Азиатском регионе. После полу-
чения информации органы безопасности и спецслужбы
государств – членов ШОС провели активные контрразве-
дывательные и оперативно-розыскные мероприятия по
выявлению террористов и пресечению их преступных
замыслов.
На втором этапе прорабатывались вопросы взаимодей-
ствия между подразделениями различных министерств и
ведомств государств, участвовавших в разрешении кризис-
ной ситуации и проведении совместных антитеррористи-
ческих мероприятий по пресечению террористических
актов на экологически опасных объектах. При этом отра-
батывались практические действия оперативно-боевого
подразделения по десантированию в район кризисной
ситуации и проведение спецоперации по освобождению
заложников и нейтрализации террористов на объекте.
На этом этапе террористы пытались осуществить вооружен-
ный захват нефтеналивного танкера и персонала наливно-
го терминала Волгоградского нефтеперерабатывающего
завода ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Они
выдвигали ряд политических требований официальным
властям Российской Федерации, а в случае их отклонения
угрожали совершить взрыв на захваченном объекте.
Таким образом, появилась угроза гибели большого количе-
ства людей и опасность возникновения крупномасштабной
экологической катастрофы. Исходя из этого, руководитель
оперативного штаба в Волгоградской области принял реше-
ние о проведении контртеррористической операции по
освобождению заложников и нейтрализации террористов.
Правоохранительные органы заблокировали захваченный
террористами объект и установили режимные ограниче-
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Участники учения 
«Волгоград-Антитеррор-2008»
РОССИЙСКАЯ аппарат НАК;
ФЕДЕРАЦИЯ оперативный штаб в Волгоградской 

области;
оперативные штабы в субъектах РФ 
по маршруту перемещения совмест-
ной учебной группы;
оперативно-боевое подразделение 
Центра специального назначения 
(ЦСН) ФСБ России;
группа условных террористов;
учебная диверсионно-террористичеc-
кая группа из числа сотрудников 
ЦСН ФСБ России;
силы и средства Управления авиации 
ФСБ России;
подразделения территориальных 
органов ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны 
России.

РЕСПУБЛИКА сотрудники Службы национальной 
УЗБЕКИСТАН безопасности (СНБ) Республики 

Узбекистан для участия в составе
совместной учебной группы на первом
этапе учения;
подразделения территориальных 
органов безопасности СНБ РУ 
по маршруту перемещения 
совместной учебной группы.

РЕСПУБЛИКА сотрудники Комитета национальной 
КАЗА ХСТАН безопасности (КНБ) Республики 

Казахстан для участия в составе 
совместной учебной группы на первом
этапе учения;
подразделения территориальных 
органов безопасности КНБ РК 
по маршруту перемещения 
совместной учебной группы.

РЕСПУБЛИКА сотрудники Государственного 
ТАДЖИКИСТАН комитета национальной безопасности 

(КНБ) Республики Таджикистан;
подразделения территориальных 
органов безопасности КНБ РТ 
на первом этапе учения для организа-
ции оперативно-розыскных 
(оперативно-поисковых) мероприятий 
по маршруту перемещения 
совместной учебной группы.
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Задачи 

противоборствующих

сторон

Международные террористические
организации, потерпев поражение в открытом
противостоянии в государствах Центральной Азии,
Ближнего Востока, Афганистане, Ираке и России,
нелегально направляют в Центрально-Азиатский
регион диверсионно-террористические группы,
чтобы дестабилизировать обстановку, совершив
вооруженный захват одного или нескольких
экологически опасных объектов на территории
государств региона.

Государства  члены ШОС в качестве ответных
действий принимают политические и социальные
меры по стабилизации внутриполитической
обстановки в государствах, сохранению их
целостности и, выполняя обязательства в рамках
ШОС, борются с международным терроризмом,
наемничеством, наркобизнесом, нелегальной
торговлей оружием и отстаивают национальные 
и общие интересы.

ния в блокированной зоне. Организованный оперативный
штаб вел переговоры с террористами и параллельно гото-
вил операцию по освобождению заложников и нейтрали-
зации террористов. Также в район кризисной ситуации
прибыло подразделение Центра специального назначения
ФСБ России, после чего по решению руководителя опера-
тивного штаба было проведено освобождение заложников
и нейтрализация террористов на захваченном объекте. Со
своей стороны МЧС России провело мероприятия по лик-
видации последствий теракта, а точнее – возгорания на
борту нефтеналивного танкера.
Цель учений была достигнута – участники проработали
основные вопросы взаимодействия между подразделения-

ми различных министерств и ведомств государств, уча-
ствующих в разрешении кризисной ситуации. Кроме того,
они отработали практические действия оперативно-бое-
вого подразделения по десантированию в район возник-
новения кризисной ситуации, провели операцию по осво-
бождению заложников и нейтрализации террористов на
экологически опасном объекте.
Наблюдатели и руководители органов безопасности и спе-
циальных служб государств – членов ШОС положительно
оценили результаты учений. А сами участники отметили,
что благодаря учениям такого формата совершенствуется
взаимодействие всех субъектов антитеррористической
деятельности государств – членов ШОС.
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Криминальные

игры

Ростовские контрразведчики за два года разоблачили
семерых аферистов, действующих под видом 
сотрудников ФСБ

Полина УСОЛЬЦЕВА
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Впрочем, находятся и такие, кто солидного вида
«корочки» использует для того, чтобы, особо не
утруждаясь, зарабатывать себе на жизнь. Судя по
всему, обирая доверчивых граждан, большинство

мошенников уверены в своей безнаказанности. 
Николай Живой – тридцатилетний студент-заочник одно-
го из вузов Ростова-на-Дону – состоял в общественной
организации «Международный комитет по борьбе с орга-
низованной преступностью, терроризмом и коррупцией»
(ИКОКРИМ). Этой организации прокуратура Ростовской
области не раз выносила предупреждения. Одна из пре-
тензий – выдача ее членам «служебных удостоверений»,
которые те регулярно использовали как индульгенцию на
самые различные правонарушения. 
Очередную сессию студент Живой сдавал не очень успеш-
но – ему грозило отчисление из вуза. Чтобы сдать зачет, он
обратился к одному из преподавателей с просьбой сделать
вместо него контрольную работу. Получив готовую работу,
студент положил в портфель преподавателя тысячу рублей.

После этого он показал некое удостоверение и заявил, что
является сотрудником ФСБ и в настоящий момент участву-
ет в операции по выявлению «преподавателей – взяточни-
ков». Но потом студент сказал, что решение о возбуждении
уголовного дела в отношении преподавателя будет прини-
мать его начальник, и с ним можно «договориться». В роли
начальника выступил Амир Салихов, который тоже был
членом «Комитета». На встрече с пострадавшим он потре-
бовал 100 тысяч рублей за то, чтобы не возбуждать уголов-
ное дело. Преподаватель, поразмыслив, обратился в Управ-
ление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Ростовской области. 
Студент Живой был задержан во время передачи ему поло-
вины требуемой суммы. В его автомобиле было обнаруже-
но удостоверение сотрудника ИКОКРИМ, согласно которо-
му он носил звание капитана и являлся экспертом в этой
организации. Какие экспертизы мог проводить Живой,
имея только среднее образование, осталось тайной.
Несколькими днями позднее был задержан и Салихов.

ПО БОЛЬШОЙ САДОВОЙ – ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ – ДВИЖЕНИЕ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬ-
КО ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ И АВТОМОБИЛЯМ АДМИНИСТРАЦИИ. ОДНАКО ДАЖЕ НА ЭТОЙ
ГОРОДСКОЙ МАГИСТРАЛИ ИЗ-ЗА СКОПЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА СЛУЧАЮТСЯ ПРОБКИ. КОГДА ИНСПЕК-
ТОР ГИБДД ПРОСИТ ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДЪЯВИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ТО У НЕКОТОРЫХ ОНО ОКАЗЫВАЕТ-
СЯ В СОЛИДНОЙ ОБЛОЖКЕ С АББРЕВИАТУРОЙ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ИЛИ НАЗВАНИ-
ЕМ ОЧЕРЕДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫЗВАВШЕЙСЯ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ И ТЕР-
РОРИЗМОМ. ВО ВРЕМЯ СОВМЕСТНЫХ РЕЙДОВ ГИБДД И УФСБ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАЛЬШИВЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ СЛУЧАЕТСЯ НЕМАЛО КУРЬЕЗОВ. ТАК, ОДНАЖДЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ОСТАНОВИЛИ 20-ЛЕТ-
НЕГО ПАРНЯ, КОТОРЫЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ «КОРОЧКУ», ВЫДАННУЮ НЕКИМ СОЮЗОМ ВЕТЕРА-
НОВ ФСБ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ДАЖЕ НЕ СМОГ РАСШИФРОВАТЬ АББРЕВИАТУ-
РУ ИЗ ДОКУМЕНТА, КОТОРЫМ ОН «ПРИКРЫВАЛСЯ». 
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Член еще одной организации – «Общественной комиссии
по борьбе с коррупцией» – Александр Сенкевич предло-
жил своей знакомой содействие в устройстве на службу в
органы ФСБ ее сына. Этот парадокс – попасть на работу в
«антикоррупционный» отдел коррупционным способом –
женщину не смутил. Она передала через Сенкевича якобы
его начальнику и будущему руководителю своего сына
микроволновую печь и мобильный телефон. За свои
«посреднические» услуги сотрудник «антикоррупционно-
го» отдела ФСБ запросил 150 тысяч рублей, но в результа-
те торга снизил цену до 60 тысяч. У женщины возникли
подозрения, и она обратилась в Управление Федеральной
службы безопасности. При передаче денег Сенкевич и был
задержан настоящими контрразведчиками. 
Впрочем, некоторые в своей мошеннической деятельности
обходятся без лишних атрибутов вроде липовых «корочек». 
У Сергея Лопина был очень представительный вид. До
того как попробовать себя в роли сотрудника Федераль-
ной службы безопасности он разыгрывал из себя челове-
ка, способного решать вопросы в администрациях всех
уровней. Малознакомые люди отдавали значительные
средства, чтобы через его посредничество добиться поло-
жительного решения чиновников. Более того, даже не
получив желаемого результата и потеряв деньги, довер-
чивые граждане вновь обращались к нему. Лопин демон-
стрировал «состряпанные» им же документы с подпися-
ми чуть ли не первых лиц государства, обещал золотые

горы и предлагал стать соучредителем инвестиционной
компании, создание которой одобрено якобы в Кремле. 
Безнаказанность способствовала тому, что аппетиты
мошенника росли. Некогда он работал в структурах, близ-
ких к власть имущим, и члены его семьи вращались в кру-
гах обеспеченных граждан. Поэтому он без труда раздобыл
телефонные номера нескольких лиц, которые, по его расче-
там, могли расстаться с парой миллионов рублей. Он зво-
нил им и, не мелочась, представлялся генералом из цен-
трального аппарата ФСБ России, а затем сообщал собесед-
нику, что имеет компрометирующие его сведения, на осно-
ве которых может быть заведено уголовное дело. За два
миллиона рублей он предлагал выкупить у него компромат.
Среди его потенциальных жертв оказались банкир,
несколько чиновников и даже сын советского государствен-
ного деятеля, которому Лопин хотел продать документы
известного отца. Правда, никто из этих людей, несмотря на
упорство мошенника, на поводу у него не пошел. А один из
пострадавших обратился в УФСБ России по Ростовской
области. После этого контрразведчикам совместно со сле-
дователями областной прокуратуры осталось только соб-
рать доказательства всех «подвигов» лжегенерала. Итог
совместной работы – восемь лет колонии строгого режима. 
А следующая пара поразила даже многое повидавших опе-
ративников: тридцатидвухлетняя Инна Лопякова «труди-
лась» вместе с двоюродным братом – тридцатисемилет-
ним Игорем Кирищеевым. Когда доверчивые жертвы,
поняв, что были обмануты, пытались взывать к совести
Кирищеева, он цинично говорил: «Мешки… не научили
меня таскать. Я чем умею, тем на жизнь и зарабатываю.
Какие вопросы ко мне? Мне кто-то это запретит делать?» 
Кузены тоже обходились без фальшивых «корочек». Им
верили на слово, настолько дерзко и нагло они себя вели.
На жизнь молодые люди зарабатывали мошенничеством.
Представившись сотрудниками ФСБ, они предложили
одним предпринимателям за 50 тысяч рублей в месяц свое
покровительство: обещали, что не будет проблем с госу-
дарственными правоохранительными и контролирующи-
ми органами, гарантировали защиту от криминальных
структур. Парочка утверждала, что обеспечит даже отсроч-
ку оплаты по имеющимся у предпринимателей долгам.
А тех, кто вступал с вымогателями в конфликт, они запу-
гивали: угрожали физической расправой над семьей и
грозили тюрьмой, куда могут посадить «как сотрудники
ФСБ». К сожалению, не всегда это были только угрозы: к
непокорным не боялись применять силу, беспощадно
избивали, пытали. Причем, жертвами их жестокости ста-
новились даже случайные люди. 
Похоже, что они действительно верили в свою полную
безнаказанность, поэтому пытались проворачивать такие
аферы, в успех которых в здравом уме поверить невоз-
можно. Один из эпизодов судебного дела – это попытка

Находятся и такие, кто солидного вида «корочки» использует для того, чтобы,
особо не утруждаясь, зарабатывать себе на жизнь

А
Л

Е
К

С
Е

Й
 Р

Е
З

В
Ы

Х

60-63_Fsb_Rostov.qxd:Fsb  11/21/08  4:39 PM  Page 62



63криминал_афера
№2(02)_октябрь_2008

фсб_за и против

Лопяковой и Кирищеева получить кредит. В залог они
предлагали офисное здание в самом центре Ростова-на-
Дону, которое никогда никому из них не принадлежало.
Тем не менее в банк были представлены все документы на
строение. В назначенный день Лопякова прибыла к закла-
дываемому зданию, чтобы вместе с представителями
банка произвести его оценку. Девушка каким-то образом
сумела объясниться с охранником, и тот без колебаний
пропустил всю делегацию. И только один из арендаторов,
увидев странную процессию, вызвал настоящего соб-
ственника бизнес-центра. Выдача кредита сорвалась. 
Но криминальная парочка не растерялась. Они решили
получить компенсацию с юриста, которая помогала им в
оформлении бумаг. Мошенники подкараулили женщину
на улице и, угрожая физической расправой, заставили
написать «чистосердечное признание» и расписку на один
миллион рублей.
Другому коммерсанту рекомендовали Лопякову как чело-
века, который может помочь взять большой кредит в банке.
При встрече Инна заявила, что после получения денег ком-
мерсант должен будет передать ей половину суммы, то есть

