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Помогать
детдомам,
содействовать
архивам
29 мая 2019 года состоялось
очередное заседание
Общественного совета
при Федеральной службе
безопасности Российской
Федерации.

В

ходе заседания участники
ознакомились с работой орга
нов безопасности по поддер
жке детских домов, школинтернатов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отметив значительный вклад ФСБ Рос
сии в дело воспитания и адаптации
детей, лишившихся родителей или
оставшихся без их попечения, члены
Общественного совета решили орга
низовать оказание поддержки детским
специализированным организациям,
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над которыми шефствуют органы без
опасности.
Кроме того, ознакомившись с орга
низацией архивного дела в органах фе
деральной службы безопасности, Совет
решил продолжить практику оказания
поддержки Управлению регистрации
и архивных фондов ФСБ России в вы
пуске изданий о деятельности органов
безопасности.
«Сегодня, когда история становится
важной ареной борьбы за националь
ные интересы России, многократно
возрастает значимость архивов и ар
хивного дела, – подчеркнул Председа
тель Общественного совета при ФСБ
России Василий Титов. – Публикация
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ФСБ России сделает Рунет
более безопасным
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ( НКЦКИ ) ФСБ России полу
чил возможность инициировать блокировку фишинговых и хакерских интернет- ресурсов.

архивных материалов традиционно
считалась важным источником новых
знаний о прошлом. Но сейчас, в услови
ях нарастающего идейного, духовного
и политического конфликта с опреде
ленной частью западных элит, эта ра
бота выступает одним из ключевых ин
струментов противодействия упорным
попыткам очернить славную историю
Отечества, посеять сомнения в умах
и рознь в обществе. Наша поддержка
публикаторской деятельности Управ
ления регистрации и архивных фон
дов ФСБ России послужит дальнейшей
консолидации гражданского общества
и росту авторитета органов безопас
ности РФ».

SHUT T E RST OCK/F OT ODOM

даты. события. цифры

Ц

ентр вошел в число так назы
ваемых компетентных орга
низаций Координационно
го центра доменов .ru/.рф
(КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с
ресурсами – источниками кибератак.
Мера по разделегированию не закре
плена в российском законодательстве,
но фактически позволяет блокировать
сайты быстрее, чем через суд и Роском
надзор, – пишет газета «Коммерсантъ».
Соглашение о присоединении
НКЦКИ ФСБ России к числу компе
тентных организаций КЦ РФ подписано
30 июля. Такой статус дает НКЦКИ воз
можность обращаться к регистраторам
доменов с жалобами на сайты-наруши
тели, чтобы прекратить делегирование
доменных имен, то есть фактически за
крыть доступ к такому ресурсу. «НКЦКИ

будет заниматься выявлением фишин
говых ресурсов, источников вредонос
ного программного обеспечения (ПО),
отслеживанием активности бот-сетей и
других атак с использованием россий
ских национальных доменов. Эксперти
за и опыт НКЦКИ дополнят работу ин
ститута компетентных организаций и
позволят сделать российское доменное
пространство еще более безопасным», –
цитирует газета директора КЦ РФ Ан
дрея Воробьева.
КЦ РФ начал взаимодействие с ком
петентными организациями в 2012 году.
Само появление этого института – вы
нужденная мера, связанная с «пугаю
щим количеством» фишинговых сайтов,
для борьбы с которыми не хватает соб
ственных ресурсов КЦ РФ, считает осно
ватель аналитической системы Index.ru

Леонид Филатов. Кроме НКЦКИ у КЦ
РФ девять таких организаций, среди
которых как частные компании в сфе
ре информационной безопасности, на
пример «Лаборатория Касперского» и
Group-IB, так и госрегуляторы, включая
Роскомнадзор и Центробанк.
НКЦКИ создан приказом директо
ра ФСБ России Александра Бортнико
ва осенью 2018 года, его возглавил на
чальник Центра защиты информации и
специальной связи ФСБ Андрей Иваш
ко. Среди задач структуры – координа
ция обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютер
ных атак, обмен информацией между
профильными ведомствами и с зару
бежными коллегами, анализ прошед
ших кибератак и выработка методов
борьбы с ними.
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«Молчаливое эхо
войны» над Понырями
В Курской области открыта мемориальная часовня
во славу защитников Отечества

Маленький скромный поселок
Поныри на северной окраине Курской области стал 22 июня центром важного события даже не
регионального, а федерального
значения. В День памяти и скорби
здесь была открыта и освящена
во имя небесного покровителя
российского воинства святого
великомученика Георгия Победоносца мемориальная часовня, созданная в рамках проекта
«Молчаливое эхо войны», который реализуют в местах ожесточенных сражений ветераны
военной контрразведки.
Текст Виктория Данилова,
член Союза журналистов Курской области,
главный редактор районной газеты
«Знамя победы»

К

урская область стала одиннадцатым регионом, вошедшим в благотворительную программу, цель
которой «вернуть небольшую толику
долга, уважения и памяти воинам Великой страны», отдавшим жизнь за ее
свободу.
Эти народные мемориалы Солдатской Славы – памятные вехи на невероятно трудном и героическом пути нашего народа к Великой Победе. Именно
о таком, народном памятнике мечтали
те, для кого северный фас Курской дуги

4

К участникам митинга памяти обратился руководитель Департамента военной контрразведки
ФСБ России Николай Юрьев

не просто обозначение участка фронта
в учебнике истории, а часть биографии:
ветераны – участники грандиозной битвы, родные и близкие воинов, погибших
на этих рубежах. Мечтали с болью, потому что на Прохоровском поле такой
памятник был возведен, а Поныри, где
«„фердинанды“ дали задний ход и „тигры“ стали пятиться обратно», оставались в тени… Оставались долго. Даже
после того, как при поддержке федеральных властей был возведен и торжественно открыт мемориал «Героям
северного фаса Курской дуги» в поселке Поныри и на Тепловских высотах,
появились и другие памятники, танковое сражение под Прохоровкой попрежнему было ключевым для многих
центральных СМИ, рассказывающих о
Курской битве. Такой подход зачастую
искажал историю 50-дневного переломного сражения Второй мировой войны,
сводя его к одному дню 12 июля 1943
года. И Курск – Город воинской славы,
давший название великой битве, тоже
был как будто не у дел. Курскую дугу порой именовали то «огненной», то Орлов-

ско-Курской, а то и вовсе Орловско-Белгородской. Между тем установленный
известным скульптором и патриотом
Курского края и России Вячеславом
Клыковым Поклонный Крест в привокзальном парке Понырей не давал забыть
о невоплощенной идее.
Новую жизнь она обрела, когда
врио губернатора Курской области Роман Старовойт обратился с письмом
к Директору ФСБ России Александру
Бортникову о включении региона в
программу «Молчаливое эхо войны».
Было это в начале нынешнего года.
Контрразведка, как и положено, отреагировала незамедлительно. И 27 мая в
Понырях прошли торжества по случаю
закладки и освящения первого камня
будущей часовни. А 22 июня, по уже
сложившейся многолетней традиции,
освящали саму часовню.
Казалось, вся Россия собралась в
этот день в Понырях. По большому
счету так и было, поскольку в митинге памяти на мемориале «Героям северного фаса Курской дуги» участвовали жители из самых разных регионов

страны, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Государственной
Думы, представители Минобороны
России и ФСБ России, областной администрации, ветеранских и других общественных организаций из Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда, Карелии, национальных диаспор и религиозных конфессий.
Открытие часовни освещали журналисты многих региональных и центральных СМИ. Демонстрировалась
выставка боевой техники, состоящей
на вооружении Российской армии.
– Со всей ответственностью могу
сегодня здесь заявить о том, что судьба войны, а значит, и судьба страны в
июле 1943 года решалась здесь, в Понырях. Если бы осуществилась операция
под названием «Цитадель», которую
задумало немецкое командование, то
в огненном кольце оказались бы полтора миллиона советских бойцов. Этого нельзя было допустить. Гениальный
полководец Рокоссовский – командующий Центральным фронтом – тщательно спланировал контрмеры и провел
ответную операцию, которая позволила нам победить. Война не знала такого сосредоточения артиллерийских систем в обороне – 92 ствола на километр
фронта, – отметил в своем выступлении на митинге руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ
России Николай Юрьев.
По его словам, возможность разработать четкую стратегию оборонительного сражения Рокоссовскому предоставила в том числе и наша контрразведка.
Созданное в апреле 1943 года Главное
управление контрразведки «Смерш» за
два с половиной месяца стало мощной
спецслужбой, для которой Курская битва оказалась своего рода боевым крещением.
– А осуществляли эту военную стратегию советские солдаты, которые насмерть стояли на этих рубежах. Примеры массового героизма показывали
воины всех подразделений, сражавшихся на этом направлении: артиллеристы,
летчики, танкисты, саперы, пехотинцы.
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Память