12 миллионов рублей. Свои непомерно большие запросы
она объяснила тем, что является сотрудником ФСБ и часть
средств должна будет отдать руководству Управления. А в
качестве наживки для жертвы пообещала, что этот кредит
не надо будет возвращать, так как сделка осуществляется
«под крышей ФСБ». Такие перспективы коммерсанта
устроили, и он согласился.
В процессе работы с банком предприниматель понял, что
его «разводят». Лопякова рассчитала: претендент на кредит
не сможет узнать, участвовала ли она в принятии решения.
Он получит необходимую сумму в общем порядке и поло-
вину отдаст на нужды «сотрудников ФСБ». Однако в банке в
выдаче кредита отказали. Парочка пыталась настаивать на
том, чтобы коммерсант вернул несуществующий долг
«руководству ФСБ», но тот, видимо, не почувствовал благо-
говейного страха, и о нем пришлось забыть.
Оказалось, что есть граждане не робкого десятка, кото-
рые попытались поставить вымогателей на место. Кири-
щееву всего за какой-то месяц пришлось стать участни-
ком двух судебных процессов. Причем, в обоих случаях
он занимал место на скамье подсудимых, и ему был дан
срок. Только если по первому делу его соучастником был
муж Инны, то по второму – уже она сама. Оба супруга
также отправились в заключение, и это несмотря на то,

что в криминальном семействе уже во время предвари-
тельного следствия родился ребенок. Судья, ознакомив-
шись с материалами дела, решил, что молодая женщина
должна исправляться в изоляции от общества. В колонии
строгого режима она проведет семь с половиной лет, а ее
подельник – больше 10. 
За последние два года ростовские контрразведчики разо-

блачили и отправили на скамью подсудимых семерых
своих так называемых коллег. В большинстве случав граж-
дане, подвергшиеся вымогательству со стороны лжесотруд-
ников ФСБ, сами обращались в ростовское Управление с
жалобой на шантажистов. Отпиской, что таких «сотрудни-
ков в Управлении нет», контрразведчики не ограничива-
лись: в каждом случае они проводили тщательное разбира-
тельство, помогали следователям из прокуратуры в рассле-
довании, кропотливо собирали доказательную базу пре-
ступления. И это они каждый раз выслушивали в свой адрес
угрозы со стороны обвиняемых. Впрочем, работа во всех
случаях была доведена до конца. Хотя подсчитать можно
лишь тот ущерб, который мошенники нанесли доверив-
шимся им гражданам. Но есть еще потери, которые подоб-
ные дельцы наносят Федеральной службе безопасности,
подрывая у людей доверие к ней. И вот их измерить вряд ли
когда-нибудь представится возможным. 

За последние два года ростовские контрразведчики разоблачили 

и отправили на скамью подсудимых семерых своих так называемых

коллег. В большинстве случаев граждане сами обращались 

с жалобой на шантажистов
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Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, 

об общественной организации «Веткон», 

ответственным секретарем которой Вы являетесь.

«Веткон» – это Региональная общественная организация
«Ветераны контрразведки», объединяющая сотрудников
контрразведывательных подразделений КГБ-ФСБ Рос-
сии. Она была создана и зарегистрирована Минюстом в
2000 году при поддержке и участии Совета ветеранов и
руководства ведомства. «Веткон» является неотъемле-
мой частью ветеранского движения ФСБ. Его структура
соответствует российскому законодательству и ведом-
ственным нормативным актам, регулирующим вопросы
организации и работы ветеранских объединений в усло-

виях специальной службы. «Веткон» осуществляет прак-
тическую деятельность в тесном контакте и в рамках
установок Совета ветеранов и руководства ФСБ.
Инициатором создания «Веткона» была группа ветеранов
бывшего второго главного (контрразведывательного)
управления КГБ СССР во главе с генерал-полковником Гри-
горенко Григорием Федоровичем, который в течение
13 лет (с 1970 по 1983 год) руководил деятельностью упо-
мянутого главка, а последние пять лет являлся одновре-
менно заместителем председателя КГБ СССР и начальни-
ком отечественной контрразведки. Вместе с ним у истоков
«Веткона» стоял его боевой товарищ – первый заместитель
начальника ВГУ Виталий Константинович Бояров. В силу

№2(02)_октябрь_2008
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Александр

Ермолаев:
«Ветераны по-прежнему

необходимы!»

ПОЗАДИ 40 ЛЕТ РАБОТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКЕ. ОН УЧАСТВОВАЛ В РАЗВИТИИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. И КОМУ, КАК НЕ
ЕМУ, ЗНАТЬ, ЧТО БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ НЕ БЫВАЕТ! ОНИ ВСЕГДА ДОЛЖ-
НЫ НАХОДИТЬСЯ В СТРОЮ, ВНОСЯ ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В ОБЩЕЕ ДЕЛО. АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЕРМОЛАЕВ – ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ И СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФСБ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ 
КОНТРРАЗВЕДКИ» (РОО «ВЕТКОН»), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮСТИЦИИ В ОТСТАВКЕ, ИМЕЕТ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ СОТРУДНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» И «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ БЕЗОПАС-
НОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ОН НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ О ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ КОНТРРАЗ-
ВЕДКИ И О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ – ОДНОГО ИЗ ЗНАЧИМЫХ ИНСТИ-
ТУТОВ, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В РОССИИ СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
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их высокого авторитета среди ветеранов-контрразведчи-
ков они, как профессионалы высочайшего уровня, были
единодушно избраны соответственно: Григорий Григорен-
ко – президентом, а Виталий Бояров – председателем прав-
ления РОО «Веткон». В настоящее время, в связи с кончи-
ной Григория Федоровича в 2007 году, «Веткон» возглавля-
ет действительный государственный советник Виталий
Константинович Бояров, а председателем правления орга-

низации избран Измоденов Александр Валентинович –
известный ветеран экономической контрразведки.
Кстати сказать, в августе этого года Григорию Федоровичу
исполнилось бы 90 лет. В том же месяце ветераны поздра-
вили Виталия Константиновича с его 80-летним юбилеем.
Сегодня «Веткон» насчитывает около 700 человек.

Какие задачи решает 

ваша ветеранская организация?

Задачи «Веткона» четко сформулированы в его уставе.
Определяющим направлением работы является содей-
ствие руководству ФСБ и Службе контрразведки в реше-
нии отдельных конкретных задач, среди которых можно
назвать профессиональное воспитание и обучение моло-
дых сотрудников. Для этого «Веткон» активно использует
имеющийся у ветеранов значительный жизненный и про-
фессиональный опыт. Сюда же уместно отнести и привле-
чение ветеранов к работе по выполнению установок ФСБ
на улучшение имиджа ведомства среди населения и углуб-
ленное понимание людьми его роли и значимости в
укреплении государственности.
Не менее важным направлением деятельности «Веткона»
является создание условий для обеспечения законных
прав и интересов ветеранов и членов их семей, оказание
им необходимой юридической, материальной и иной
помощи, а также удовлетворение их духовных, эстетиче-
ских и культурных потребностей.
Чтобы все эти задачи могли быть успешно реализованы,
нужна определенная финансово-материальная база. «Вет-
кон» создает ее, используя благотворительные возможно-
сти ветеранов – владельцев собственного бизнеса или
работающих в различных хозяйствующих структурах.
Руководство организации стремится превратить «Веткон»
в родной дом для ветеранов, куда бы они шли на огонек
для встречи с единомышленниками, чтобы обсудить инте-
ресующие их вопросы, получить заряд уверенности в пра-
воте общего дела – служению Отечеству и ведомству.
За восемь лет существования «Веткон» стал достаточно
гибкой организацией, способной успешно решать выше-
перечисленные задачи. В частности, «Веткон» содейство-
вал Центру общественных связей УПС ФСБ в создании
полутора десятков фильмов, рассказывающих о деятель-
ности органов безопасности. Эти фильмы демонстриро-
вались по разным каналам российского телевидения и
вызвали в обществе позитивный резонанс. На днях
закончена работа над созданием двух серий докумен-
тального телефильма «Страницы истории отечествен-
ных спецслужб» (режиссер Ирина Свешникова), в кото-
ром рассказывается о деятельности контрразведки в
годы «холодной войны».
Одновременно «Веткон» продолжает помогать сотрудни-
кам ЦОСа в решении технических и других вопросов по
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организации и проведению конкурса ФСБ России на луч-
шее произведение литературы и искусства о работе орга-
нов безопасности от момента их создания до наших дней.
Ветераны-контрразведчики совместно с кадровым аппа-
ратом активно участвовали в проведении собеседований
с молодыми людьми – кандидатами на поступление в Ака-
демию ФСБ России.
Благодаря тесным контактам и конструктивным взаимо-
отношениям с руководителями Военно-медицинского
управления (Вадим Добржанский), Службы социального
обеспечения пенсионеров УФСБ по Москве и Московской
области (Иван Ефимов), «Веткон» содействует нуждаю-
щимся ветеранам в получении путевок на санаторно-
курортное лечение либо их помещению в ведомственные
госпитали или другие стационарные медицинские заве-
дения. Кроме того, организация оказывает ветеранам
материальную помощь, в том числе на приобретение
необходимых дорогостоящих медикаментов. «Веткон»
регулярно оказывает финансовую поддержку не имею-
щим близких родственников вдовам наших товарищей,
ушедших из жизни.

А какую поддержку оказал или планирует 

оказать ветеранам Общественный совет 

при ФСБ России?

Объем осуществленной или планируемой работы в этом
плане весьма впечатляет. На одном из первых заседаний
член Общественного совета, ректор Московского Государ-
ственного института международных отношений (уни-
верситета) МИД России Анатолий Васильевич Торкунов
предложил создать определенные льготные условия для
поступления в вузы детям погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей сотрудников ФСБ России. Нужно
сказать, что все члены Совета единодушно поддержали
его инициативу. С участием председателя Совета Титова
Василия Николаевича эта проблема на сегодня практиче-
ски решена – в данную работу вовлечены руководители
ряда институтов, которые с пониманием откликнулись на
это предложение.
Общественным советом совместно с представителями
руководящего состава ФСБ России в интересах ветеранов
рассмотрены конкретные вопросы, связанные, например,
с улучшением состояния дел в организации санаторно-
курортного лечения, работы ведомственных медицинских
учреждений.
Следовало бы положительно отметить инициативу Обще-
ственного совета по активизации традиционной для оте-
чественной спецслужбы заботы о детях, оставшихся без
родителей. В системе ФСБ еще со времен Феликса Эдмун-
довича Дзержинского практикуется шефство над детски-
ми домами и другими детскими учреждениями, располо-
женными в зонах влияния территориальных органов

Ответственный секретарь Регио-
нальной общественной организации
«Ветераны контрразведки» – РОО
«Веткон», генерал-майор юстиции в
отставке.
Родился 26 апреля 1938 г. в семье
военнослужащих из донских каза-
ков. В 1960 году окончил историко-
филологический факультет Москов-
сого Государственного педагогиче-
ского института имени В.И. Ленина,
получив диплом преподавателя рус-
ского языка, литературы, истории и
обществоведения. Во время обуче-
ния трудился пионервожатым, в том
числе во Всесоюзном пионерском
лагере «Артек». В течение ряда лет
работал в средней школе учителем. 
В 1961–1963 гг. проходил срочную
военную службу в Вооруженных
Силах, с 1966 по 2003 год – по окон-
чании двухгодичных курсов подго-
товки оперативного состава со зна-
нием иностранных языков Высшей
Краснознаменной школы КГБ при
Совете Министров СССР имени
Ф.Э.Дзержинского – в контрразве-
дывательных подразделениях орга-
нов государственной безопасности,

пройдя путь от рядового до генерал-
майора, от младшего оперуполномо-
ченного до заместителя начальника
управления центрального аппарата. 
Отмечен рядом государственных и
ведомственных наград, в том числе
некоторых иностранных государств,
а также знаков общественного при-
знания. 
Женат, имеет взрослых дочь и сына. 
Почетный сотрудник госбезопасности,
Заслуженный работник органов безо-
пасности Российской Федерации. 
Является членом Совета ветеранов
ФСБ России, а также группы экспер-
тов при Общественной палате Рос-
сийской Федерации по организации
борьбы против коррупции.

досье

Ермолаев
Александр 
Николаевич

безопасности. С чувством признательности подчеркиваю,
что председатель Общественного совета Василий Титов
сумел организовать перевод значительных денежных
средств конкретным детским организациям. В этой связи
нельзя не отметить и работу члена Совета – генерального
директора некоммерческого партнерства «Спортивный
клуб «Динамо» Вячеслава Ротавчикова. Благодаря его уси-
лиям, дети-сироты окружены вниманием и заботой, они
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Александр Николаевич, Ваш немалый стаж 

работы позволяет делать выводы, руководствуясь 

собственным жизненным и профессиональным 

опытом. Ветераны как никто заинтересованы 

в социальной защите государства, которому они 

продолжают служить даже после выхода на пенсию. 

Можете объяснить, в чем сильные и слабые 

стороны современной системы социальной 

защиты? Чем она отличается от той, 

которая существовала в СССР?

Сравнение этих двух систем не совсем правильно и кор-
ректно. Одна из них просуществовала более полувека и
отработана настолько хорошо, что отдельные ее достиже-
ния стали примером для подражания в ряде зарубежных
государств. 
Эта система социального обеспечения носила общегосу-
дарственный, всеохватывающий характер, и ею действи-
тельно можно было гордиться. Новое время, естественно,
поставило перед обществом иные задачи, что обусловило
возникновение новых подходов к созданию адекватной
системы соцзащиты.

«Веткон» стремится
максимально облег-
чить ветеранам-
контрразведчикам
процесс их вхождения
в гражданскую жизнь

имеют возможность посещать динамовские спортсоору-
жения, расположенные в Москве и Московской области.
Такая же работа получает развитие и в других органах
безопасности страны.
Конечно, со временем подобных примеров будет еще боль-
ше. Залогом улучшения работы является наладившийся
тесный контакт между Общественным советом и руковод-
ством ФСБ России. Роль связующего звена здесь эффектив-
но осуществляет статс-секретарь, заместитель директора
Федеральной службы безопасности Юрий Горбунов. 
Каждое заседание Совета является, на мой взгляд, знако-
вым, т. к. затрагивает принципиальные вопросы жизни
ведомства. Российская общественность хотела бы видеть
в ФСБ инструмент защиты прав граждан, обеспечения
безопасности нашего общества, интересов государства. В
свою очередь, ФСБ России заинтересована в поддержке
общественности, потому что без опоры на людей, без
помощи населения невозможно достичь высокой эффек-
тивности в профессиональной деятельности. Обществен-
ный совет как раз соединяет между собой обе эти сторо-
ны, делает их проблемы более понятными и решаемыми. 
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Всегда ли принимаемые решения в этой области 

были удачны?

Это весьма спорно. Например, известный закон № 122-
ФЗ, который люди называют «законом о монетизации
льгот», до сих пор воспринимается в обществе далеко не
однозначно. Начало его действия совпало с резким повы-
шением цен на лекарственные препараты, которых к тому
же периодически не хватало, а также вызвало появление
некоторых других негативных явлений. Эти факторы
послужили причиной того, что у определенной части
населения появилось чувство неудовлетворенности зако-
ном и отрицательная реакция на него.
С приходом новых руководителей Минздравсоцразвития
ветераны ждут позитивных изменений в этой важнейшей
сфере жизнедеятельности страны.
Именно поэтому Общественный совет изыскивает пути
улучшения сложившейся ситуации, в том числе с исполь-
зованием своих возможностей в высших органах государ-
ственной власти. В частности, ряд членов Совета в июне
этого года приняли активное участие в организованных
Комитетом Государственной Думы по делам ветеранов
открытых слушаниях на тему «Проблемы и перспективы
совершенствования правового статуса ветеранов военной
службы». Результатом совместной работы стали конкрет-
ные предложения, рекомендации по совершенствованию
системы соцзащиты ветеранов из числа военнослужащих
и тех учреждений, где предусмотрена военная служба.
Особый интерес вызвало обсуждение идеи создания в
стране общефедерального ведомства (министерства) по
делам ветеранов. Это предложение было поддержано
практически всеми участниками слушаний, которые
представляли более 100 ветеранских и общественных
объединений.
Мы должны помнить, что система социальной защиты и
ее уровень – это один из показателей высокоразвитого и
социально ориентированного государства. Такая система
может быть гордостью народа, но иногда – его болевой
точкой.

В каких областях гражданской жизни ветераны 

контрразведки наиболее востребованы? 

Легче ли им адаптироваться к жизни 

по сравнению с рядовыми гражданами?

Ответить на этот вопрос однозначно практически невоз-
можно. Все зависит от человека, его житейского и профес-
сионального опыта, индивидуальных качеств. Но если
говорить о контрразведке, то следует отметить, что в орга-
ны безопасности подбирают людей различных профессий
и в зависимости от характера складывающейся оператив-
ной обстановки. Кроме того, учитываются личностные
характеристики, которыми руководствуются спецслужбы
при подборе и приеме людей на работу. Поэтому «Веткон»,

рекомендуя своих товарищей-ветеранов в различные
структуры, практически не получает рекламаций по пово-
ду качества их труда. Это объясняется следующим: сотруд-
ники органов безопасности, как правило, исполнительны,
проявляют строгую личную и трудовую дисциплину. Лица,
прошедшие школу КГБ-ФСБ, отличаются большим и раз-
носторонним опытом, устойчивыми жизненными принци-
пами, высокой работоспособностью, честностью, повы-
шенным чувством ответственности за порученное дело.
Но именно поэтому, к великому сожалению, некоторых
владельцев коммерческих структур не всегда устраивают
наши сотрудники, ибо они «всегда в строю» и остро реаги-
руют на любые правонарушения.
Каждый по-разному проходит период адаптации после
увольнения со службы, но «Веткон» стремится максималь-
но облегчить ветеранам-контрразведчикам процесс их
вхождения в гражданскую жизнь.

С какими из ветеранских организаций у «Веткона» 

сложились наиболее плодотворные отношения, 

и каковы результаты этого сотрудничества?

Есть ряд родственных ветеранских организаций, с кото-
рыми «Веткон» поддерживает конструктивные отноше-
ния. В частности, это благотворительный фонд «Ветера-
ны контрразведки» (председатель попечительского сове-
та – генерал-полковник Борис Мирошников, президент –
полковник Сергей Мамыкин), который проводит важ-
ную и целенаправленную работу по оказанию матери-
альной помощи нуждающимся товарищам и членам их
семей, а также уделяет большое внимание воспитанию и
обучению молодых сотрудников ведомства. «Веткон»
принимает активное участие в некоторых совместных
проектах, например, в поощрении молодых сотрудников
за проявленную инициативу и смелость при выполнении
служебных заданий.
Примером плодотворной работы можно считать деловой
и дружественный контакт «Веткона» с организацией вете-
ранов-контрразведчиков и других правоохранительных
органов Подмосковья (президент – генерал-лейтенант
Николай Савенков). Наши подмосковные коллеги, рабо-
тая в различных областных структурах, располагают глу-
бокими знаниями местной оперативной обстановки, и
это дает им возможность в силу их большого профессио-
нального опыта выявлять и получать информацию, заслу-
живающую внимания органов безопасности. После ее
совместной оценки в «Ветконе» данная информация, как
правило, направляется в заинтересованные подразделе-
ния центра.
Благодаря вышеназванным и многим другим моментам
ветераны-контрразведчики считают себя востребованны-
ми, они уверены в правоте своего дела и чувствуют себя в
едином строю вместе с сотрудниками 
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Народ встречает нацистским приветствием Адольфа Гитлера,
возглавляющего колонну, которая следует в Судетскую область
Чехословакии после ее присоединения к Третьему Рейху сог-
ласно Мюнхенскому пакту от 30 сентября 1938 года G
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Мюнхенское соглашение – начало активной 
подготовки Гитлера ко Второй мировой войне

70 ЛЕТ НАЗАД, В СЕНТЯБРЕ 1938 ГОДА, НА КОНФЕРЕНЦИИ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(Н. ЧЕМБЕРЛЕН), ФРАНЦИИ (Э. ДАЛАДЬЕ), ГЕРМАНИИ (А. ГИТЛЕР) И ИТАЛИИ (Б. МУССОЛИНИ) В
МЮНХЕНЕ БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕХО-
СЛОВАКИИ К ГЕРМАНИИ. ДАТУ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ МОМЕНТОМ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ НЕИЗБЕЖНОЙ УГРОЗЫ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ ГЕРМАНИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ САМОЙ
ЧЕХОСЛОВАКИИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПРИГЛАШЕНЫ НЕ БЫЛИ. ИХ ИЗВЕСТИЛИ О ПРИНЯТОМ РЕШЕ-
НИИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.
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Василий ХРИСТОФОРОВ,
доктор юридических наук
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С
оветский Союз, с которым Чехословакия
заключила договор о взаимной помощи,
тоже не был приглашен на конференцию.
Несмотря на это, как свидетельствуют
документы Центрального архива (ЦА)
ФСБ России, благодаря успешной дея-
тельности советской разведки и контр-

разведки, И.В. Сталин знал о развитии событий, предше-
ствовавших созыву конференции, позициях ее участни-
ков и других заинтересованных стран. Руководство СССР
стремилось своевременно принять меры, обеспечиваю-
щие безопасность государства.
В 1919 году после Первой мировой войны Судетская область
была включена в состав Чехословакии. Желание судетских
немцев воссоединиться с этнической родиной использовала
пронацистская партия во главе с К. Генлейном, потребовав-
шая предоставить автономию Судетской области и присое-
динить ее к Германии. Великобритания и Франция считали,
что для предотвращения войны достаточно будет «умиро-
творить» агрессора и убедить правительство Чехословакии
предоставить Судетской области автономию.
20 февраля 1938 года Гитлер, выступая с речью в рейхста-
ге, заявил, что Германия «искренне желает установить со
всеми европейскими великими державами, а также про-

чими странами отношения доверия». На повестке дня
стоял вопрос присоединения к Германии близлежащих
территорий с наибольшим по численности немецким
населением – Австрии и Судетской области Чехословакии.
Рейх готов был взять под защиту своих соотечественни-
ков, обеспечить им свободу – общую, личную, политиче-
скую и идеологическую. 
12 марта 1938 года германские войска вторглись на терри-
торию Австрии. Гитлер прибыл к вечеру в Линц, где объя-
вил о включении Австрии в состав Германской империи.
На Австрии Гитлер отрабатывал тактику будущих дей-
ствий: выяснял, насколько эффективна роль профашист-
ских сил – «пятых колонн», какова реакция ведущих запад-
ных стран Европы. Советское руководство тоже хотело
знать, на какие силы можно рассчитывать, выступая с
инициативой коллективного отпора гитлеровской агрес-
сии. Разведывательная работа в Австрии, Германии, дру-
гих европейских странах имела существенное значение. 
Агрессивные действия Германии вызвали озабоченность
во многих европейских столицах. Тем не менее правитель-
ства Англии и Франции с января по сентябрь 1938 года
публично заявляли о желании поддержать Чехословакию
в ее противостоянии гитлеровской Германии, а закулисно
вели переговоры с нацистским агрессором.

Стремясь направить гитлеровскую агрессию на Восток,
Англия и Франция ограничились только формальным осуж-
дением аннексии Австрии. Лишь СССР выступил в защиту
Австрии и призвал западные державы к коллективному
отпору агрессии, чтобы устранить усилившуюся опасность
новой мировой войны. Но этот призыв не был услышан.
В Англии и Франции недооценивали роль СССР как веро-
ятного союзника в случае развязывания войны Германи-
ей. В немалой степени это объяснялось недоверием к
кремлевскому руководству, вызванным репрессиями пар-
тийных, военных и хозяйственных деятелей в Советском
Союзе. Политические процессы, проводившиеся в СССР,
воспринимались за рубежом как свидетельство кризиса
советского режима. Они порождали у общественности
буржуазно-демократических стран сомнения в способно-
сти Советского Союза быть надежным партнером в деле
обуздания агрессоров.
В этих условиях лидеры Англии и Франции, полагаясь на
непримиримость идеологического противостояния
между Сталиным и Гитлером, рассчитывали столкнуть
нацизм с большевизмом и тем самым отвести угрозу от
собственных стран.

В связи с концентрацией германских войск у границы и волнения-

ми в приграничных районах Чехословакии в Судетскую область

были введены чешские воинские подразделения

Сталин и Молотов регулярно полу-
чали от Ежова сведения об обста-
новке в пограничных полосах
Польши и Румынии
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Подготовка захвата Чехословакии велась путем активно-
го подстрекательства судетских немцев, населявших
пограничные районы Чехословакии, к провокационным
выступлениям под руководством судетской национал-
социалистической организации против чехов.
Активную роль в подготовке к нападению на Чехослова-
кию играла германская разведка Абвер. Ее руководитель –
В. Канарис, согласно указаниям верховного командова-
ния германской армии, в начале 1938 года поручил под-
разделению активно заняться подрывной работой в Чехо-
словакии, чтобы сделать ее легкой добычей для Германии.
Германская разведка вела пропаганду в чехословацкой
армии и среди призывного контингента в целях подготов-
ки массового перехода чехословацких воинских частей на
сторону германской армии.
Следует отметить, что между Советским Союзом и Франци-
ей, Советским Союзом и Чехословакией в Париже и Праге
2 и 16 мая 1935 года были подписаны договоры о взаимной
помощи. СССР и Франция взяли на себя обязательство ока-
зывать друг другу немедленную помощь при неспровоци-
рованном нападении на одну из них какого-либо европей-
ского государства. Совестко-чехословацкий договор был

аналогичен по содержанию и предус-
матривал взаимную помощь сторон.
Однако он включал оговорку, что обя-
зательства будут действовать в том
случае, если помощь стране – жертве
нападения будет оказана Францией.
26 апреля 1938 года в обстановке
напряженности и роста угроз со сторо-
ны Германии в отношении Чехослова-
кии Председатель Президиума Верхов-
ного Совета СССР М.И. Калинин зая-
вил, что договор о взаимной помощи
между СССР и Чехословакией не
запрещает каждой из сторон прийти
на помощь, не дожидаясь Франции. Для возможного оказа-
ния помощи Чехословакии к западной границе СССР были
передислоцированы около 30 стрелковых дивизий. В Киев-
ском особом и Белорусском военных округах были сосре-
доточены 246 бомбардировщиков и 302 истребителя.
Советский Союз мог ввести свои войска в Чехословакию
только через Польшу или Румынию. Однако правительства
этих стран не намеревались пропускать советские войска. 