Это была их победа, после которой стало ясно, что фашизму скоро придет конец. И об этом нельзя забывать никогда,
потому как Солдат погибает дважды –
один раз на поле боя, а во второй – когда
о нем забывают. Вот почему наша Вахта
памяти идет по городам России, чтобы
этого не случилось, и сегодня мы открываем одиннадцатую по счету мемориальную часовню на многострадальной,
опаленной огнем войны земле, – подытожил Николай Юрьев.
Глава региона Роман Старовойт
от лица всех курян поблагодарил руководство Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Минобороны России за поддержку
инициативы о возведении в Понырях
памятной часовни.
– Мы родились, живем на земле,
обильно политой потом и кровью наших предков, и высоко чтим их память, – подчеркнул в своем выступле-

фс б: з а и проти в № 3 (61) и юн ь 2019

нии Роман Владимирович и вручил
Николаю Юрьеву Благодарственное
письмо на имя Директора Федеральной службы безопасности Российской
Федерации Александра Бортникова.
Среди почетных гостей на митинге присутствовали участники Курской
битвы: Герой Советского Союза, почетный гражданин города Курска Михаил
Алексеевич Булатов и писатель, кавалер ордена Александра Невского Петр
Алексеевич Михин. Им и всем ветеранам адресованы сегодня слова особой
благодарности и признательности.
Михаил Булатов от лица поколения победителей поблагодарил руководство страны и области, общественных деятелей за работу по сохранению
исторической памяти нашего народа и
призвал молодые поколения быть достойными этой памяти.
– Дай Бог вам всем успехов, и хочется верить, что сегодняшнее мероприя-

Торжественный марш по случаю открытия мемориальной часовни
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тие будет не последним в этом благородном деле, – сказал ветеран.
Чин освящения часовни провел митрополит Курский и Рыльский Герман.
В ее основание заложили капсулу со
священной землей, взятой с мест сражений Орловской, Курской и Белгородской областей.
– Поныровскую землю всегда посещаю с особым душевным трепетом и
волнением. Здесь наши солдаты ценой
жизни остановили и повернули вспять
фашистскую «машину смерти», здесь
решался исход войны. Полное осознание этой Победы пришло позже, но уже
в те дни люди испытали радость надежды, – сказал владыка Герман.
Прозвучали залпы оружейного салюта, к подножию часовни возложили
гирлянду Славы, цветы. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие Курского военного гарнизона.

Часовни, возведенные в рамках программы «Молчаливое эхо войны», называют Часовыми памяти. Поныровская отличается от предыдущих десяти.
Они выполнены из белого мрамора, а
для Понырей выбрали камень черного
цвета, чтобы она органично вписалась
в общий архитектурный ансамбль площади Победы. Строгая и величественная, заняла она свой почетный бессменный пост. Рядом с ней «родоначальник»
идеи – скромный Поклонный Крест.
– Это будет достойное место поклонения всем воинам, сложившим головы на полях Курской битвы, – сказал
журналистам Роман Старовойт. – Мы
не выделяем чекистов или военную
контрразведку. Это часовня – памятник всем погибшим в страшных, кровопролитных боях.
– Поныри заслужили такой памятник, – сказал генерал-лейтенант, док-

тор исторических наук, профессор
Московского педагогического государственного университета Александр
Зданович.
– Была общая, одна на всех победа людей разных национальностей и
вероисповеданий, и мы приехали почтить память всех погибших, – подчеркнул глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов.
А поныровцы, что постарше, вспоминали такой же летний день 2000 года
и слова Вячеслава Клыкова о том, что
на Поныровской земле должен быть
памятник во славу защитников Отечества, не менее величественный, чем на
Прохоровском поле.
Председатель Межрегиональной
общественной организации «Ветераны военной контрразведки» Касим
Яхиен, прошедший с проектом «Молчаливое эхо войны» по дорогам огнен-

ных сражений Великой Отечественной
с запада на восток от Калининграда
до Хабаровска и с севера на юг от Заполярья до Севастополя и Волгограда,
выразил слова искренней благодарности в адрес всех фронтовиков, подаривших нам незабываемый май сорок пятого, жителей Курской области
за поддержку проекта, а также глубокую признательность администрации
Поныровского района и Курской области, проявивших инициативу сооружения мемориальной часовни в память
о павших на Курской дуге.
– Особая благодарность сотрудникам и ветеранам Управления ФСБ России по Курской области, с которыми
повседневно решали не только соответствующие задачи в рамках проекта,
но и успели подружиться в общечеловеческом плане, – сказал Касим Ибрагимович. – Всем огромное спасибо!

7

Профессионалы

фс б: з а и проти в № 3 (61) и юн ь 2019

«Альфа»:

на страже Отечества
Легендарному спецподразделению – 45 лет

29 июля 1974 года Председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР
Юрий Андропов подписал приказ о создании секретного подразделения – Группы «А », призванной
бороться с проявлениями терроризма в нашей стране. За прошедшие годы сотрудникам не раз доводилось участвовать в судьбоносных для всего государства событиях. Об их подвигах подготовлено
немало публикаций, написаны книги, сняты документальные фильмы. Но все они отражают лишь
малую толику того, чем на самом деле является « Альфа ». Накануне 45-й годовщины со дня образования этого прославленного спецподразделения органов безопасности мы вспоминаем самые яркие
из доступных страницы его истории.
Текст Андрей Кулик. ФОТО Александр ГРИГОРЬЕВ
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Группа Андропова

В 1972 году мир потрясло страшное известие: во время проведения летних
Олимпийских игр в Мюнхене группа террористов из организации «Черный сентябрь» захватила в заложники спортсменов израильской сборной.
В Германии на тот момент еще не существовало подразделений антитеррора,
и власти решили провести спецоперацию силами полиции. Итоги оказались катастрофическими: все заложники погибли.
События в Мюнхене не остались без
внимания на Лубянке. Москва готовилась принять у себя Олимпиаду 1980
года, и в ведомстве понимали, с какими угрозами, возможно, придется столкнуться. По личному распоряжению
Юрия Андропова была создана особая
группа. Сформировать ее предписывалось из числа наиболее подготовленных
оперативников.
Название подразделению дали простое: Группа «А», что означало «антитеррор». Но сами сотрудники нередко
называли ее иначе: «Группа Андропова», отдавая дань уважения руководителю ведомства. Современное и известное во всем мире название «Альфа»
появилось гораздо позже – благодаря
журналистам. Несмотря на то что спецподразделение штатно входило в состав 7-го Управления, подчинялось оно
напрямую Председателю КГБ при СМ
СССР. В задачи группы входило проведение операций по пресечению террористических и иных особо опасных
преступных акций, совершаемых на
территории нашей страны, в том числе с целью захвата особо важных объектов, членов экипажей и пассажиров
транспортных средств, зданий иностранных представительств.
Первым командиром Группы «А»
назначили Героя Советского Союза
Виталия Бубенина, офицера-погранич
ника, отличившегося во время событий на острове Даманском в марте 1969
года. Ему предстояло отобрать будущих
спецназовцев, организовать их быт,
обеспечение, сформировать необходи-

мую учебно-материальную базу, разработать программу боевой подготовки и методические планы по защите от
террористических угроз для различных
объектов – от иностранных посольств
до мест массового скопления людей.
Требования к новой группе предъявлялись самые суровые. Поэтому каждого из одобренных кандидатов отличали отменное состояние здоровья,
находчивость и разумная инициатива. Ежедневно бойцы совершенствовали навыки использования всевозможной военной техники, спецсредств и
оружия, в том числе иностранного
производства, изучали приемы рукопашного боя, способы ориентирования на местности и учились оказывать
медицинскую помощь раненым. Каждый сотрудник понимал, что задания
для подразделения будут самыми тяжелыми, если не сказать большего. И в
один момент жизни мирных граждан
будут зависеть только от качества подготовки бойцов группы. В это время
родилась одна из известнейших боевых аксиом «Альфы»: «Пот экономит
кровь».
Первые учебные сборы Группа «А»
провела на базе тульской воздушно-десантной дивизии. На войсковом полигоне спецназовцы совершенствовали
технику стрельбы, вождения боевых
машин, отрабатывали проведение
штурма зданий, совершали прыжки с
парашютом. Со временем в программу обучения добавили занятия по минно-взрывному делу, легководолазную
подготовку, изучение основ диверсионно-разведывательных мероприятий.
Учитывая специфику подразделения,
для бойцов ограниченными сериями
производили различные образцы снаряжения и экипировки: боевые ножи,
средства связи и индивидуальной бронезащиты, бесшумное оружие, а также
нелетальное вооружение.
Изначально Группа «А» состояла из
30 человек. Спустя 10 лет она уже насчитывала более ста сотрудников, а к
моменту развала Советского Союза их
было около пятисот. Более того, угрозы

безопасности нашей страны потребовали создания региональных подразделений «Альфы». Так появились группы
в Алма-Ате, Киеве, Краснодаре, Минске,
Свердловске, Хабаровске.
За несколько лет «Группа Андропова» превратилась в мощную структуру
по борьбе с терроризмом. Дальнейшая
история этого подразделения показала,
насколько оно оказалось необходимым,
а его создание – своевременным.