Европа в период Второй мировой войны

Начальник Генерального штаба ОКХ
генерал артиллерии Франц Гальдер
поддержал план ввода немецких
войск в Судетскую область
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Нарком внутренних дел СССР
Н.И. Ежов регулярно направлял Стали-
ну и В.М. Молотову сообщения, в кото-
рых содержались сведения об обста-
новке в пограничной полосе Польши и
Румынии. В этих документах отмеча-
лись любые перемещения воинских
подразделений, фиксировалось движе-
ние грузовых поездов на железных

дорогах в приграничье, лодок и пароходов по Днестру.
Сообщалось о вооружении и оснащении польских и румын-
ских воинских подразделений, проведении в них смотров,
учений, тактических занятий, стрельб. Велось наблюдение
за состоянием охраны польской и румынской границы,
строительством и ремонтом дорог.
НКВД СССР фиксировал, что в Польше и Румынии прини-
мались меры по укреплению границы на всех пеших и
железнодорожных пунктах. Вводились жесткие правила

пересечения границ с Польшей, под контроль брались все
пассажиры иностранных государств, ехавшие транзитны-
ми поездами.
Для ведения разведки активно использовались польские
военные самолеты-разведчики, систематически совер-
шавшие полеты вдоль линии советской границы, в отдель-
ных случаях залетавшие на территорию СССР глубиной
до 500 м. На приграничные польские аэродромы стали
прибывать новые авиационные подразделения.
НКВД СССР отмечал, что в пограничной полосе Польши и
Румынии в июне – июле 1938 года ускоренными темпами
велось строительство железобетонных укреплений, воз-
водились фортификационные сооружения, рылись окопы,
устанавливалось проволочное заграждение, создавались

районы, недоступные для танков. В приграничье оборудо-
вались крупные посадочные площадки для самолетов.
Продолжалось укомплектование личным составом поль-
ских и румынских пограничных и армейских частей.
Польша готовилась воспрепятствовать возможному про-
хождению частей Красной Армии по своей территории.
По каждому советскому самолету, который попытался бы
пролететь через страну, поляки намеревались открывать
огонь на поражение. 
Министр иностранных дел СССР М.М. Литвинов в беседах
с иностранными дипломатами неоднократно высказывал
опасения за судьбу Чехословакии. Он подчеркивал необ-
ходимость обеспечения мира коллективно, предлагая
объединить дипломатические усилия Англии, Франции и
Советского Союза. Несмотря на призывы СССР и возра-
стание угрозы, Англия и Франция продолжали проводить
политику «умиротворения» агрессора. Английское и
французское правительства призывали чехословацкое

быть более благоразумным, иначе перед страной встанет
альтернатива полного уничтожения.
Германские послы вели активную работу с руководителями
министерств иностранных дел Великобритании, Польши,
Румынии, Франции и других стран. Обсуждая поступавшие
сообщения из Праги, они подчеркивали, что у Германии
есть повод для беспокойства, поскольку чехословацкое пра-
вительство очень плохо обращается с судетскими немцами,
которые потеряли веру в искренность чехословацких пред-
ложений. Настойчиво проводилась мысль, что европей-
ским странам следует быть осторожными, чтобы возмож-
ный местный конфликт не превратился во всеобщий.
В связи с концентрацией германских войск у границы и
волнениями в приграничных районах Чехословакии в

15 сентября 1938 года состоялась личная встреча Чемберлена 

с Гитлером, в ходе которой глава правительства Великобритании

высказался за «германско-английское сближение»

1. Эдуард Даладье подписал в 1938
году Мюнхенское соглашение, по
существу предрешившее начало 
Второй мировой войны

2. Участник Мюнхенской конференции
премьер-министр Великобритании
Невилл Чемберлен с супругой

3. Адольф Гитлер и Конрад Генлейн
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Судетскую область были введены чешские воинские под-
разделения. Кроме того, проведены частичная мобилиза-
ция населения и ряд мероприятий, которые продемон-
стрировали решимость народа и армии Чехословакии
оказать сопротивление агрессору. В германской печати и
на радио мероприятия чехословацкого правительства по
повышению боевой готовности национальной армии
сразу же назвали провокационными.
Германия высказалась против акций чешского правитель-
ства, Англия и Франция также не одобрили их. Британские
дипломаты стали оказывать давление на чешское прави-
тельство, что привело к тому, что в конце мая – начале июня
министр иностранных дел Чехословакии признал готов-
ность к выводу чехословацких войск из пограничной зоны.
В мае 1938 года Гитлер провел совещание руководителей
партии и высшего военного командования, на котором
обсуждался намеченный план нападения на Чехослова-
кию. Начальник Генерального штаба германских сухопут-
ных войск (ОКХ) генерал Бек выступил против этого

плана, мотивируя неготовностью вер-
махта к крупномасштабной войне. 
Англо-французская дипломатия про-
должала свои маневры с целью оправ-
дать перед общественным мнением подготавливаемую
сделку с Гитлером и попытки склонить Чехословакию к
капитуляции.
Советский Союз занял твердую позицию в Судетском
вопросе, намереваясь оказать военную помощь Чехосло-
вакии. Советская внешняя разведка внимательно следила
за событиями вокруг Чехословакии и информировала в
августе 1938 года Сталина о том, что Германия готовит
вторжение в Чехословакию после Нюрнбергского съезда.
10 августа 1938 года НКВД СССР направил Сталину, Моло-
тову и наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову информа-
цию о том, что Германия под видом маневров провела
мобилизацию и стянула войска к чешской границе. Напа-
дение Германии на Чехословакию было возможно уже во
второй половине августа. С 15 августа во всех военных

29 сентября 1938 года началась
Мюнхенская конференция. 
На переднем плане: Чемберлен,
Даладье, Гитлер, Муссолини и
Анфузо. На заднем плане: справа
от Чемберлена  лорд Галифакс, 
за Гитлером  Риббентроп и пере-
водчик П. Шмидт. Фото из фондов 

Центрального архива ФСБ России
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5 октября 1938 г. Гитлер спешно
готовит к войне танковые диви-
зии. Фото из фондов Центрально-
го архива ФСБ России
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округах Германии проводились учения. Германская авиа-
ция в количестве до 1000 самолетов была подготовлена
для действий против Чехословакии. 
Чехословакия принимала ответные меры. К 15 сентября
было объявлено военное положение в 12 округах, на служ-
бу были призваны резервисты. В укрепленных районах
проводилось уточнение секторов обстрела, устанавлива-
лись препятствия, авиационные и зенитные части приво-
дились в боевую готовность.
В августе 1938 года НКВД СССР проинформировал Стали-
на и Молотова о прибытии к польско-советской границе
воинских эшелонов, проведении маневров польской
армии с участием 15–16 полков, появлении в четырех
километрах от территориальных вод СССР трех румын-
ских эскадренных миноносцев.
Чехословацкое правительство искало пути компромисса с
Генлейном. Было предложено несколько вариантов урегу-
лирования, предусматривавших реорганизацию местного
самоуправления Судетской области в систему автоном-
ных кантонов.
2 сентября НКВД СССР направил Сталину, Молотову и
Ворошилову сообщение о прибытии в Судетскую область
под видом туристов, на лечение и т. п. 7 тыс. германских
штурмовиков, установке немцами на северной границе
Чехословакии тяжелой артиллерии.
Как свидетельствуют документы ЦА ФСБ России, в конце
августа генерал Бек доложил Гитлеру, что при вмешатель-
стве Франции немецкие вооруженные силы, получив удар с
тыла, будут побеждены. Он настойчиво отговаривал Гитле-
ра от «судетской авантюры». Гитлер был уверен, что Фран-
ция не станет воевать против Германии и не выполнит свой
союзнический долг по отношению к Чехословакии. 1 сен-

тября 1938 года Гитлер назначил начальником Генерально-
го штаба ОКХ генерала артиллерии Гальдера, поддержав-
шего план ввода немецких войск в Судетскую область.
В первой половине сентября на съезде германской нацио-
нал-социалистической партии в Нюрнберге Гитлер разы-
грывал роль покровителя судетских немцев, якобы при-
тесняемых чехами. Он потребовал, чтобы в Чехословакии
прекратилось угнетение 3,5 млн немцев и чтобы им было
предоставлено право на независимость. Речь Гитлера
послужила сигналом для Генлейна. 13 сентября в Судет-
ской области начались беспорядки, подавленные воору-
женными силами Чехословакии.
Одновременно с пропагандистской кампанией велась и
военная подготовка. Германские войска, к которым уже

присоединили австрийскую армию, были сконцентриро-
ваны на чешской границе.
15 сентября состоялась личная встреча Чемберлена с Гитле-
ром, в ходе которой глава правительства Великобритании
высказался за «германско-английское сближение». Ради
этого он был готов признать отделение судетско-немецких
областей от Чехословакии и передачу их Германии. Чем-
берлен лишь выразил просьбу не начинать боевых дей-
ствий. Наступил кульминационный момент кризиса.
После возвращения Чемберлена в Лондон главы прави-
тельств и министры иностранных дел Великобритании и
Франции выработали «англо-французский план» урегули-
рования судетской проблемы, который 19 сентября был
передан президенту Чехословакии. В его основу были
положены рекомендации передачи Германии тех районов
Чехословакии, где проживало более 50% немецкого насе-
ления. Районы с меньшим количеством немецкого насе-
ления предлагалось оставить в пределах Чехословакии, но
придать им кантональное самоуправление.
16 сентября НКВД СССР информировал Сталина и Молото-
ва о том, что Гитлер согласен обсудить вопрос о Судетской
области на конференции четырех держав. Чехословацкое
правительство пыталось добиться своего участия в этой
конференции, а также привлечь к ра-
боте в ней СССР, Польшу и США, одна-
ко его попытки были безуспешными.
Продолжая отслеживать развитие
ситуации, НКВД СССР проинформи-
ровал Сталина и Молотова о том, что
в ночь на 21 сентября посланники
Великобритании и Франции посетили
Бенеша и фактически предъявили ему

ультиматум: или он принимает «англо-французский план»,
или Лондон и Париж не помогут Чехословакии в случае
германского нападения. На подготовку ответа было дано
шесть часов. Положение оказалось безвыходным, и после
ночного заседания, к 8 часам утра, чехословацкое прави-
тельство капитулировало, приняв эти условия.
22–23 сентября Чемберлен снова встречался с Гитлером.
Британский премьер-министр, рассчитывавший на то, что
после принятия «англо-французского плана» ему осталось
лишь договориться с фюрером о деталях его реализации,
попал в западню. Гитлер вручил ему меморандум, основ-
ным требованием которого стало то, что к 1 октября чехи
эвакуируют и передадут Германии те районы, в которых
немецкое население составляет более 50%. 

29 сентября состоялась конференции глав правительств Англии,

Франции, Германии и Италии. Мюнхенское соглашение было 

подписано 30 сентября в 2 часа 30 минут

Медаль, учрежденная 18 октября
1938 года Гитлером за заслуги по
включению Судетской области в
состав Рейха, вручалась гражданам
Германии и жителям Судетской обла-
сти, принимавшим участие в деятель-
ности по отторжению Судет от Чехо-
словакии
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Для демонстрации готовности оказания помощи Чехосло-
вакии части и соединения Киевского особого военного
округа в сентябре провели учение в приграничной полосе.
27 сентября НКВД СССР проинформировал Ворошилова о
ходе учений и настроениях командного и рядового состава
частей. В местах сосредоточения войск среди гражданско-
го населения отмечалось приподнятое патриотическое
настроение. На проводимых во многих селах митингах по
поводу прихода воинских частей население демонстриро-
вало преданность партии, правительству и Сталину.
Одновременно НКВД СССР отмечал, что поляки усилили
охрану своей границы, вели постоянное наблюдение за
советской территорией и проводили военные маневры.
На советской границе происходила концентрация поль-
ских войск, начавшаяся с момента проведения учений
советскими войсками. Заметно усилилось наблюдение и
рекогносцировка местности польскими офицерами и сол-
датами. На границе были усилены сторожевые наряды, в
ряде мест начали рыть окопы, оборудовать их пулеметами

для зенитной стрельбы, протягивать заборы из колючей
проволоки. Велось строительство блиндажей полевого
типа и минирование мостов на дорогах.
29 сентября состоялась конференции глав правительств
Англии, Франции, Германии и Италии. Мюнхенское сог-
лашение было подписано 30 сентября в 2 часа 30 минут.
Оно предусматривало передачу Германии Судетской обла-
сти и ряда других районов, принадлежавших Германии до
версальского решения, в срок с 1 по 10 октября. Эти тер-
ритории передавались Германии со всеми находившими-
ся на них сооружениями и укреплениями, сельскохозяйст-
венными и промышленными предприятиями с запасами
сырья, путями сообщения, средствами связи.
В результате просуществовавшая двадцать лет Чехослова-
кия, потерявшая одну пятую часть своей территории,
около четверти населения, половину предприятий тяже-
лой промышленности, мощные укрепления на границе с
Германией, стала нежизнеспособным государством. Она
оказалась один на один со своим главным недругом –

Соглашение стало тем рубежом, когда был совершен переход от

потенциальной угрозы к реальной опасности войны, появились

признаки неизбежного военного конфликта

Парадное фото: судетские девушки
встречают немецкие войска
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нацистской Германией. Участь малого государства, нахо-
дившегося в центре Европы, была предрешена. Англий-
ские и французские гарантии новых чехословацких гра-
ниц остались лишь на бумаге.
После окончания переговоров Чемберлен попросил еще
об одной встрече с Гитлером. 30 сентября они подписали
совместную декларацию, в которой говорилось, что гер-
мано-английские отношения представляют собой важ-
нейший фактор обеспечения мира в Европе, а Мюнхен-
ское соглашение – символ желания немецкого и англий-
ского народов использовать метод консультации для раз-
решения спорных вопросов, связанных с обеими страна-
ми, и содействовать укреплению мира в Европе. По свое-
му фактическому содержанию декларация представляла
собой договор о ненападении.
СССР решительно осудил Мюнхенское соглашение. Совет-
ское правительство, как отмечалось в сообщении ТАСС от
2 октября 1938 года, «не имело и не имеет никакого отно-
шения к конференции в Мюнхене и к ее решениям».
Советский Союз оказался единственным государством,
отказавшимся признать захват Чехословакии Германией
и заявившим о незаконности мюнхенской сделки. Запад-
ные державы вновь проигнорировали предложения совет-
ской стороны о совместной защите Чехословакии, не без

основания полагая, что в тот момент это могло закончить-
ся падением фашистского режима в Германии, в чем они
не были заинтересованы.
21 октября 1938 года Гитлер издал директиву о подготов-
ке к захвату всей Чехословакии, а также Мемельской обла-
сти. 14–15 марта 1939 года Германия, не получив никако-
го отпора, полностью оккупировала Чехословакию, нару-
шив Мюнхенское соглашение. В результате нового насиль-
ственного акта нацистской Германии Чехословакия пре-
кратила свое существование. Лишь после этого Мюнхен-
ское соглашение было аннулировано.
Мюнхенское соглашение значительно укрепило политиче-
ские и стратегические позиции Германии, разрушило и без
того неустойчивую договорную систему, имевшую цель
сдерживать германскую агрессию, способствовало разо-
бщению стран, которые могли бы, объединив свои усилия,
предотвратить развязывание войны. Германия получила
выгодные исходные позиции для дальнейшей экспансии.
Соглашение стало тем рубежом, когда был совершен пере-
ход от потенциальной угрозы к реальной опасности войны,
появились признаки неизбежного военного конфликта.
Мюнхенский сговор разрушил с трудом создаваемую систе-
му коллективной безопасности в Европе и в конечном счете
привел ко Второй мировой войне. 