Боевое крещение

11 сентября 1973 года в Чили произошел государственный переворот.
К власти пришел военный диктатор
Аугусто Пиночет. Законный президент страны Сальвадор Альенде застрелился, а генеральный секретарь
коммунистической партии Луис Корвалан был арестован. Два года спустя после непростой международной
кампании, возглавляемой СССР, Корвалана доставили в Швейцарию, где
его планировалось обменять на советского политзаключенного диссидента Владимира Буковского. Сотрудники
Группы «А» обеспечили безопасность
доставки Буковского в Цюрих и покинули город лишь после того, как обмен был совершен. Та операция стала
первым применением нового спецподразделения КГБ. Но самым ярким
эпизодом из ранней истории Группы
«А» стал штурм дворца Амина в Афганистане.
За несколько месяцев до той операции летом 1979 года в Кабул направили
небольшую группу сотрудников органов безопасности. В их задачи, помимо прочего, входил сбор разведданных,
которые в дальнейшем были использованы при планировании операции по
смене правящего режима в стране. По
мнению советского руководства, устранение главы Демократической Республики Афганистан Хафизуллы Амина было необходимо, поскольку его
действия привели к обострению внутренних противоречий и дестабилизации обстановки в регионе. Кроме того,
выяснилась связь Амина с ЦРУ.
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Операцию назвали «Байкал-79».
Для реализации замысла планировалось привлечь два спецподразделения
КГБ СССР – «Зенит», сформированное
из выпускников КУОС, и «Гром», набранное из числа офицеров Группы
«А», а также «мусульманский батальон»
спецназа ГРУ и подразделения воздушно-десантных войск.
С получением сигнала военнослужащим предстояло взорвать центральный узел связи, отрезав Кабул от внешнего мира, и сразу после этого штурмом
взять резиденцию главы Афганистана –
дворец Тадж-Бек. Кроме того, требовалось захватить объекты Генерального штаба Министерства обороны ДРА
и службы безопасности, здание МВД,
тюрьму, центральный телеграф, почтамт, штаб армейского корпуса. По
скромным подсчетам, советским военнослужащим могли оказать сопротивление две пехотные дивизии по 10 тысяч
бойцов каждая, 3 тысячи «командос»,
около двухсот танков, полторы тысячи
сотрудников службы безопасности и несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов. Однако планировалось, что фактор внезапности сыграет
на руку нашим бойцам.
Дворец Амина в служебных доку
ментах обозначили коротко – «Дуб», а
операцию по его штурму – «Шторм-333».
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Дворец, расположенный на окраине Кабула, на господствующей высоте, был
практически неприступной крепостью.
Охрана объекта состояла в основном из
родственников самого главы государства и численно превосходила штурмовые группы спецназа в четыре раза.
Снаружи здание прикрывали три пехотных и один танковый батальоны, минометные и пулеметные подразделения,
зенитные установки.
Вечером 27 декабря 1979 года бойцы спецназа, переодевшись в форму афганских военнослужащих, на
БТРах выехали в направлении дворца
Тадж-Бек. Опознавательными знаками были лишь белые повязки на рукавах да окрик «Яша – Миша». Едва головная машина снесла пост охраны, как
прикрывавшие спецназовцев зенитные
установки «Шилка» открыли огонь по
резиденции Амина и расположениям
танковых подразделений близ объекта,
а расчеты АГС-17 стали вести стрельбу
по объектам службы безопасности. Однако бойцы встретили ожесточенное
сопротивление. Многие из них получили ранения уже в первые минуты боя.
Продвигаясь мелкими группами, пользуясь наступившей темнотой, спецназовцы сумели пробиться к главному
входу. Проникнув в здание, штурмовые подразделения устремились к за-

Управление «А» в боевом строю Центра специального назначения ФСБ России
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ранее намеченным целям. Перед тем
как ворваться в очередную комнату,
бойцы забрасывали помещение гранатами, после чего уничтожали тех, кто
оказывал сопротивление, давали контрольную очередь из автоматического
оружия по шкафам и затем продвигались дальше. «Зачищая» одну из комнат, боец «Грома» бросил внутрь гранату. От ее взрыва погиб укрывавшийся
внутри Хафизулла Амин. Его тело опознали уже после завершения операции.
Около двухсот охранников, оказавших сопротивление, были уничтожены
в ходе штурма дворца. Еще свыше полутора тысяч сдались. «Альфовцы» потеряли двух своих боевых товарищей –
Геннадия Зудина и Дмитрия Волкова.
Были погибшие и в других подразделениях.
В невероятно сложных условиях
спецназовцы сумели захватить резиденцию Амина всего за 40 минут. Вся
операция «Байкал-79» заняла четыре
часа и навеки вошла в учебники спецназа. Однако штурм дворца Тадж-Бек
оказался далеко не единственным мероприятием, в котором сотрудники
«Альфы» принимали участие на территории Афганистана. До февраля 1989
года боевые подразделения Группы «А»
систематически выполняли различные
задачи на территории этой республики.

Профессионалы
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Спецназ Лубянки

28 марта 1979 года уроженец Херсона
Юрий Власенко проник в посольство
США в Москве и потребовал предоставить ему разрешение на въезд в страну.
В противном случае он угрожал привести в действие находившееся у него
самодельное взрывное устройство.
Спустя час возле здания уже были сотрудники Группы «А». В переговоры с
преступником вступил командир подразделения Геннадий Зайцев.
– Я представился работником советского МИДа, – вспоминает ветеран. – Власенко потребовал, чтобы я
снял куртку, выложил все из карманов.
Он не подпускал меня близко к себе.
Было видно, что Власенко сильно нервничал и готов в любой момент взорвать
устройство.
Больше двух часов Геннадий Зайцев пытался убедить Власенко сдаться.
Однако стало ясно: ни на какие уступки преступник не пойдет. Тогда было
решено применить силовой сценарий:
офицер «Альфы» из бесшумного пистолета поразил руку Власенко, которой
тот удерживал спусковую тягу взрывного устройства. Но он все же сумел привести его в действие. Сработала часть
заряда. В результате от полученных ран
скончался лишь сам преступник. Больше никто не пострадал.
Спустя два года самолет с бойцами
«Альфы» на борту направлялся в Удмуртию. В городе Сарапуле двое вооруженных дезертиров захватили в
заложники учеников местной школы.
Преступники потребовали выдать им
загранпаспорта и отправить самолетом в одну из стран Запада. Сотрудники местных правоохранительных органов как могли тянули время, заверяя
дезертиров, что оформление документов – процесс довольно продолжительный. Пока шли переговоры, спецназовцы отрабатывали свои действия
при штурме здания. Преступников
удалось уговорить отпустить девочек
и учительницу. Когда паспорта передали бандитам, те отпустили остальных заложников и остались вдвоем

На вооружении Управления «А» ЦСН ФСБ России стоит уникальная боевая техника
и новейшие образцы оружия

в пустом помещении учебного класса. В этот момент сотрудники «Альфы» уже были на позициях: снайперы разместились в здании напротив, а
штурмовые группы заранее проникли
в школу и ожидали команды. Захват
произвели мгновенно, преступники
даже не успели опомниться. Для подразделения операция в Сарапуле стала
первой, в ходе которой пришлось освобождать заложников.
Действия по освобождению захваченных самолетов бойцы Группы «А»
отрабатывали систематически и, как
оказалось, не напрасно. В 1983 году в
аэропорту Тбилиси группа молодых

людей из числа грузинской «золотой
молодежи» попыталась угнать воздушное судно. Во время нападения они расстреляли нескольких пассажиров и троих членов экипажа. После того как была
дана команда на штурм, спецназовцам
потребовалось всего восемь секунд,
чтобы обезвредить всех преступников.
Во время операции никто из пассажиров не пострадал.
В середине 80-х годов прошлого
столетия сотрудники «Альфы» задержали двенадцать агентов иностранных
спецслужб. Некоторые из них были советскими гражданами, завербованными разведками стран Запада.
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Вместе с тем случаи захвата заложников в стране стали учащаться. 20 сентября 1986 года сотрудникам спецназа
КГБ СССР пришлось вновь освобождать
пассажиров захваченного самолета. На
этот раз инцидент произошел в аэропорту города Уфы. Преступниками оказались дезертиры одной из местных воинских частей. Они похитили оружие,
захватили машину такси и направились в аэропорт. По пути расстреляли
двоих милиционеров, а прибыв на место, прорвались к только что совершившему посадку самолету. На его борту
было 76 пассажиров и 5 членов экипажа. Дезертиры убили двоих граждан и
потребовали вылета в Пакистан. В результате молниеносного штурма один
из преступников был убит, второго удалось взять живым.
За год до развала Советского Союза сотрудники Группы «А» провели
невероятную, не имеющую аналогов
в истории спецподразделений всего
мира спецоперацию в изоляторе временного содержания города Сухуми,
где 75 уголовников захватили административное здание. Действуя совместно с бойцами «Витязя», спецназовцы
сумели обезвредить всех злоумышленников и спасти заложников.