1938 г. Гитлер уделял особое внимание укреплению ВМФ Германии
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СТОИЛО ЖЮРИ КОНКУРСА ФСБ РОССИИ НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
УВИДЕТЬ ФОТОГРАФИИ ПАМЯТНИКА ПОГИБШЕМУ В БЕСЛАНЕ ГЕРОЮ РОССИИ, КОМАНДИРУ ШТУР-
МОВОЙ ГРУППЫ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФСБ РОССИИ, ПОДПОЛКОВНИКУ ДМИТРИЮ
РАЗУМОВСКОМУ – СОМНЕНИЙ, КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НОЕ ИСКУССТВО», НЕ ОСТАЛОСЬ. ЗА МОНУМЕНТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА РОДИНЕ ГЕРОЯ В УЛЬЯНОВ-
СКЕ, КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПРОГОЛОСОВАЛА ЕДИНОГЛАСНО, ПОСЧИТАВ ЕГО НАИЛУЧШИМ ВОП-
ЛОЩЕНИЕМ ОБРАЗА СОТРУДНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, СПЕЦНАЗОВЦА, ДО КОНЦА ИСПОЛ-
НИВШЕГО СВОЙ ДОЛГ И ПОГИБШЕГО, СПАСАЯ ЗАЛОЖНИКОВ ШКОЛЫ В БЕСЛАНЕ. 
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Лауреаты премии ФСБ Вадим и Станислав Кирилловы
рассказали, как создавался памятник Герою России
Дмитрию Разумовскому

ВАДИМ: Решив увековечить память Дмитрия Разумовско-
го, к нам обратились его друзья, однополчане и брат
Максим, который сейчас сам служит в «Вымпеле».
СТАНИСЛАВ: Дело в том, что один из знакомых Дмитрия
ранее уже был нашим заказчиком и был знаком с нашими
работами.

Как родилась концепция этого памятника?
СТАНИСЛАВ: Мы долго над этим думали, много общались
с родными и друзьями Дмитрия… Наверное, лишь после
того, как мы в достаточной мере прониклись мужеством
личности Дмитрия и его подвига, к нам вдруг пришло
решение композиции. Сложно рассказать, как рождается
образ, как возникает идея, которая потом превращается в
концепцию. Это труднообъяснимый творческий процесс. 
ВАДИМ: Мы не хотели решать эту задачу традиционно.
Надо было раскрыть героический образ Дмитрия, показать
величие его подвига. И в то же время заказчики попросили
нас, чтобы это был памятник конкретному, узнаваемому
человеку. Совместить символику с реализмом было доста-
точно сложно. Мы отвергли немало эскизов, пока, наконец,
не пришло окончательное решение: два огромных круга,
символизирующих Добро и Зло, Свет и Тьму. И на их фоне –
бегущий солдат с девочкой на руках, который выносит ее из
ужаса бесланской школы, из темного бронзового круга. 

В этом черном круге как будто даже просматриваются 
пулевые отверстия…
ВАДИМ: Да. А передний, золотой круг перекрывает чер-
ный, символизируя победу Добра над Злом. И два проби-

тых в золотом круге отверстия – это как два смертельных
ранения, полученных Дмитрием в Беслане…
Надо сказать, что свои условия нам диктовало и место
установки будущего памятника. Площадь, на которой он
стоит, просто огромная. И если там поставить одинокую
фигуру даже два–три метра высотой, она все равно потеря-
ется. Наше решение – одновременно и художественное, и
архитектурное, за счет этих массивных кругов скульптура
получилась по-настоящему монументальной. Она стоит на
постаменте из красного гранита, выполненного в виде
лестницы, и это тоже решает определенную архитектур-
ную задачу. Благодаря специальному освещению, лестни-
ца словно отрывается от основного постамента. Я про себя
называю ее «взлетной полосой»: это путь наверх, путь к
подвигу. И там, наверху, как бы висящая над площадью,
почти летящая фигура солдата. Благодаря этому нам уда-
лось передать динамику, порыв, стремление к победе.

Родственники Дмитрия Разумовского одобрили вашу
концепцию памятника?
ВАДИМ: Пока мы работали, к нам приезжали отец и мать
Дмитрия, а его брат вообще, можно сказать, участвовал в
создании памятника, я показывал ему все эскизы.
СТАНИСЛАВ: Действительно, мы с Максимом над памят-
ником работали плотно – добивались портретного сход-
ства с его погибшим братом.
ВАДИМ: Когда родственники и друзья Дмитрия Разумов-
ского увидели эскиз, то идея всем очень понравилась. На
ней мы в итоге и остановились. 

Беседовала Екатерина КИСЛЯРОВА
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П
оход по залам музея напоминает путеше-
ствие во времени. В начале экспозиции –
тесаки и рогатины, с ними охраняли грани-
цы от набегов врага древние русичи. И сам
Илья Муромец с богатырями, которые стоя-

ли в пограничном заслоне в полутора десятках верст от
Киева. А в конце похода – приборы наблюдения и оружие
их потомков, несущих службу на современных погранич-
ных заставах. Перед посетителями, сопровождаемая под-
робнейшим рассказом экскурсовода, проходит богатей-
шая история охраны рубежей страны: морских и горных,
степных, лесных, воздушных…
Государственная граница и служба на ней уникальны сами
по себе. Это целый мир, о котором знают все, но представ-
ление о том, как он формировался и устроен сегодня,
имеют немногие. Музей – отражение этого мира. И на тех,
кто попадает сюда первый раз, впечатление производит
сильнейшее. Здесь серьезные исследователи изучают бога-
тейшие архивы. А простые экскурсанты удивляются, к при-
меру, криминальным ноу-хау, с которыми пытались пере-
сечь границы СССР контрабандисты и шпионы прошлого

века. Экспонаты, представленные в музейных витринах,
зачастую настолько уникальны, что даже взрослые задер-
живаются около них надолго, а у школьников вызывают
неподдельный восторг и град вопросов. 
Чемоданы с двойным дном, каблуки туфель с тайниками,
портмоне с тайными отделениями – это то, с чем совет-
ским пограничникам первой половины 20-го века прихо-
дилось сталкиваться регулярно. «Небольшое» вообще
было в моде – представьте себе, что японский дипломат
пытался нелегально ввезти на территорию СССР в чемо-
данах двух женщин. Видимо, тоже миниатюрных… Гра-
ницу атаковали со всех сторон – и на Дальнем Востоке, и
через железнодорожные вокзалы Москвы и Ленинграда, и
через порты Черного моря и Балтики. Шпионы прикрыва-
лись дипломатическими паспортами своих стран, а если
работали нелегально, то великолепно «сработанными»
документами советского образца. Но их все равно обнару-
живали. Одному из легендарных советских погранични-
ков, Никите Карацупе, на счету которого сотни задержа-
ний, в музее отведен целый стенд. Имя Карацупы стало
нарицательным, так же как и имя его собаки Ингуса.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ МУЗЕЙ ФСБ РОССИИ ЗА СВОЮ ПОЧТИ ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ПЕРЕ-
ЖИЛ НЕМАЛО. ЭТО ПЕРЕЕЗД ИЗ ПЕТРОГРАДА В МОСКВУ (А ЧАСТЬ ЭКСПОЗИЦИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫЛА ЭВАКУИРОВАНА В ТАШКЕНТ), МНОГОЛЕТНИЕ ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И, НАКОНЕЦ, ОБРЕТЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРИСТАНИЩА НА ЯУЗСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ. ФОНДЫ МУЗЕЯ НАСЧИТЫВАЮТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К
СЛУЖБЕ НА ГРАНИЦЕ. ТУТ ВСЕ – ОТ УКАЗОВ, КОТОРЫЕ ИЗДАВАЛИСЬ ЕЩЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ДО ЭКИПИРОВКИ ЛЕТЧИКА-ШПИОНА ПАУЭРСА, СБИТОГО НАД ТЕРРИТОРИЕЙ СССР.

Искусство хранить

В Центральном пограничном музее ФСБ России
традиции получают новую жизнь

историю
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Легендарного пограничника пытались подкупить, предла-
гая бриллианты, его хотели соблазнить, подсылая жен-
щин, нарушители переходили границу только ради того,
чтобы дождаться его наряда и убить. 
При осмотре экспозиции поневоле возникает мысль:
насколько трудолюбивы и талантливы были погранични-
ки прошлого, которые, только-только оторвавшись от
сохи или оставив какую-нибудь мирную рабочую профес-
сию, противостояли изощренной мысли военных и инже-
неров из наиболее технически развитых государств. 
Граница первая почувствовала на себе приближающуюся
грозу Великой Отечественной: стали происходить не толь-
ко отдельные стычки с нарушителями, но, бывало, целая
застава принимала бой. Подвиги пограничников запечат-
лены не только в документах. Художники, работающие в
студии при музее, написали картины, которые создают в
музее особый эмоциональный фон. Благодаря этим рабо-
там вся экспозиция воспринимается гораздо острее.
Пройдя экскурсионный маршрут, понимаешь, что на грани-
це никогда не было спокойно. Другими становились методы
нарушителей, совершенствовалось техническое оснащение,
мир от вооруженных конфликтов переходил к холодной
войне, которая сменялась оттепелью. Но даже если на кон-
трольно-следовой полосе годами не появлялось чужих отпе-
чатков, пограничные заставы все равно жили по своему
напряженному графику, в котором нет ни выходных, ни

праздников. История учит бдительности – вот и сегодня гра-
ница должна быть закрыта на все сто процентов.
В музее хранят память и о тех пограничниках, которые с
первого дня сражались в Брестской крепости, и о тех, кто
сорок лет спустя воевал в Афганистане. Много интересных
фактов можно узнать о пограничниках времен Великой
Отечественной войны. Например, когда войска оккупантов
продвинулись уже далеко вглубь страны, немецкое коман-
дование знало, что в тылу оставались участки границы,
которые контролировались советскими пограничниками.
Время братания армий социалистических стран отражено
на стендах фотографиями из ГДР, Чехословакии, Польши.
«Мирные» экспонаты советского периода вновь сменяют-
ся личными вещами и рассказами о том, как погранични-
ки в 90-х погибали на заставах и в нарядах, но до конца
выполняли свой долг. 
Остается только жалеть, что время экскурсионных про-
грамм так коротко – ведь подробное ознакомление с экспо-
зицией заняло бы примерно шесть часов. Зато обаятельная
девушка – экскурсовод Центрального пограничного музея
ФСБ России может продемонстрировать устройство стан-
кового пулемета или доступно объяснить премудрости
ведения следственных действий. И не старайтесь поставить
ее в тупик вопросом, почему у пограничников зеленая
фуражка или какие техсредства используются сегодня в
пограничных отделениях ФСБ России. Не получится.

2

1. Бывший пограничник, увидев портрет своего напарника, погибшего 
на посту, не смог удержать слез

2. Граница первая почувствовала на себе приближающуюся грозу
Великой Отечественной

3. Шпионы прикрывались дипломатическими паспортами своих стран, 
а если работали нелегально, то великолепно «сработанными» документами 
советского образца

1
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Казалось бы, руководству музея можно успокоиться, изу-
чать фонды и приобщать экскурсантов к истории погра-
ничной службы. Но музей постоянно представляет что-то
новое, проводит фото- и художественные выставки, при-
чем такие, которые привлекают и молодежь, и ветеранов.
К картинам несут цветы, потому что на них изображены
люди, которых посетители знали лично. Музей продолжа-
ет традиции – его изобразительный ряд пополняется. Посе-
тители выставки узнают персонажей полотен. Не скрыва-
ясь, плачут. Не смог удержать слез и бывший пограничник,
увидев портрет своего напарника, погибшего на посту, 
Творческая атмосфера в музее чувствуется везде. Здесь,
например, сотрудники сами поставили настоящую пьесу,
написанную, кстати, директором музея Николаем Берсе-
невым. А главное – учреждение культуры не закрывается
в стенах здания на Яузской набережной Москвы. И сотруд-
ников, и их творчество – от лекций до театральных поста-
новок – хорошо знают военнослужащие отделений на
самых разных участках государственной границы. А отсю-
да вывод – Премия ФСБ России в области изобразительно-
го искусства за 2007 год присуждена музею абсолютно
заслуженно. И подтверждение тому – выдержки из трех
официальных документов, причем даты первого и послед-
него разделяет почти век.
В приказе об открытии музея, который был основан 8 (21)
февраля 1914 года при штабе Отдельного корпуса погра-

ничной стражи в Санкт-Петербурге по инициативе коман-
дира корпуса генерала от инфантерии Н.А. Пыхачева,
говорилось: «При объезде границ приходилось видеть...
много предметов, представляющих большой интерес для
чинов вверенного мне корпуса, для которых дороги вос-
поминания о постепенном образовании и развитии наше-
го родного корпуса, а равно наглядно рисующих жизнь и
прохождение службы офицера и нижнего чина на всех
границах нашего необъятного Отечества. Ныне, благода-
ря отзывчивости многих лиц, ...музей создан и открыт для
осмотра желающим». 
Второй документ – о возобновлении действия музея.
В директиве Главного управления пограничной охраны и
войск ОГПУ указывалось: «В целях улучшения работы по
подготовке кадров начсостава погранохраны, системати-
зации опыта строительства и службы погранохраны орга-
низуется музей...»
Третий – это формулировка о награждении музея Премией
ФСБ России за 2007 год «за популяризацию героической
истории отечественных пограничных органов, создание
высокохудожественной экспозиции, посвященной исто-
рии охраны и защиты границы Российского государства». 
Музей не нарушает традиций. Он и сегодня полностью
соответствует первому приказу Пыхачева: хранит свою
историю и историю пограничной службы. А главное – раз-
вивает идею, о которой заботились его создатели.