Боевая подготовка сотрудников ЦСН ФСБ России

Безвременье

«Парад суверенитетов» и, как следствие, развал Советского Союза, политический кризис и сложное экономическое положение в стране – все это
пришлось на конец 80-х –начало 90-х
годов прошлого столетия и не могло не
затронуть Группу «А».
В 1989 году в Баку была образована
оппозиционная политическая организация «Народный фронт Азербайджана». Умело используя национальный
вопрос, члены НФА добились дестабилизации обстановки в республике:
группы радикально настроенных граждан совершали противоправные акции
на советско-иранской границе, нападали на проживавших в регионе армян,
оказывали противодействие органам
местного самоуправления, захватили
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здание телецентра и прекратили вещание центрального телевидения. В январе 1990 года советское правительство
решило навести порядок в Азербайджане, направив в Баку части Вооруженных сил СССР. Среди боевых подразделений были и бойцы Группы «А», в чьи
задачи входила нейтрализация лидеров НФА и обеспечение безопасности
руководства республики.
В начале нового 1991 года улицы
столицы Литовской ССР были заполнены толпами митингующих из числа

сторонников суверенитета республики. И вновь к нормализации обстановки привлекли подразделения спецназа КГБ СССР. 11 января 65 сотрудников
«Альфы» перебросили в Вильнюс, где
им предстояло взять под контроль Комитет по телевидению и радиовещанию, телевизионную вышку и радиопередающий центр. Все подступы к этим
объектам оказались блокированы активистами националистической организации «Саюдис». Спецназовцам пришлось буквально пробиваться сквозь
толпы агрессивно настроенных митингующих. Националисты всячески старались спровоцировать спецназовцев
на силовые действия, пытались стянуть
их с бронетехники, разоружить, преграждали собой путь колонне. Когда
же сотрудники «Альфы» пробились в
холл телецентра и уже собрались продолжить движение на верхние этажи,
откуда-то с улицы прозвучал одиночный выстрел. Спустя мгновение сраженный в спину пулей снайпера упал
лейтенант Виктор Шатских.
Конец лета того же 1991 года. И вновь
спецназ органов безопасности оказался
втянут во внутриполитический кризис,
выраженный противостоянием руководства СССР в лице Государственного
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комитета по чрезвычайному положению и Президента РСФСР Бориса Ельцина. Те события вошли в историю страны как Августовский путч.
Ветераны «Альфы» вспоминают, как
в ночь с 18 на 19 августа спецподразделение погрузили в машины. Однако
куда направлялись бойцы, знал лишь
тогдашний командир группы «А» Виктор Карпухин.
– Мы прошли Душанбе, Баку, Степанакерт, Ереван… Нашими руками все
время пытались решить политические
вопросы. И вот наступил август 1991‑го.
Мы поняли: «Альфу» опять толкают в
авантюру, – вспоминает президент
Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Еще до рассвета спецназовцы прибыли в район загородной резиденции
Президента РСФСР Бориса Ельцина.
Оказалось, что с получением приказа
ГКЧП бойцы должны арестовать его. Сотрудники скрытно заняли позиции вокруг объекта, организовали наблюдение,
выявили посты охраны, выработали замысел действий при получении команды. Однако ее так и не последовало. Никто из членов ГКЧП не решился взять на
себя ответственность за последствия.
Прошло два года, и бойцам «Альфы»
вновь предстояло участвовать в разрешении острейшего внутриполитического кризиса. Спецназу органов безопасности была поставлена задача провести
штурм Белого дома, где находились
противники Ельцина – члены Верховного совета и Съезда народных депутатов. Однако, понимая, что их действия
неминуемо приведут к человеческим
жертвам, а в здании находятся граждане России, но не террористы, с которыми призваны бороться подразделения,
офицеры «Альфы» и «Вымпела» отказались выполнять приказ. Вместо этого
они вступили в переговоры с руководством Верховного совета и убедили всех
покинуть Белый дом. Это решение не
могло остаться без последствий: в обязанности «Альфы» больше не входила
охрана главы государства, обеспечение

Бойцы Управления «А» ЦСН ФСБ России отрабатывают штурм захваченного террористами здания

подразделения после 1993 года, по воспоминаниям ветеранов, долгое время
оставляло желать лучшего, хотя работы
у бойцов антитеррора становилось все
больше. А «Вымпел» переименовали в
«Вегу» и передали в МВД России, что повлекло массовый уход сотрудников из
подразделения…

Москва – Кавказ

В середине 1990-х годов бойцы «Альфы»
практически безвылазно находились
в Чечне, где участвовали в спецоперациях против незаконных вооруженных
формирований. Вряд ли удастся точно
подсчитать количество боевых мероприятий спецподразделения во время
первой кампании. Но самое известное
из них – освобождение заложников в
захваченной боевиками Шамиля Басаева больнице города Буденновска. Тогда
террористы удерживали более двух тысяч граждан, включая рожениц и женщин с грудными детьми. Боевики отказывались идти на какие-либо уступки,
требуя вывести из Чечни российские
вооруженные силы. Спецназовцы начали готовиться к штурму…
В мире еще никому не доводилось
проводить операцию по спасению двух
тысяч заложников, удерживаемых двумя сотнями вооруженных до зубов го-

ловорезов. «Альфе» и «Веге» предстояло сделать это. Рано утром 17 июня 1995
года спецназовцы пошли на штурм.
Местность перед зданием больницы
хорошо просматривалась. Боевики открыли плотный огонь по спецназу, но
штурмовые группы сумели добраться
до здания. Однако проникнуть внутрь
оказалось не просто: входные двери завалены, на окнах решетки, а окна второго этажа закрыты кроватями. Одна из
групп сумела пробиться в здание и вела
с боевиками бой на первом этаже. Часть
захваченных граждан удалось спасти,
но по выбегающим из больницы людям из окон верхних этажей стреляли
террористы. При этом сами бандиты
прикрывались заложниками, поэтому
вести ответный огонь по боевикам удавалось лишь находившимся на соседних зданиях снайперам.
Операция длилась четыре часа, до
тех пор пока спецназу не дали команду отойти на исходные позиции. Не желавшие до штурма вести переговоры
боевики согласились отпустить большинство заложников в обмен на предоставление автобусов, которые доставили бы банду в Чечню. Шамиль Басаев
связался по телефону с премьер-министром страны Виктором Черномырдиным. 19 июня колонна «Икарусов»
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покинула Буденновск. «Альфа» была
готова провести операцию по уничтожению всех террористов и спасению
оставшихся 123 заложников во время
движения автобусов, но приказ так и
не поступил…

Борьба с терроризмом

Начало нового тысячелетия в жизни страны было отмечено возобновлением боевых действий на Северном Кавказе. Для «Альфы», вошедшей
в качестве Управления в состав образованного в 1998 году Центра специального назначения ФСБ России, вновь
начались командировки в этот регион.
Спецназовцы ликвидировали немало
одиозных бандглаварей, провели множество спецопераций. Но вести войну
с врагом пришлось не только в горах
Чечни и Дагестана.
23 октября 2002 года трагедия пришла в Москву: во время показа мюзикла «Норд-Ост» здание Культурного
центра ОАО «Московский подшипник»
захватила группа террористов, во главе
которой стоял Мовсар Саламов (Бараев), племянник ранее уничтоженного
бандглаваря Арби Бараева. Эту террористическую акцию боевики во главе
с Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Русланом Эльмурзаевым, Асланом Хасхановым тщательно готовили на протяжении нескольких месяцев.
В заложниках оказалось 916 человек,
среди которых были граждане двух десятков государств.
В первый час после захвата здание культурного центра было оцеплено. На место прибыли сотрудники ЦСН
ФСБ России. Спецназовцы приступили к сбору разведданных и разработке различных вариантов проведения
штурма. Чем больше информации поступало в оперативный штаб, тем больше его члены понимали: вызволять заложников в подобных условиях еще не
доводилось ни одному спецназу в мире.
Выяснилось, что в здании находилось
свыше сорока боевиков. Группы вооруженных автоматами и гранатами
террористов расположились по всему
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периметру концертного зала: на сцене и балконах. В самом зале были рассредоточены до 18 женщин-смертниц
с взрывными устройствами на поясах.
В технических помещениях второго
и третьего этажей – наблюдательные
пункты, в центре зрительного зала –
взрывные устройства и мины направленного действия. Специалисты-взрывотехники заключили, что, если вся
находящаяся в здании взрывчатка будет приведена в действие, культурный
центр обрушится, что приведет к гибели всех заложников.