музей постоянно представляет что-то новое, проводит фото- 

и художественные выставки, причем такие, которые привлекают и

молодежь, и ветеранов
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А
родилась мысль о созда-
нии сборника плакатов,
как это нередко бывает,
случайно. Подтолкнул к

этой замечательной идее
ассоциативный ряд – на книжном разва-
ле Выборнову попался альбом, посвя-
щенный развитию и строительству
Москвы. Конечно, две эти темы весьма
далеки друг от друга, но тут, что называ-
ется, все совпало. Михаила Выборнова
искусство интересовало всегда. В свое
время он учился в художественной
школе, поэтому и сам неплохо рисует.
Уходя в отпуск, генерал старается выби-
рать такие туристические маршруты,
где есть возможность посетить картин-
ные галереи, посмотреть скульптуру,
художественные изделия из фарфора
или увидеть лучшие образцы архитек-
туры. Ему оказалось достаточно лишь
намека – фотоальбома с видами москов-
ских строек – для того, чтобы в итоге
вышел в свет отлично изданный трех-

ИДЕЯ СОБРАТЬ И ПЕРЕИЗДАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАФИКИ ИЗ БОГАТЕЙШЕГО
НАСЛЕДИЯ ПЛАКАТНОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЛЕЖАЛА НА ПОВЕРХНОСТИ. НО ТОЛЬКО СОВСЕМ
НЕДАВНО ЭТОТ ПРОЕКТ ПРЕТВОРЕН В ЖИЗНЬ НЕБОЛЬШИМ КОЛЛЕКТИВОМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ,
КОТОРЫМ РУКОВОДИЛ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЫБОРНОВ, НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ФСБ РОССИИ. ИМЕННО ЕМУ, КАК АВТОРУ ИДЕИ ПРОЕКТА, И БЫЛА ВРУЧЕНА
ПРЕМИЯ ФСБ РОССИИ ЗА 2007 ГОД В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Загадка плаката

Какие секреты хранит

агитискусство

прошлого века

По-прежнему остается загадкой, откуда возникает
такая мощь воздействия на человеческое восприятие
рисунка в сочетании с короткой рубленой и емкой
фразой, которые намертво впечатываются в память
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томник с плакатами, отражающими
дух целой эпохи.  Он, кстати, сегодня
уже стал библиографической редко-
стью.
Наверное, школа советского плаката
еще ждет своего талантливого и
дотошного исследователя. Хотя раз-
ных статей на эту тему было написа-
но немало. Но по-прежнему остается
загадкой, почему сочетание рисунка
и короткой рубленой и емкой фразы
оказывает такое мощное воздействия
на человеческое восприятие.  Графи-
ка и слово намертво впечатываются
в память, стоит их только раз увидеть
и прочесть. Плакаты-шедевры «Роди-
на-мать зовет» в лихолетье Великой
Отечественной войны или «Болтун –
находка для шпиона» в напряженные
предвоенные годы были такими же
средствами борьбы, как и боевое ору-
жие. Они действовали не менее
эффективно, потому что были самой
настоящей «тяжелой артиллерией»
агитации и пропаганды.
У Михаила Выборнова есть свои
мысли на этот счет:
– Смотрите, есть произведения, кото-
рые рисовались на злобу дня, но они
не потеряли своей актуальности и
десятилетия спустя. Почему это
происходит? Во-первых, они выходи-
ли из-под кисти и пера больших
художников. Во-вторых, эти плакаты
создавались из души и от души. То
есть их творцы рисовали так, как под-
сказывало сердце патриота, как они
чувствовали атмосферу времени,
ответственность за него и как пони-
мали необходимость своей творче-
ской работы. А насколько мощно
было выполнено художественное про-
изведение, сколько вдохновения в
него было вложено – столько оно и
живет. В-третьих, идеи многих плака-
тов, выпущенных в прошлом веке, не
утратили своей злободневности. Они
вполне современны. И глядя на того
же «Болтуна», невольно ловишь себя
на мысли о том, что идея, которую в
плакат вложили авторы, вполне вос-
требована днем сегодняшним.

Те, кто профессионально работает с плакатами, с полным основанием утверж-
дают, что «агитискусство» могло бы послужить основой для интересной диссер-
тации не только по искусствоведению
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Серия плакатов формировалась в
редкие свободные минуты, выпадав-
шие обычно поздним вечером по
окончании рабочего дня, непосред-
ственно в кабинете Михаила Выбор-
нова, на широком столе для совеща-
ний. Много материалов любезно
предоставили увлеченные своим
любимым делом сотрудники Книж-
ной палаты. Эти замечательные
люди точно так же переживали за
выход сборника, как и трудившиеся
над ним сотрудники ФСБ. Работники

органов выражают хранителям
книжного дела глубокую благодар-
ность за товарищескую помощь и
взаимодействие, которое, кстати
сказать, успешно продолжается.
Многие оригиналы плакатов вообще
существуют в единственном экзем-
пляре и представляют сегодня нема-
лую художественную и историческую
ценность. Собранного материала
оказалось так много, что идея сбор-
ника очень быстро трансформирова-
лась в план создания целой серии.

После выхода первого альбома цита-
ты с плакатов быстро стали популяр-
ными афоризмами в Федеральной
службе безопасности. А вопрос о том,
будет ли продолжение у серии, живо
интересовал многих сотрудников. Так
что два следующих тома не заставили
себя ждать. А к будущему лету наме-
чено выпустить и четвертый том
серии.
Несмотря на то что серия не предна-
значалась для продажи, оборотливые
дельцы, связанные с издательским
бизнесом, быстро смекнули, что
такого рода альбомы могут принести
неплохую прибыль. Тем более что
рецензии на готовые издания появи-
лись в разных газетах. Обращаться к
правообладателям эти лица не сочли
нужным. Правда, попытка нелегаль-
ного переиздания не удалась. Види-
мо, пойти на конфликт с таким автор-
ским коллективом все-таки не реши-
лись. Хотя, как говорит Михаил Алек-
сандрович, бывая в книжных магази-
нах, на полки с альбомами посматри-
вает. Гарантий, что незаконной пере-
печатки не случится, нет.
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В свою очередь, создатели сборника
к авторским правам подошли ответ-
ственно. Со всеми художниками, чьи
права на плакаты не истекли за дав-
ностью лет, были достигнуты догово-
ренности об использовании их про-
изведений. В этом также помогли
представители Книжной палаты.
В основном вопросы были по третье-
му тому – в нем представлены плака-
ты нового времени.
Те, кто профессионально работает с
плакатами, с полным основанием
утверждают, что агитискусство
могло бы послужить основой для
интересной диссертации не только
по искусствоведению.  Здесь простые
с виду и понятные каждому произве-
дения, случается, таят в себе загадки,
которые ставят в тупик и криминали-
стов, и историков, и исследователей
в области генеалогии.
Например, как можно расценить
такой занимательный факт: на самом
первом плакате, который оказался в
руках у Михаила Выборнова, отчество
председателя ВЧК, наркома путей
сообщения, главы многочисленных

комиссий Феликса Дзержинского не
Эдмундович, а Эдуардович? Это пла-
кат 1925-го года. И хотя до 30-х годов,
до последствий, когда такая ошибка
могла подвести художника под репре-
ссии, было еще далеко, вряд ли она
случайна. По версии самого Михаила
Александровича, это был год, когда на
границе постоянно случались воору-
женные столкновения с белополяка-
ми. И издателям, по-видимому, лиш-
ний раз просто не хотелось подчерки-
вать национальную принадлежность
главного чекиста страны. Однако спе-
циалисты в разных областях науки
могут найти этому интересному
факту и другие объяснения.
Те, кому довелось брать в руки эксклю-
зивный экземпляр плаката прошлого
века, говорят, что ощущения при
этом – непередаваемые. Казалось бы,
не так уж давно все было. Еще живы
многие из тех, кто родился в 20-е годы.
Совсем недавно, первого октября, на
109-м году ушел от нас Борис Ефимов,
знаменитый советский карикатурист,
автор многочисленных плакатов, а с
1966 года – главный редактор творче-

ско-производственного объединения
«Агитплакат». Кажется, что история –
вот она, совсем рядом. Но каждый
день неумолимо уводит нас от про-
шлого все дальше в будущее. Поэтому
реликвии прошедшей эпохи делают
понятнее все, чем жили, во что верили
и к чему стремились наши деды.
Я спросил у Михаила Александрови-
ча, жив ли плакат сегодня? Может
быть, он уже сыграл свою роль в
истории и остался в далеком про-
шлом навсегда?
– Жив, – ответил Михаил Выборнов.
– Реклама зачастую – тот же плакат,
правда, специфический и на «новом
витке развития», со своим меркан-
тильным прицелом. Она ловко
использует изобразительные прие-
мы из прошлого. Просто стилизует
под современность. Да и сегодня
жанр не умер. Если творческие люди
проникнутся благородной идеей,
если будет истинное вдохновение и
работа будет выполнена от души, я
уверен, что и сейчас могут появить-
ся произведения, которые пережи-
вут свое время.

Плакаты-шедевры в лихолетье Великой Отече-
ственной войны или в напряженные предвоенные
годы были такими же средствами борьбы, как и
боевое оружие
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В
Сьерра-Леоне ритуальное общество
Поро до сих пор продолжает кое-где
играть роль тайной судебной коллегии
по отношению ко всем племенам, с кото-
рыми оно связано. Одной из его важней-
ших функций издавна было взыскание
долгов и наказание неисправимых долж-

ников, другой – подавление межплеменной розни.
В выполнении акций второго рода карательный корпус
братства составляли все члены Поро нейтральных пле-
менных групп, которые ночью, вооруженные и одетые в
устрашающие маски, нападали на селения провинивше-
гося племени. Половина награбленного имущества шла в

казну Великого Поро и на вознаграждение участников
нападения, другая половина – на возмещение ущерба пле-
мени, обиженного жертвой расправы.
Превентивные меры против местнических тенденций
родовой верхушки с целью расчистки торговых путей,
включая, естественно, контрабандистские тропы к океан-
скому побережью, а также взыскания долгов с помощью
замаскированных сыщиков, осуществляло тайное обще-
ство Эгбо («Пантера») в Камеруне и ряде сопредельных
стран. На трупах жертв своих расправ его члены оставля-
ли черную метку: они прокусывали им сонную артерию
щипцами, которые оставляли след, по форме напоминаю-
щий зубы пантеры.

СПЕЦСЛУЖБЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТОМ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, И ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, «СВОЕГО» ОБЩЕСТВА. В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ В КАЖДОЙ СТРАНЕ ОНИ
ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА, ОСОБЕННО В ТЕХНИЧЕСКОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
АСПЕКТАХ. ОДНАКО ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА ЖИВЕТ ПО
СВОИМ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИМСЯ НОРМАМ И ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ. ПОЭТОМУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ СИТУАЦИЙ
И АЛГОРИТМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦСЛУЖБ НЕРЕДКО «БУКСУЮТ» В НЕПРИВЫЧНЫХ
ДЛЯ НИХ ЭКЗОТИЧЕСКИ-РЕЛИКТОВЫХ СЮЖЕТАХ КРИМИНАЛЬНЫХ И ТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ. ПОСЛЕДНИЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, ПОСТЕПЕННО ПРОСАЧИ-
ВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ЭМИГРАНТАМИ И В ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ. И ТОГДА СТАНОВИТ-
СЯ ЗАМЕТНО, ЧТО МОТИВАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛЮДЕЙ
ОТНЮДЬ НЕ СОВПАДАЕТ С ЗАПАДНЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О НОРМАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ, РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ПАРЛАМЕНТСКИМИ ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНО-
ГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ПОТОМУ АНАЛИТИКАМ И ОПЕРАТИВНЫМ РАБОТНИКАМ
СПЕЦСЛУЖБ ТРУДНО ПОДЧАС ПОНЯТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ ПРЕДВИДЕТЬ ПРЕСТУПНЫЕ
АКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ К СПЕЦИФИ-
КЕ ИХ ТРАДИЦИОННОЙ ЭТНОПСИХОЛОГИИ. ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА ДАЕТ ЭТОМУ
МАССУ КРАСНОРЕЧИВЫХ ПРИМЕРОВ.
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Европейская

цивилизация не готова

бороться с этнической

преступностью

Игорь АНДРЕЕВ, доктор философских наук
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Дело в том, что представители традиционных цивилизаций
гораздо легче и естественнее вживаются в прекрасно зна-
комые и в силу этого близкие им виртуальные образы пер-
сонажей зоологического мира. Более того, они вполне допу-
скают жизнь одной души в обоих – человеческом и живот-
ном мирах одновременно. Карл Густав Юнг, который про-
водил полевые исследования в Восточной Африке, среди
индейцев Южной Америки и папуасов Новой Гвинеи, неод-
нократно фиксировал такие реальные психологические
этюды. «Один белый охотник, – вспоминает он, – застрелил
крокодила. Сразу после этого из соседней деревни прибе-
жало множество людей. Крайне возбужденные, они требо-
вали компенсацию за нанесенный ущерб. Крокодил, оказы-
вается, был на самом деле старой женщиной из этой дерев-

ни, которая умерла как раз в тот момент, когда раздался
выстрел. Очевидно, ее душа находилась в этом крокодиле.
Другой охотник застрелил леопарда, который угрожал
скоту. В это же время в соседнем селении умерла женщина.
Она также была отождествлена с убитым леопардом».
Грани «леопардового» феномена удивительно многооб-
разны: от символики в элементах моды до кодировки кри-
минальных атрибутов. Во всей Тропической Африке лео-
пард – символ неоспоримой власти, поэтому шкура лео-
парда является непременной принадлежностью эксклю-
зивного туалета племенной знати высшего ранга. 
Однако психологическая метаморфоза сопровождает под-
час и самые жуткие каннибальские сюжеты. В 1946 году в
разных районах Нигерии было найдено около 80 жертв со
вскрытыми венами, вынутыми сердцами и легкими. И все
это – в окружении леопардовых «следов». Оперативно
были приняты жесткие экстраординарные меры, введен
комендантский час. За головы «леопардов», которых поли-
ция поспешила объявить одетыми в камуфляж сепарати-
стами, назначили высокое вознаграждение. Объятым ужа-
сом окрестным крестьянам настойчиво разъясняли, что
убийцами являются вовсе не возмущенные нарушением
священных обычаев духи предков или души кого-то из
неправедно обиженных соплеменников, а переодетые бан-
диты, изощренно использующие древний ритуал и его зло-
вещие каннибальские атрибуты для запугивания населе-
ния и подрыва престижа колониальной администрации.
В конце концов, по подозрению в причастности к зверским
акциям были осуждены и повешены 18 человек. Но успо-
коившиеся было деревни вскоре опять замерли в тревож-
ном ожидании: совсем недалеко от места казни, в глухих
лесных зарослях обнаружили 18 мертвых леопардов! 
Обретение африканскими странами политической незави-
симости изменило ситуацию на континенте. Но тради-
ционные тайные союзы находили место порой в самых
головоломных раскладах пришедших к власти новых поли-
тических и социальных сил. В Либерии – стране, основан-
ной потомками африканских рабов, вернувшимися с аме-
риканского континента, в середине 1960-х годов пост вер-
ховного руководителя тайного ритуального общества
Поро занял тогдашний президент страны У. Табмен, кото-
рый являлся в то же время гроссмейстером местного орде-
на масонов и протестантским священником! Такое совме-
щение властных полномочий весьма далеких друг от друга
религиозных организаций позволило ему на первых порах
ненадолго удержать страну от гражданской войны. 
Кстати, именно здесь, казалось бы, многократно уничто-
женный и многими уже забытый глубоко засекреченный
культ Леопарда вдруг дал о себе знать совсем недавно – в
1994 году. В представительство Международного Красного
Креста одного из провинциальных либерийских городков
неизвестные люди тайно доставили восемь зверски растер-