Пока шли переговоры, спецназовцы проводили тренировки в здании с
аналогичной планировкой. В 5 часов
утра 26 октября боевые группы выдвинулись на позиции. По заявлениям боевиков, через час должен был состояться
расстрел большей части заложников.
По команде спецназовцы ворвались в
культурный центр. Через четыре минуты они уже были в концертном зале.
Благодаря слаженным действиям удалось обезвредить всех смертниц до
того, как они смогли привести в действие взрывчатку. Спустя еще двадцать
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минут все террористы были уничтожены, и спецназовцы приступили к эвакуации заложников.
Со времени трагедии в театральном центре на Дубровке прошло всего
два года, а страну ждало новое потрясение. 1 сентября 2004 года 32 боевика
захватили школу № 1 города Беслана в
Северной Осетии. В заложниках оказалось более 1100 человек: дети, их родители, учителя. Уже через час к месту
прибыли первые сотрудники спецназа
ФСБ России. Во второй половине дня в
Беслан доставили еще свыше 250 бойцов Центра специального назначения,
включая сотрудников ставропольской
Службы специального назначения ЦСН
ФСБ России. Над сбором информации
о боевиках, их вооружении, обстановке
внутри здания школы трудилось множество специалистов технической разведки ведомства. Снайперы вели постоянное наблюдение.
Выяснилось, что к захвату школы в
Беслане причастен Шамиль Басаев. Боевики учли опыт двухлетней давности
в Москве. После захвата они забаррикадировали все окна и двери школы,
у каждого окна установили взрывные
устройства, коридоры напичкали «растяжками», а спортзал, в котором удерживали заложников, был буквально усеян
минами направленного действия. Казалось, проведение штурма в этих условиях – чистое безумие. Однако бойцы
спецназа ФСБ России всегда готовы совершить невозможное…
3 сентября в спортзале прогремел
взрыв, после чего у здания обрушилась
часть стены. На улицу прочь из школы
бросились заложники. Боевики открыли
огонь по убегающим детям. Навстречу
граду пуль бежали сотрудники ЦСН ФСБ
России. Прикрывая детей собой, многие из бойцов получили ранения. Под
плотным огнем террористов спецназовцы продолжали эвакуировать заложников. Затем боевые группы ворвались в
здание. В составе одной из них первым
двигался Олег Лоськов. Из ближайшего
учебного класса, прикрываясь заложниками, выбежали четверо боевиков.

Олег ранил одного из них. Когда боевики открыли огонь, Олег закрыл собой заложников, но сам получил смертельные
ранения. На помощь ему бросился Александр Перов. Он сумел оттащить Олега
в укрытие. Здесь же был еще один их
сослуживец – Вячеслав Маляров, который тоже был ранен, но продолжал вести бой, а также находились несколько
бойцов «Вымпела». Один из бандитов
бросил в спецназовцев гранату. Александр Перов закрыл от ее осколков находившихся рядом детей, но сам получил смертельное ранение.

История, которую
пишут сейчас

Москва, Николо-Архангельское кладбище. Здесь хоронят сотрудников спецназа ФСБ России. К сожалению, ежегодно число обелисков тут увеличивается.
На черных плитах выгравированы годы
жизни бойцов. О том, как и где погиб-

ях о самих героях в новостных сюжетах
практически ничего не говорится.
В 2005 году во время нападения боевиков на город Нальчик спецназовцы
освободили заложников, удерживаемых
в магазине «Сувениры» и местном ОВД.
В 2010 году уничтожили крупную банду
в Ингушетии, а годом позже – в Кабардино-Балкарии. В июне 2016‑го в Дагестане, действуя совместно с другими
спецподразделениями ЦСН ФСБ России, спецназом пограничных органов
и Росгвардии, ликвидировали крупнейшую в регионе террористическую группировку «Южная». На протяжении нескольких дней практически без отдыха
в условиях невыносимой жары сотрудники вели поиск членов бандподполья, прочесывая квадрат за квадратом.
Когда террористов обнаружили, завязалась перестрелка. Все боевики были
уничтожены, но в той операции «Альфа» потеряла офицера. Игорь Марьен-

Название подразделению дали простое:
группа «А», что означало «антитеррор».
Но сотрудники нередко называли
ее иначе: «Группа Андропова»,
отдавая дань уважения руководителю
ведомства. Современное и известное
во всем мире название «Альфа»
появилось гораздо позже
ли некоторые из них, вряд ли станет известно широкой общественности в ближайшее время. Ежегодно спецназовцы
проводят большое количество боевых
мероприятий: задерживают опасных
преступников, уничтожают террористические ячейки, пресекают каналы
сбыта оружия и наркотиков, выявляют
иностранных шпионов, обеспечивают
безопасность при проведении массовых
мероприятий, но всегда остаются в тени,
не требуя всеобщей славы. Лишь громкие, резонансные операции широко освещаются в СМИ. Но даже в таких случа-

ков обнаружил главаря банды и первым
вступил в бой с ним. Своими действиями он прикрыл подчиненного и позволил остальным бойцам занять выгодные позиции. К сожалению, сам офицер
получил смертельное ранение…
За 45 лет в Управлении «А» ЦСН
ФСБ России сменилось несколько поколений спецназовцев. Подразделение прошло непростой путь, но вместе с тем приобрело уникальный опыт
и преумножило славные боевые традиции, став по праву одним из лучших во
всем мире.
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«Сирийский
перелом»
Военно - патриотическая акция объединила всех,
кто сражался за Родину
Агитпоезд «Сирийский перелом », стартовавший из Москвы в День защитника Отечества, уверенно
двигался по стране, предоставляя всем желающим редчайшую возможность своими глазами увидеть,
какую опасность несет цивилизации международный терроризм, и в буквальном смысле позволяя
прикоснуться к истории – подержать в руках уникальные экспонаты, еще недавно представлявшие
серьезную опасность для всего живого. Помимо своей главной задачи – наглядно и аргументированно
рассказывать о целях нахождения наших военнослужащих в Сирии – военно‑патриотическая акция
выполняла еще одну важную миссию: давала понимание необходимости объединения усилий для
надежной защиты национальных интересов России, сохранения мира и стабильности на планете.
Текст Олег Грозный

Моисей Сергеевич Вишняков на выставке агитпоезда. Ветерану есть что рассказать молодежи

У сма нов Замир/Т АСС

С
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видетельством тому – уча‑
стие в «Сирийском пере‑
ломе» ветеранов Великой
Отечественной войны и по‑
следующих военных конфликтов, явля‑
ющее собой неразрывную связь боевых
традиций старших поколений защит‑
ников Отечества с лучшими предста‑
вителями современной Российской ар‑
мии, мужественно и самоотверженно
выполняющими свой воинский и об‑
щечеловеческий долг вдали от Родины.
Во время очередной остановки агит‑
поезда в Иркутске в гости к его экипажу
прибыл легендарный спецназовец Ве‑
ликой Отечественной войны – недавно
отметивший вековой юбилей полков‑
ник в отставке Моисей Сергеевич Виш‑
няков. Собираясь на ответственное ме‑
роприятие, ветеран не предполагал, что
его ожидает памятный сюрприз...