Карл Густав Юнг проводил полевые исследования среди племен Восточной Африки, 
индейцев Южной Америки и папуасов Новой Гвинеи
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занных тел женщин и детей, некоторые из которых были
обезглавлены. Но две жертвы – женщина и ребенок – были
еще живы, хотя, объятые ужасом, ничего не смогли расска-
зать. Весь персонал ближайшего госпиталя, узнав о появле-
нии обезображенных трупов, немедленно разбежался.
Хирург мулат из Коста-Рики, осмотревший с помощью
одного из местных медбратьев трупы, обратил внимание
на явные следы человеческих зубов. Они свидетельствова-
ли о том, что отдельные мышцы и органы были буквально
выгрызены из тел, но отнюдь не леопардом. Да и как живот-
ное могло напасть одновременно на восемь человек?
Пока представитель Красного Креста связывался с поли-
цией, женщина, оставшаяся живой, несмотря на много-
численную охрану, исчезла из палаты. А оба медика, при-
нимавших участие во вскрытии изуродованных «леопар-
дом» трупов, были зверски убиты. На месте происшествия
полиция, как и предполагал старший офицер, обнаружила
следы... леопарда. Круг замкнулся!
Однако дело получило международную огласку. В страну
прибыла специальная бригада сыщиков Интерпола, имев-

шая солидный опыт борьбы
с террористами. Но она
тщетно полгода искала
«пятнистых братьев» – их
след простыл. Вернее, они
растворились среди обычных людей, какими, собственно,
и были вне жутких людоедских церемоний и ритуалов.
Классической по насыщенности многочисленными и раз-
нообразными тайными ритуальными обществами стра-
ной считается Сьерра-Леоне. Она ими буквально кишит,
будто джунгли змеями. Секретные обрядовые ассоциации,
как правило, возникали либо оживали после длительной
«спячки» на волне отчаяния и бессилия простолюдинов
перед лицом авторитарного произвола родовых вождей,
которые нередко цинично попирали вековые обычаи кол-
лективизма и солидарности. 
Еще сложнее ситуация, сложившаяся в самой населенной
африканской стране – Нигерии. В полумиллионном уни-
верситетском городе Иле-Ифе, например, верхушка обще-
ства Огбони обладает реальной административной и эко-

Представители традиционных цивилизаций

гораздо легче и естественнее вживаются в пре-

красно знакомые и в силу этого близкие им вирту-

альные образы персонажей зоологического мира
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номической властью, дирижируя деятельностью мэрии и
других городских институтов. Кроме того, она поддержи-
вает «свое» предпринимательство: регулирует мистиче-
скими средствами ценообразование, вводит запрет и раз-
решение на определенные виды хозяйственных работ,
например, ловлю речной рыбы и сбор орехов кола. Члены
этого объединения имеют особые дома-явки, куда не
могут проникнуть непосвященные. При встрече они обме-
ниваются особым рукопожатием левой рукой со специфи-
ческим прищелкиванием пальцами, которое очень трудно
воспроизвести, даже если ты его видел неоднократно. Вре-
менами в городе объявляется своего рода комендантский

час: барабаны общества ритуальным
боем оповещают о том, что на улицы
запрещается выходить женщинам и
непосвященным. 
Поистине новым словом в многовеко-
вой истории ритуальных союзов стало
появление в университетских город-
ках Нигерии тайных студенческих
обществ. Им инкриминируют сексу-
альные оргии, ночные шабаши на
кладбищах, кровавые драки, нападе-
ния на неугодных профессоров, кражу
детей с целью выкупа. В этих подполь-

ных организациях очень низкий возрастной ценз, поэтому
особая опасность заключается в том, что молодые, энергич-
ные люди, обладающие фантазией, имеют доступ к совре-
менным источникам информации и новейшим техниче-
ским средствам. Это то поколение, которое должно в бли-
жайшие годы пополнить интеллектуальную элиту страны,
но оно-то как раз и может переродиться в высокотехноло-
гичный преступный синдикат, стоящий на службе древних
институтов мистифицированной геронтократии.
Стремясь избежать этого, органы безопасности усиленно
внедряют в тайные студенческие общества секретных
агентов и информаторов. Однако тысячелетиями отлажен-
ная система бдительности, включающая в себя сменные
пароли на различных языках и местных наречиях, изо-
щренные коды, тайные сленги и символы, ставит старани-
ям властей серьезный барьер. Недаром нигерийская «обра-
зованная» мафия – одна из самых изощренных в интеллек-
туальных и финансовых аферах. 

Там же, в Нигерии, зафиксировано
существование двух альтернативных
тайных союзов – уже упомянутого
Огбони и обвиняемого в ритуальных
убийствах Овегбе, которые противо-
борствуют (в том числе на выборах)
политическим партиям. Кроме того,
удалось обнаружить некоторые свиде-
тельства существования в штате Бен-

дел тесного альянса между разбойниками, местной поли-
цией и тайным обществом. Последнее подчинило своему
влиянию не только другие традиционные институты, но и
судебные, полицейские, гражданские службы штата. 
Тайные ритуальные общества – неотъемлемая принад-
лежность исторической эволюции самобытной цивилиза-
ции континента. Было бы опрометчиво относить их к
числу допотопных, маргинальных реликтов, место кото-
рым на свалке истории, и рассчитывать на то, что в наш
просвещенный век они отомрут сами собой. До сих пор
эти общества остаются серьезным инструментом тради-
ционной власти, в лучшем случае – автономной и терпи-

В середине 1960-х годов в Либерии пост верховно-

го руководителя Поро занял тогдашний президент

страны У. Табмен, который являлся в то же время

гроссмейстером местного ордена масонов и про-

тестантским священником 

Cовмещение властных
полномочий позволило
Табмену ненадолго
удержать страну от
гражданской войны
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мой по отношению к центральному правительству, а в
худшем – мистифицированной опорой оппозиции, сепа-
ратизма, криминалитета.
Иначе говоря, в качестве параллельной или альтернатив-
ной формы социального регулирования традиционных
отношений тайные ритуальные ассоциации нередко про-
должают функционировать наряду с официальными орга-
нами государственной власти, сотрудничая или конкури-
руя с ними в плане психологического и поведенческого
влияния на архаические слои населения.
Конечно, со временем жизнь все расставит на свои места.
Но сейчас этот реликт отдаленного прошлого, сохранив-
шийся в джунглях и саваннах Тропической Африки, как
бы нарочито демонстрирует, что многое из новейшей

атрибутики современных мафиозных структур предста-
вляет собой не что иное, как специфическую кальку тай-
ных ритуальных обществ, существование которых уходит
в глубь тысячелетий. Есть ли гарантия того, что вместе с
другими африканскими традициями в Европу, и тем более
в Россию, не проникнут филиалы секретных ритуальных
сообществ или не будут подхвачены местными крими-
нальными структурами какие-то элементы варварских
мистических действий? Во всяком случае, отнюдь не все
принципы внутренней консолидации, и тем более «раз-
борки» в среде африканцев, живущих на других континен-
тах, поддаются европейской логике местных правоохра-
нительных органов. Это затрудняет их расследование,
пресечение и, естественно, предотвращение. 

Грани «леопардового» феномена удивительно многообразны: от символики 
в элементах моды до кодировки криминальных атрибутовK
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ДИНАМОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПОУЧАСТВОВАЛИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ КАК
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ТАК И КОМАНДНЫХ 
КОМПЛЕКТОВ НАГРАД, ИХ РЕАЛЬНОЕ ЧИСЛО
ПРЕВЫШАЕТ 23. ВСЕГО С МЕДАЛЯМИ ИЗ 
ПЕКИНА ВЕРНУЛИСЬ 44 ДИНАМОВЦА, 
И В ЧЕСТЬ 14 ИЗ НИХ В КИТАЙСКОЙ СТОЛИЦЕ
ЗВУЧАЛ РОССИЙСКИЙ ГИМН. МНОГО ЭТО 
ИЛИ МАЛО? НУ, НАВЕРНОЕ, РЕЗУЛЬТАТ МОГ
ОКАЗАТЬСЯ БОЛЕЕ ВНУШИТЕЛЬНЫМ, И НЕ
ТОЛЬКО ДЛЯ «ДИНАМО», НО И ДЛЯ ВСЕЙ 
РОССИИ. ОДНАКО СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС СОЖА-
ЛЕТЬ ОБ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ НЕ ВЕРНЕШЬ? ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО
ПЕКИН ЯВИЛ МИРУ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НОВЫХ СУПЕРГЕРОЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ДИНАМОВСКИХ. И ЭТО ВПОЛНЕ 
ДОСТОЙНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ.

динамовская

гордость

пекина
Представители спортобще-
ства внесли немалую долю 
в общую копилку побед
Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙG
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З
а две с половиной недели, что продолжалась
Олимпиада, было всего три дня, когда медаль-
ная копилка «Динамо» не пополнялась награда-
ми. В роли «забойщицы» уже на вторые олим-
пийские сутки выступила динамовка Анастасия

Позднякова, которая в паре с Юлией Пахалиной заняла
второе место в синхронных прыжках с 3-метрового трам-
плина. Про такое серебро обычно говорят – с «золотым
отливом», ведь россиянки уступили первенство не кому-
нибудь, а знаменитым китаянкам Го Цзинцзин и Ву Минь-
ся. Обыграть их в Пекине было, наверное, невозможно,
учитывая весьма лояльное по отношению к ним судей-
ство. Неслучайно хозяева взяли золото в семи из восьми
прыжковых дисциплин, «сорвав» вечный рекорд лишь в
заключительный день Игр.

Ну да бог с ними, с китайскими рекордами. Давайте
лучше вспомним, что главной динамовской рекордсмен-
кой Олимпиады-2008, безусловно, стала Гульнара Галки-
на-Самитова, которая 17 августа более чем на три (!)
секунды превысила собственное же мировое достижение
в беге на 3000 метров с препятствиями. Между прочим,
женский стипль-чез (именно так принято называть этот
вид легкой атлетики) в Пекине дебютировал на Играх.
Таким образом, уроженка Набережных Челнов вошла в
историю и как первая чемпионка новой олимпийской
дисциплины. А этот «титул» закрепляется за его облада-
телем навечно – в отличие от любого, даже самого неве-
роятного рекорда мира.
Есть, правда, виды спорта, которые, судя по всему, дожи-
вают в программе Олимпиад последние дни. Многие
причисляют к таковым, например, современное пяти-
борье. В этих соревнованиях от участников требуется
владеть навыками верховой езды, плавания, фехтования,
стрельбы и, наконец, стайерского бега. Действительно, в
этом виде спорта в последнее время наметился явный
кризис. И если, несмотря на его древность, современное
пятиборье все-таки постигнет участь бейсбола и софтбо-
ла, распрощавшихся с «пропиской» на Играх как раз в
Пекине, то последним, кому удалось завоевать олимпий-
ское золото в данной дисциплине, на века останется
представитель «Динамо» Андрей Моисеев. В Пекине 
29-летний ростовчанин блестяще повторил свой афин-
ский успех четырехлетней давности. До Моисеева две
Олимпиады кряду в пятиборье выигрывал только леген-
дарный швед Ларс Халл в далекие 50-е… 
Единственным динамовским двукратным медалистом
Олимпиады-2008 стал пловец Аркадий Вятчанин. На
дистанциях 100 и 200 метров на спине он выиграл брон-

1. Александра 
Федорива (вторая
справа) получила
золотую медаль
Олимпиады-2008 
за эстафету 4х100 м

2. Серебряные 
призеры Александр
Костоглод 
и Сергей Улегин,
каноэ-двойка, 500 м

3. Золотая 
рекордсменка 
Олимпиады-2008
Гульнара Галкина-
Самитова
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ВСЕГО НА ОЛИМПИАДЕ-2008 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 72 МЕДАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 23 ЗОЛОТЫХ, 
21 СЕРЕБРЯНУЮ И 28 БРОНЗОВЫХ. ПОЧТИ ТРЕТЬ РОССИЙСКОГО МЕДАЛЬНОГО «УЛОВА» ПРИШЛАСЬ НА ДОЛЮ «ДИНАМО».
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЕГЕНДАРНОГО ОБЩЕСТВА ПОДНИМАЛИСЬ В ПЕКИНЕ НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 23 РАЗА
В ШЕСТИ СЛУЧАЯХ НА ВЕРХНЮЮ ЕГО СТУПЕНЬ.