Живая связь времен

Столица Приангарья стала 38-й точкой
на маршруте необычного состава. Сиби‑
ряки, несмотря на значительное удале‑
ние от жарких сирийских пустынь, как
оказалось, ожидали его с особым чув‑
ством, так как имеют непосредствен‑
ное отношение к событиям, происходя‑
щим в этой арабской стране. К примеру,
экипажи дальних бомбардировщиков,
дислоцирующихся в Иркутской обла‑
сти, успешно выполняли задачи по на‑
несению высокоточных ударов по объ‑
ектам террористов на территории САР.
Иркутский авиационный завод, фили‑
ал корпорации «Иркут», производит и
модернизирует многоцелевые истреби‑
тели, проходящие проверку боем в си‑
рийском небе. Поэтому Иркутск встре‑
тил военно-патриотическую акцию
особенно торжественно и красочно. На

перроне станции состав ожидали ты‑
сячи человек, среди которых были ру‑
ководители города и области во главе с
губернатором Сергеем Левченко, воен‑
нослужащие, курсанты военно-патрио‑
тических клубов, представители обще‑
ственности, горожане.
Многочисленные посетители с ин‑
тересом изучали захваченные в боях
трофеи, рассматривали экспозиции
фотографий и картин.
Появление известного в регионе ве‑
терана вызвало, пожалуй, не меньший
интерес, чем экспонаты, представлен‑
ные на платформах и в вагонах, став‑
ших на время демонстрационными
площадками. Моисей Сергеевич с удо‑
вольствием общался с молодежью, окру‑
жившей его плотным кольцом. Спецна‑
зовец 1941 года внимательно осмотрел
экспозиции и особенно современную
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экипировку воина, в которую были оде‑
ты экскурсоводы в погонах, еще недавно
прошедшие боевые стажировки в соста‑
ве группировки российских войск в Си‑
рийской Арабской Республике.
– Такого у нас, конечно, тогда не
было, – не без грусти, но с гордостью за
нынешние Вооруженные силы сказал
фронтовик. – Спасибо вам, дорогие во‑
ины, что продолжаете традиции, зало‑
женные нашим поколением. И отдель‑
ное спасибо Министерству обороны,
которое организовало такую замеча‑
тельную выставку, очень необходимую
для современной молодежи.
Ветеран отметил, что некоторые
средства массовой информации, и осо‑
бенно Интернет, не всегда дают пра‑
вильную информацию, а благодаря
подобным мероприятиям молодое по‑
коление может самостоятельно делать
выводы из увиденного.
– В свое время мы защитили нашу
Родину и наш народ. Сегодня вы достой‑
но продолжаете начатое нами дело, в
том числе и в далекой Сирии, защи‑
щая ее и нашу страну от опасных вра‑
гов. Будьте достойны подвигов наших
отцов! Желаю всем здоровья, счастья и
семейного благополучия! – обратился
Моисей Сергеевич к участникам патри‑
отической акции.
– Все было очень интересно, осо‑
бенно техника, захваченная у боевиков.
Но больше всего запомнилась встреча
с военнослужащим, воевавшим в Си‑
рии, и ветераном Великой Отечествен‑
ной войны Моисеем Сергеевичем Виш‑
няковым, – поделился впечатлениями
курсант роты специального назначе‑
ния «Юнармии» Иркутского государ‑
ственного центра «Патриот» Николай
Заинидинов.
На вопрос, нужны ли подобные ак‑
ции для молодежи, юноша, не разду‑
мывая, ответил:
– Конечно. Сегодня мы совершенно
по-другому взглянули на события, про‑
исходящие в Сирии, и на то, что там де‑
лают наши военные. И теперь уже никто
не сможет меня убедить, что это «чужая»
война. Всю эту гниль надо уничтожать
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вдали от России, чтобы она не пришла
к нам. Обязательно постараюсь попасть
служить в спецназ и, если потребуется,
так же, как эти ребята из Сирии, буду за‑
щищать интересы Родины там, где это
для нее необходимо.
В присутствии руководства и много‑
численных гостей военно-патриотиче‑
ской акции «Сирийский перелом» пред‑
ставитель редакции газеты «Красная
звезда» вручил полковнику в отставке
Моисею Сергеевичу Вишнякову копию
статьи «Истребительные отряды во вра‑
жеском тылу», опубликованную в газете
26 ноября 1941 года. В ней рассказыва‑
ется о 22-летнем старшем лейтенанте
Вишнякове, сформировавшем в самые
трудные дни обороны Москвы истреби‑
тельно-диверсионный отряд, который
успешно громил вражеские гарнизоны
в глубоком тылу противника. Памятный
подарок вызвал удивление («Вот так
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гранаты. Бросил ее сам тов. Вишняков.
В результате атаки в деревне были
уничтожены почти все находившиеся
там фашисты. Характерно, что в отря‑
де Вишнякова потерь совершенно не
было. Примерно так действовали и от‑
ряды, нападавшие в ту же ночь на дру‑
гие населенные пункты»...
Так фронтовой корреспондент газе‑
ты подполковник В. Дерман описывал
действия бойцов истребительно-дивер‑
сионного отряда, только что вернувше‑
гося из-за линии фронта. Обращает
внимание и то, что, помимо рассказа
о мужестве разведчиков, автор доход‑
чиво разъяснял тактику и способы дей‑
ствий подобных групп в тылу врага: как
маскироваться, организовывать связь
и взаимодействие, устраивать засады и
уходить от преследования противника...
Сегодня, пожалуй, трудно предста‑
вить значение той статьи, показавшей,

Сегодня мы совершенно по-другому
взглянули на события, происходящие
в Сирии, и на то, что там делают наши
военные
сюрприз!»), искреннюю радость у вете‑
рана и аплодисменты многочисленных
зрителей. Позже, когда Моисей Сергее‑
вич делился впечатлениями от общения
с реальными участниками военной опе‑
рации в Сирии, он с уважением и гордо‑
стью заявил:
– С ними я бы пошел в разведку!

Судьба фронтового
спецназовца

«…Когда наступили сумерки, отряд
двинулся в путь, соблюдая меры охра‑
нения и разведки. Вскоре он подошел
к деревне. Атаку начали одновремен‑
но с трех сторон. Этому способствова‑
ли подступы, заросшие кустарником.
Группы отряда подползли к деревне на
расстояние броска гранаты. Сигналом
для начала нападения послужил взрыв

что врага можно бить, причем бить креп‑
ко. Напомним, это была осень 1941 года.
Фашисты рвались к Москве, многие
наши части отступали. Был очень труд‑
ный, неоднозначный период войны.
И именно такие газетные и журналь‑
ные материалы вдохновляли и прида‑
вали уверенность в своих силах тысячам
красноармейцев и командиров.
О том, что бесстрашный командир
истребительного отряда из далекого
1941 года и сегодня жив, полон сил и
оптимизма, стало во многом известно
благодаря реализуемому в Иркутской
области уникальному общественно зна‑
чимому художественному проекту «Си‑
биряки – защитники Отечества», одним
из главных персонажей которого высту‑
пает полковник в отставке Моисей Виш‑
няков.
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Не только фронтовые дела, но и по‑
слевоенный жизненный путь этого уни‑
кального человека достоин того, чтобы
о нем знали современники, а молодежь,
которая планирует связать свою судьбу
со служением Отечеству, брала с него
пример.
Родился Моисей Вишняков 27 авгу‑
ста 1918 года. В 1938 году сразу после
окончания школы сам пришел в воен‑
комат и был направлен в Ташкентское
пехотное училище. В 1940 году весь
выпуск новоиспеченных командиров
убыл в войска.
1941 год. Он перевернул страницы
судеб миллионов людей, в том числе
и офицера Вишнякова. 25 июня он со
своими боевыми товарищами уже был
в эшелоне, направлявшемся навстре‑
чу неизвестности. В районе Смолен‑
ска шли тяжелые и кровопролитные
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бои. Врагу удалось прорваться и занять
Ельню. И тогда командование отдает
приказ недавно прибывшим на фронт
сибирским дивизиям, одной из рот ко‑
торых командовал 23-летний старший
лейтенант Моисей Вишняков, ликвиди‑
ровать этот прорыв. 17 июля сибиряки
перешли в контрнаступление и освобо‑
дили Ельню. Ротный шел в первых ря‑
дах, увлекая за собой подчиненных, и
в одном из боев получил ранение. По‑
следовал госпиталь, а после выздоров‑
ления – направление в резерв команд‑
ного состава Северо-Западного фронта.
Начальник штаба фронта генераллейтенант Николай Ватутин лично
встретился с молодым командиром,
уже успевшим проявить себя в боях.
После длительной беседы генерал по‑
ручил ему сформировать и возглавить
один из истребительно-диверсионных

Номер газеты с рассказом о действиях отряда старшего лейтенанта Вишнякова в 1941 году
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отрядов для действий в тылу противни‑
ка. Вдохновленный доверием старший
лейтенант, не раздумывая, согласился.
Он лично поехал по госпиталям,
по вышедшим из боев подразделени‑
ям, где отобрал лучших командиров
и бойцов. Всего через 20 дней отряд в
количестве 135 человек был сформи‑
рован. Сразу же началась тяжелейшая
учеба, основу которой составили спо‑
собы выживания в суровых условиях
русской зимы, огневая и физическая
подготовка, рукопашный бой и владе‑
ние холодным оружием. Важнейшим ее
элементом молодой командир считал
формирование духа взаимовыручки.
В одну из темных ночей ноября 1941
года отряд Вишнякова перешел линию
фронта, успешно миновал оборони‑
тельный рубеж противника и лесом
двинулся к деревне Мошково, где рас‑
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положился на отдых крупный гарни‑
зон фашистов. Наши бойцы и коман‑
диры прошли более 60 километров по
местности, занятой врагом. Днем оста‑
навливались в лесу, а ночью скрытно
передвигались, чтобы не привлечь по‑
стороннего внимания. Когда отряд по‑
дошел к цели, операция, позже опи‑
санная в «Красной звезде», началась с
того, что специальная группа бесшум‑
но сняла часовых, а сигналом к атаке
послужил взрыв гранаты, которую бро‑
сил сам Вишняков. Успех был полным.
В том походе наши бойцы уничтожи‑
ли приблизительно 450 гитлеровцев и
четверых взяли в плен. По его итогам
23 человека были награждены ордена‑
ми и медалями, в том числе орденом
Красного Знамени – командир отряда
старший лейтенант Вишняков.
После этого похода Моисей Серге‑
евич еще шесть раз лично водил отряд
на боевые операции за линию фронта.
На его счету много успешных заданий,
в том числе участие в разгроме так на‑
зываемой «голубой дивизии», состоя‑
щей из испанских наемников. Следует
отметить, что за все это время в отря‑
де Вишнякова не произошло ни од‑
ного случая трусости, предательства,
невыполнения приказа или иных про‑
ступков. Командир был уверен в своих
подчиненных, а они, в свою очередь,
всецело доверяли ему. В мае 1942 года,
возвращаясь после очередной успеш‑
ной вылазки, отряд попал под бом‑
бежку вражеской авиации. Моисей
Вишняков получил второе ранение, к
которому на этот раз добавилась тяже‑
лая контузия. Боевые товарищи на ру‑
ках вынесли командира к своим.
Ранения оказались тяжелыми. Пол‑
года в госпиталях и как итог – инвалид‑
ность и неизбежное увольнение. В 1943
году после выписки из госпиталя Мои‑
сей Сергеевич приехал в Сибирь, где в
то время жили его родители. Стал рабо‑
тать заместителем начальника локомо‑
тивного депо станции Боготол Красно‑
ярской железной дороги. Но уже через
год, в 1944 году, бывшего спецназовца
пригласили в райком партии и предло‑

И в 100 лет Моисей Сергеевич также молод душой

жили работу в Народном комиссариате
государственной безопасности. На ме‑
дицинской комиссии фронтовик-орде‑
ноносец заявил, что полностью опра‑
вился от ранений, кое-что приукрасил
о состоянии здоровья и в итоге стал
оперативным работником транспорт‑
ного отдела НКГБ.
Теперь уже чекист, Вишняков вы‑
являл и задерживал организованные
банды, грабившие проходящие по
Транссибу поезда, проводил активную

разъяснительную работу с населением,
чем предупреждал многие правонару‑
шения. Всего у прославленного ветера‑
на за плечами 67 лет военной службы.
Сегодня Моисей Сергеевич – ча‑
стый и желанный гость у молодого по‑
коления. После таких встреч у многих
из молодых людей, как говорится, от‑
крываются глаза на наше великое и ге‑
роическое прошлое, и они начинают
понимать, какой ценой далась сегод‑
няшняя мирная жизнь.
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Надежная рука
помощи

С

Как органы федеральной службы безопасности шефствуют
над детскими домами и школами -интернатами
Социальной поддержкой организаций для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органы федеральной службы безопасности активно занимаются на протяжении всей своей
истории. Эта традиция родилась вскоре после образования Советской России, когда по инициативе
основателя и первого руководителя ее органов безопасности Феликса Дзержинского в переживавшей
тяжелейший период стране была развернута широкомасштабная борьба с детской беспризорностью
( к 1921 году насчитывалось более 5 млн безнадзорных детей). Будучи председателем комиссии при
ВЦИК по улучшению жизни детей, он организовал систему приемников-распределителей, детских
домов, «коммун» и детских «городков», где тысячи обездоленных детей получали питание, медицинское обслуживание, образование, а также возможность самореализации.
текст Сергей Гаврилов

Экскурсия для воспитанников Новодольского специального (коррекционного) детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Остров детства» в Ульяновской области
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некоторыми детскими учреждениями органы безопасности взаимодействуют
уже многие десятилетия. Так,
ХОЗУ ФСБ России шефствует над детским домом «Молодая гвардия» с 1919
года, Управление ФСБ России по Республике Татарстан – над Лаишевским детским домом с 1920 года, Управление ФСБ
России по Самарской области – над Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Б.П. Фролова
(ранее – детский дом № 1) с 1934 года,
Управление ФСБ России по Краснодарскому краю – над детским домом станицы Медведовской с 1983 года.
В настоящее время органы безопасности на постоянной основе оказывают
содействие 39 детским домам, 39 школам-интернатам, 49 реабилитационным
центрам и 2 социальным приютам для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 домам ребенка.
Одним из важных направлений шефской работы является оказание помощи в осуществлении текущего ремонта и оборудовании помещений детских
домов и школ-интернатов (обустроены спортивные и игровые площадки на
территории подшефных учреждений,
переданы музыкальные инструменты,
кинотеатры, телевизоры и т.д.), оснащении их техническими средствами обучения (техникой для занятий, ноутбуками, компьютерами, принтерами и др.),
закупке учебной и художественной литературы, канцелярско-письменных и
школьных принадлежностей, спортивного инвентаря (спортивной формы,
футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей, лыж, коньков и др.),
а также подарков для воспитанников
(комплектов одежды и обуви, игрушек,
сладких подарков и прочего). В этих целях используются как возможности
фондов офицерского собрания органов
безопасности, так и благотворительных
организаций. В 2018–2019 годах личный
состав безвозмездно оказал помощь на
сумму более 4 млн рублей.
Деятельность органов безопасности
на этом не заканчивается. В рамках вы-

полнения государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020
годы» сотрудники и представители ветеранского актива в интересах формирования у детей патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, готовности к
защите страны:
– проводят «Дни памяти» и «Уроки мужества»;
– привлекают воспитанников к участию в торжественных мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам органов безопасности,
акциях «Дни образовательных организаций ФСБ России», «Беречь Отчизну – долг и честь!», «Бессмертный
полк» и «Вахта памяти»;
– заинтересовывают молодежь деятельностью по поиску и перезахоронению
останков советских воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны;
– организуют конкурсы тематического
рисунка «На страже Родины», песен
военных лет.

В здоровом теле здоровый дух – это
высказывание, пришедшее к нам через
века, стало уже аксиомой. Поэтому сотрудники органов безопасности уделяют серьезное внимание физическому
развитию несовершеннолетних. На регулярной основе проводятся соревнования, спортивные игры, полевые слеты, походы по местам боевой славы и
выезды в лагеря-экспедиции военнопатриотического центра «Вымпел».
Для гармоничного развития личности воспитанников и приобщения
их к культурным ценностям на местах
организуется посещение ими театров,
выставок, концертов. При этом широко задействованы возможности ведомственных музейных образований.
Ежегодно для подростков проводятся
обзорные экскурсии по истории отечественных спецслужб. Только за последний год в данных мероприятиях приняло участие более трех тысяч человек.
Организуя шефскую работу, сотрудники органов безопасности в полной

Концерт воспитанников Детского дома № 1 в Хабаровске, посвященный Дню работника
органов безопасности России

Органы безопасности поддержали
и развивают новую форму патриотического воспитания – Всероссийский
проект «Парта Героя», в рамках которого в подшефных детских организациях оборудованы парты с информацией о военнослужащих, проявивших
мужество и отвагу в деле обеспечения
безопасности страны.