Анна ГАВРИЛЕНКО  
художественная гимнастика, группа
Гульнара ГАЛКИНА-САМИТОВА  
легкая атлетика, 3000 м с/п
Мария ГРОМОВА  
синхронное плавание, группа
Наталья ИЩЕНКО  
синхронное плавание, группа
Ольга КУЖЕЛА  
синхронное плавание, группа
Андрей МОИСЕЕВ  
современное пятиборье
Виктория НИКИШИНА  
фехтование, командная рапира
Елена ОВЧИННИКОВА  
синхронное плавание, группа
Елена ПОСЕВИНА  
художественная гимнастика, группа
Светлана РОМАШИНА  
синхронное плавание, группа
Александра ФЕДОРИВА  
легкая атлетика, эстафета 4х100 м
Эльвира ХАСЯНОВА  
синхронное плавание, группа
Дарья ШКУРИХИНА  
художественная гимнастика, группа
Анна ШОРИНА  
синхронное плавание, группа

Хасан БАРОЕВ  
греко-римская борьба, до 120 кг
Татьяна ВЕШКУРОВА  
легкая атлетика, эстафета 4х400 м
Данила ИЗОТОВ  
плавание, эстафета 4х200 м в/с
Алена КАРТАШОВА  
вольная борьба, до 63 кг
Александр КОСТОГЛОД  
каноэ-двойка, 500 м
Людмила ЛИТВИНОВА  
легкая атлетика, эстафета 4х400 м
Евгений ЛУКЬЯНЕНКО  
легкая атлетика, шест
Елена МИГУНОВА  
легкая атлетика, эстафета 4х400 м
Анастасия ПОЗДНЯКОВА  
прыжки в воду, синхронный трамплин
Александр СУХОРУКОВ  
плавание, эстафета 4х200 м в/с
Сергей УЛЕГИН  
каноэ-двойка, 500 м
Татьяна ФИРОВА  
легкая атлетика, эстафета 4х400 м

Денис АЛЕКСЕЕВ  
легкая атлетика, эстафета 4х400 м
Георгий БАЛАКШИН  
бокс, до 51 кг
Юрий БЕРЕЖКО  волейбол
Александр ВОЛКОВ  волейбол
Аркадий ВЯТЧАНИН  
плавание, 100 и 200 м н/с
Сергей ГРАНКИН  волейбол
Владимир ИСАКОВ  пулевая стрельба, 
произвольный пистолет, 50 м
Антон КОКОРИН  легкая атлетика, 
эстафета 4х400 м
Александр КОРНЕЕВ  волейбол
Александр КОСАРЕВ  волейбол
Марина КУЗИНА  баскетбол
Дмитрий ЛАПИКОВ  
тяжелая атлетика, до 105 кг
Алексей ОСТАПЕНКО  волейбол
Семен ПОЛТАВСКИЙ  волейбол
Сергей ТЕТЮХИН  волейбол
Светлана ФЕОФАНОВА  
легкая атлетика, шест
Владислав ФРОЛОВ  
легкая атлетика, эстафета 4х400 м
Татьяна ЧЕРНОВА  
легкая атлетика, семиборье

14 12 18

все динамовские медалисты олимпиады-2008
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зовые награды. Хотя в целом для России выступления в
пекинском Aquatic Center можно считать провальными.
Кроме Вятчанина все остальные наши пловцы вместе
завоевали лишь одну серебряную медаль. Поэтому его
выступления можно считать настоящим подвигом. Ну а
победа российской женской эстафеты 4х100 м, в составе
которой «Динамо» было представлено 19-летней бегуньей
Александрой Федоривой, – это уже не подвиг, а настоящее
чудо! Никогда прежде наша страна (даже в советское
время) не завоевывала золота в самом зрелищном виде
спринтерского бега. И неизвестно, когда еще завоюет.
Ведь в Пекине эстафетные палочки умудрились выронить
оба безусловных фаворита – девушки из США и с Ямайки.
«Да какая нам-то разница?! – справедливо восклицала
после награждения Федорива. – Мы чемпионки! И что бы
ни произошло завтра, этого уже не изменить».

А вот великолепному динамовскому борцу греко-рим-
ского стиля Хасану Бароеву после Пекина больше хочет-
ся думать о завтрашнем, а не о вчерашнем дне. Чемпион
афинской Олимпиады ехал в Китай за второй золотой
наградой, а вернулся с серебром, которое посчитал для
себя настоящей спортивной трагедией. Уступив в
решающей схватке кубинцу Михайну Лопесу, мужест-
венный кавказский богатырь долго не мог осознать слу-
чившееся. Правда, в отличие от армянского борца со
шведским паспортом Ары Абрахамяна, который в другой
весовой категории в схожей ситуации от расстройства
даже отказался от медали, Бароев, как настоящий муж-
чина, сдержал эмоции. Хотя было заметно, какую боль
доставляет ему лицезрение серебряного кругляша… Что
ж, сейчас Хасану всего 25. И он, по его собственным сло-
вам, мысленно уже настраивает себя на Лондон-2012,

1. Александра Поздня-
кова и Юлия Пахали-
на в прыжке за
серебряной медалью
с синхронного трам-
плина

2. Евгений Лукьяненко
прыгнул с шестом на
серебро

3. Золотой пятиборец
Андрей Моисеев
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Учитывая возраст уже состоявшихся героев и тех, кто подобрался к
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где мечтает не просто победить, а поквитаться со своим
кубинским соперником. 
Зная характер Бароева, можно почти не сомневаться: в
столице Великобритании свою «обязательную про-
грамму» он выполнит. Но еще меньше сомнений вызы-
вает то, что очередной олимпийский триумф через
четыре года ждет наши женские команды по художе-
ственной гимнастике и синхронному плаванию. Во
всяком случае, в Пекине уже в который раз их превос-
ходство над конкурентками было настолько велико,
что борьба за золото по сути превратилась в показа-
тельные выступления воспитанниц Ирины Винер и
Татьяны Покровской. И весьма показательно, что
более половины этого российского «золотого стабфон-
да» было подготовлено именно динамовским обще-
ством – три «художницы» и сразу семь синхронисток.
И это еще один повод для гордости!
А как «Динамо» не гордиться своей 23-летней воспитан-
ницей Викторией Никишиной – отважной рапиристкой,
которая вместе со своими подругами по команде добы-
ла-таки 16 августа первое и единственное российское

олимпийское золото-2008 в фехто-
вании?! А сколько пота было проли-
то динамовскими каноистами Алек-
сандром Костоглодом и Сергеем Уле-
гиным, проигравшим в финальном
заплыве на 500 метров своим сопер-
никам из Китая всего какие-то две десятые секунды. 
А чего стоила в секторе для прыжков с шестом бронза
динамовки Светланы Феофановой, которая осталась
почти не замеченной из-за блестящего выступления
Елены Исинбаевой. Хотя для молодой спортсменки она
значила гораздо больше, чем многие из мировых рекор-
дов нашей знаменитой прыгуньи. А разве не достоин
бури аплодисментов Евгений Лукьяненко – мастер уже
мужского шеста, который ворвался в мировую элиту 
в этом виде спорта буквально накануне Олимпиады и не
дотянулся до пекинского золота совсем чуть-чуть. 
А сколько радости доставили российским болельщикам
волейболисты – команда, наполовину состоящая из
игроков московского и казанского «Динамо», которая,
несмотря на молодость, развенчала миф о непобедимо-
сти великих бразильцев. И хотя в полуфинале она усту-
пила в драматичном пятисетовом триллере будущим
чемпионам Олимпиады – американцам, но все-таки
запомнилась зрителям как самая зрелищная сборная
турнира…
Вспоминать о спортивных подвигах динамовцев на
Олимпиаде-2008 можно еще очень и очень долго. Но,
учитывая возраст уже состоявшихся героев и тех, кто
подобрался к спортивной вершине максимально близ-
ко, можно с уверенностью сказать: впереди их будет
еще больше. Скорее всего, результаты следующей
Олимпиады нас тоже порадуют. Через четыре года
после Лондона России и «Динамо» определенно будет 
о чем вспомнить.

4. Рапиристка Виктория
Никишина

5. Золотоносные син-
хронистки россий-
ской сборной
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В
годы Великой Отечественной войны Григорен-
ко добился больших успехов в организации по
линии знаменитого «Смерша» радиоигр про-
тив спецслужб фашистской Германии, в кото-
рых сам принимал непосредственное участие.

В послевоенные годы, работая в подразделениях разведки
и контрразведки, он сумел достичь весомых результатов,
что позволило назвать впоследствии время, когда он руко-
водил Главком, «золотым десятилетием отечественной
контрразведки».
3а полувековое безупречное служение Отечеству Григо-
ренко награжден 52 орденами и медалями СССР, России и
нескольких зарубежных стран, а также рядом знаков
общественного признания. Григорий Федорович трудился
до последних дней своей жизни и умер, как подобает сол-
дату, – на посту. В последнее время он работал советником
в одной из структур военно-промышленного комплекса и
являлся президентом Региональной общественной орга-
низации «Ветераны контрразведки» (РОО «Веткон»).
Основными качествами, обеспечившими Григорию Федо-
ровичу высочайший авторитет и признание среди коллег
по спецслужбе, можно считать государственное мышле-
ние и творческий подход к решению задач, стоящих перед
коллективами, которыми он руководил; идущая от серд-

ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ГРИГОРЕНКО (1918–2007 гг.) ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ РЯДОВОГО ДО ГЕНЕРАЛ-
ПОЛКОВНИКА, ОТ ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДО НАЧАЛЬНИКА ВТОРО-
ГО ГЛАВНОГО (КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (1970–1983 гг.) – ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ КГБ СССР (С 1978 ГОДА).

Чтобы помнили..._григорий григоренко

Григорий 

Федорович 

Григоренко:

вся жизнь 

в строю

фсб_за и против
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ца, родительского воспитания и сложившихся убеждений
преданность Родине и избранному на всю жизнь делу ее
защиты; умение работать с людьми, мобилизовать их на
достижение поставленных целей и добиваться получения
конкретных прогнозируемых результатов.
В течение 13 лет Григоренко возглавлял отечественную
контрразведку. В этой работе он опирался на трудовой
потенциал коллектива, а также на поддержку и понимание
со стороны председателя КГБ СССР Юрия Андропова, что
позволило ему поднять контрразведывательную деятель-
ность на качественно новый для того периода уровень. Он
придал ей системный характер и вовлек в оперативный про-
цесс всех сотрудников, добиваясь от каждого из них глубо-
кого понимания своей персональной роли и личной ответ-
ственности за конкретный участок совместной работы.

Главное – система!
Еще одной безусловной заслугой Григория Федоровича сле-
дует назвать разработку и внедрение в практику контрраз-
ведывательной деятельности системного принципа ее
организации, получившего в дальнейшем название «систе-
ма взаимосвязанных контрразведывательных мер». Будучи
по природе человеком скромным и внутренне справедли-
вым, он утверждал, что разработанная Главком система

18 августа этого года ему исполнилось бы 90 лет
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является результатом коллективного труда его единомыш-
ленников. И перечислял их имена с уважением и присущей
ему теплотой, особенно выделяя творческий вклад Виталия
Боярова, Федора Щербака, Вадима Удилова, Рема Красиль-
никова, Евгения Расщепова, Олега Гурьянова и многих дру-
гих товарищей по работе.
Сутью данной системы являлось задействование в рамках
единого оперативного замысла всего комплекса имею-
щихся сил и средств. Сюда же можно отнести взаимодей-
ствие и координацию разведки, наружного наблюдения,
специальной техники, радиоконтрразведки и т. д. Важ-
ным ее элементом было также рациональное использова-
ние накопленного опыта борьбы против зарубежных раз-
ведок, знание почерка их работы.
Ежегодно органы контрразведки вскрывали и пресекали
значительное количество фактов разведывательно-подрыв-
ной деятельности иностранных спецслужб и их агентуры,
как из числа иностранных граждан, так и наших соотече-
ственников. Перечислять их поименно – не хватит места,
поэтому напомним лишь некоторые публикации и кино-
фильмы, в основу которых легли реальные события: «ТАСС
уполномочен заявить», «Сатурн» почти не виден», «Мерт-
вый сезон», телесериал «Лубянка, 2» и др.

Служебный и гражданский долг – 
защищать Отечество!
Григорий Федорович Григоренко – человек дела и долга. 
В восьмилетнем возрасте, потеряв отца, он испытал, как
говорится, и голод, и холод, работал пастухом, был учени-
ком сапожника... Его мать и старшие сестры воспитали в
нем настоящего труженика. До войны Григорий успел
окончить Полтавский педагогический институт. 
Отечественную войну Григоренко начал оперуполномо-
ченным особого отдела стрелковой дивизии. После тяже-
лого ранения он окончил курсы при Высшей школе НКВД
СССР и продолжил службу, участвуя в радиоиграх против
спецслужб фашисткой Германии – использовал их пере-
вербованную агентуру для дезинформации гитлеровского
руководства о намерениях советского командования.
Результаты проведенных с его участием в годы войны
радиоигр имели большое значение для успешной реали-
зации ряда крупнейших военно-стратегических операций
(Корсунь-Шевченковская на Курской дуге, по освобожде-
нию оккупированной фашистами Белоруссии и др.).
В послевоенные годы Григорий Федорович продолжал
выполнять свой служебный и гражданский долг в различ-
ных подразделениях разведки и контрразведки, проявляя
при этом лучшие качества сотрудника российских спец-
служб – высокий профессионализм, верность принципам
и делу, преданность Отечеству.
С 1983 года Григоренко – заместитель министра общего
машиностроения СССР, а по выходе в 1995 году на заслу-

женный отдых – советник в одной из структур «Рособще-
маша». И здесь он зарекомендовал себя высококвалифи-
цированным специалистом по совершенствованию систе-
мы обеспечения защиты государственных секретов на
военно-промышленных объектах.

POO «Веткон»
Григорий Федорович до последних дней жизни оставался
человеком и гражданином с обостренным чувством долга
и стремился быть полезным людям.
В 2000 году, продолжая работу в «Рособщемаше», при под-
держке Совета ветеранов и руководства ФСБ России сов-
местно с инициативной группой офицеров он создал РОО
«Веткон».
На первом же общем собрании членов новой организации
единогласно были избраны: президентом – Григорий Григо-
ренко, председателем правления – Виталий Бояров. После
кончины Григория Федоровича в 2007 году он стал прези-
дентом «Веткона», а председателем правления – известный

ветеран Службы экономической безопасности генерал-лей-
тенант Измоденов Александр Валентинович. На сегодняш-
ний день организация насчитывает около 700 человек.
В настоящее время «Веткон», развивая заложенные Григо-
рием Федоровичем традиции, целеустремленно выполня-
ет его заветы: содействует руководству ФСБ и контрраз-
ведки в успешном решении конкретных задач, связанных
с профессиональным обучением и патриотическим вос-
питанием молодых сотрудников, повышением авторитета
органов безопасности среди населения. Не менее важным
направлением в работе «Веткона» является правовая,
материальная, медицинская помощь нуждающимся вете-
ранам и членам их семей.
Работая в тесном взаимодействии с Советом ветеранов и
руководством ФСБ России, «Веткону» удается достичь хоро-
ших результатов в реализации стоящих перед ним задач.
Создание и повседневная деятельность «Веткона» являет-
ся одним из многих славных дел Григоренко. В памяти
сотрудников российских спецслужб Григорий Федорович
останется одним из знаковых руководителей, с именем
которого связана целая эпоха в жизни отечественной
контрразведки.

Материал предоставлен ответственным секретарем
РОО «Веткон» генерал-майором юстиции в отставке 

Александром Ермолаевым. 
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