мере осознают, что помочь детям и молодежи сформировать высокий уровень духовно-нравственного развития и устойчивую гражданскую позицию возможно,
только придерживаясь неформальных
подходов, проявляя изобретательность,
совершенствуя формы общения и постоянно поддерживая их заинтересованность к своим инициативам.
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Город с зеленым
кантом
Пограничный вектор патриотического воспитания

Небольшой провинциальный городок Ивангород, что в Кингисеппском районе Ленинградской области, чуть более двух десятилетий назад стал приграничным. Здесь появились контрольно - пропускные пункты, пограничные заставы, другие подразделения, которые вскоре остались единственными воинскими частями в городе. Тогда в стране наблюдался спад не только в экономике, но и в
других областях жизни, в том числе культурной. Чем только ни занималась молодежь в то время,
но только не саморазвитием. Все изменилось в начале нового тысячелетия, когда стражи границы
предложили школам сотрудничество.
текст Алексей ЯРОСЛАВЦЕВ. Фото автора и из архива школы

Торжественная церемония вступления в Клуб «Юный пограничник»
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П

ограничники решили взять
на себя воспитание будущего поколения, тем более
среди школьников были и
их дети, которые нуждались в нравственном ориентире. Воины в зеленых
фуражках предложили проводить для
мальчишек и девчонок уроки мужества,
экскурсии по подразделениям, периодически устраивать показательные
выступления с техникой, собаками и
оружием. «Если такой формат патриотического воспитания приживется,
можно будет продолжить», — заключили они.
После первого мероприятия стало
ясно, что дело будет жить. Такой вид
времяпрепровождения понравился и
детям, и их родителям. Встречались,
правда, не так часто, как хотелось бы,
но тем интереснее было: ребята с трепетом ожидали каждого занятия, гадая,
что их ждет в этот раз.
В 2009 году Ивангородская школа
№ 2 решила выйти на другой уровень –
создать «Клуб „Юный пограничник“».
Однако через некоторое время от идеи
отказались, решив изменить, а точнее,
расширить поле деятельности. Отныне военно-патриотическое воспитание
стало одним из приоритетных направлений всей воспитательной работы
школы. Особенность такова: там неважно, являешься ли ты членом клуба
или нет. Каждый, кто захотел и пришел
на любое из мероприятий, автоматически считается участником этого движения. Получается, что за годы обучения
каждый из школьников хотя бы раз так
или иначе был к нему причастен.
Подобных учебных заведений, где
вся воспитательная работа строится
на военно-патриотической основе, я
раньше не встречал. Как правило, дело
ограничивается одним-двумя классами пограничной направленности, которыми и занимаются пограничники.
А здесь – целая школа с зеленым кантом. Поэтому, когда сотрудники отдела
в городе Ивангороде Службы в городе
Сосновом Бору Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
предложили мне отправиться в эту
школу, я с радостью согласился.
– Кстати, время сейчас очень удачное, – добавил мой сопровождающий
Алексей Сергеевич Г., глядя на часы. –
Ребята тренируются в спортивном зале
для прохождения «в коробках» на параде Победы под руководством нашего ветерана-пограничника, а также заместителя директора и учителя школы
подполковника запаса Игоря Сабитова.
Я звонил, они готовы встретиться прямо сейчас.
Прошло всего несколько минут, и
наш автомобиль оказался у ворот старенького четырехэтажного здания с табличкой «Ивангородская основная общеобразовательная школа № 2». В этот
момент из дверей стали выбегать детишки с рюкзаками, крича что-то друг другу,
но, когда заметили меня и подполковника в зеленой фуражке, поспешили остановить веселье и дружно выпалили то ли
«здравствуйте», то ли «здравия желаем»,
а может, и все вместе. Мы ответили, ребята удалились на несколько метров и
опять послышался смех.
Войдя в фойе, мы вновь услышали
приветствие от мальчиков и девочек из
всех концов просторного помещения.
– А вот и наши гости. Здравствуйте, – произнесла подошедшая к нам
женщина. – Меня зовут Наталья Багрина, заместитель директора по учебновоспитательной работе. Добро пожаловать к нам! Сейчас я вам все расскажу
и покажу.
Мы прошлись по школе. Мое внимание привлек один из стендов с заголовком «Наши герои», на котором были
вывешены фотографии двоих солдат.
Наталья Александровна пояснила:
– Эти ребята учились в нашей школе, а во время службы в армии погибли
при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. Оба награждены
орденами Мужества посмертно.
Багрина добавила, что учителя называют погибших именно «ребятами»
и никак иначе. Ведь они ушли такими
молодыми: обоим было по 19 лет.

Рядовой-десантник Антон Шарапов был убит под Гудермесом 13 ноября 1999 года. Другой выпускник школы рядовой 6-й роты 104-го полка 76-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии Владимир Александров погиб в
Аргунском ущелье в результате боя с
боевиками 1 марта 2000-го…
Школа, как призналась педагог,
очень трепетно относится к памяти этих героев. Ежегодно проводятся
спортивные турниры в их честь, школьники возлагают цветы к местам захоронения Шарапова и Александрова, ухаживают за их могилами. Через горячие
точки прошло немало ивангородцев,
но остальные, к счастью, вернулись
живыми.
Беседу мы продолжили в кабинете начальных классов, где к нам присоединились еще два учителя: Ольга
Эльмаровна Тойвонен и Лия Игоревна
Сабитова. На столах лежали самодельные открытки с нарисованными на них
георгиевскими ленточками.
– Такой подарок готовят ветеранам
наши первоклассники ко Дню Победы, – заметив мой интерес, рассказала
Сабитова. – Это стало нашей традицией:
сделать что-то своими руками и лично
вручить участнику Великой Отечественной войны. Причем детки за месяц до
этого начинают интересоваться, когда
же мы будем делать подарок и что именно. Им очень нравится.
Нравится детям и участвовать в мероприятиях, которые организуют сотрудники отдела. Ежегодно учеников
приглашают на празднование Дня пограничника, причем ребята не просто
приходят посмотреть концерт, но и
обязательно готовят свое выступление.
Кроме того, ко Дню защитника Отечества обычно устраивают офицерский
бал, на котором со старшеклассниками
танцуют и действующие сотрудники.
А уж показательные выступления с собаками, выезд в контрольно-пропускной пункт «Ивангород» или в отделение в городе Ивангороде и вовсе стали
вещами постоянными, можно сказать,
привычными.
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– Интерес ко всему этому направлению огромный как со стороны родителей, так и со стороны детей, – продолжила Наталья Александровна. – Иногда
даже бывает так, что ребята жалуются
родителям, что их не взяли, например, на парад. В этом году у нас вообще
было столько желающих участвовать
в марше, что набиралось три «коробки», а нам требовалось только две.
Пришлось треть желающих отсеять, и
многие огорчились. Но мы их успокаиваем, говорим, что будут и другие мероприятия.
– Я тоже очень хотела участвовать,
но меня не пустили, – улыбнулась Сабитова. – Последний раз ходила на параде, когда сама школьницей была.
– Кстати, Лия Игоревна училась в
нашей школе, а теперь преподает в начальных классах. Она была активной
участницей всех мероприятий тогда и
продолжает быть ею сейчас, только по
другую сторону. Правда, теперь мы не
всегда готовы ее отпустить, – шутливо
призналась Багрина. – И еще важный
момент: это ее отец Игорь Рауфович,
тогда один из заместителей начальника части, стоял у истоков создания
клуба и всего направления.
Самые незабываемые впечатления
тех лет у Лии остались от выездов в
детский лагерь «Расонь». Обычно мероприятие проходило в феврале, дети и
их родители приезжали на природу на
выходные с ночевкой и весело проводили время. В первый день устраивали
различные активные игры на свежем
воздухе, а на второй приезжали пограничники с полевой кухней, показательными выступлениями, выставкой оружия и служебными собаками. Завершал
все совместный праздничный концерт.
– Можно сказать, она росла вместе
с клубом, – заключила Наталья Александровна.
После Сабитова вспомнила еще несколько эпизодов из того беззаботного
детства, которое было связано с участием в движении. Хотя все учителя называют это не движением, а КЮПом –
«Клубом „Юный пограничник“». И на
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это есть все основания: эмблема, девиз,
форма, даже клятву ребята читают.
Об одном лишь жалеют учителя:
школа несколько лет назад стала основной, и теперь не получается привести ребят прямиком к поступлению
в пограничные вузы. Так был бы полноценный клуб.
– А желающих так много, – сказала
Багрина. – Например, моя дочь, шестиклассница, перешла в эту школу всего
год назад и недавно заявила: «Мама, я
пойду учиться в пограничный институт». Заколдовал, видимо, Игорь Рауфович.
«Колдуна» Сабитова мы застали в
спортивном зале за занятиями по строевой подготовке. Выстроенные в одну
шеренгу ребята стояли по команде руководителя, вынеся левую ногу вперед.
– Держим, держим. Опускаем на
«четыре». Теперь правую ногу вперед.
Раз, два три, четыре, – громко командовал офицер запаса.
Первое, что бросилось мне в глаза,
это несколько школьников, которым
на вид было лет 11−12. Как выяснилось
позже, так оно и было. А второе – примерно одинаковое количество мальчиков и девочек.
– Закончили. Теперь строимся в
«коробку», – продолжил Сабитов.
Репетиция продолжалась около
получаса. Ребята тренировались усердно, старательно, пытаясь выполнить
все приказы руководителя в точности.
В конце занятия он похвалил всех, но
строго указал: «Нам есть еще над чем
поработать. Не вздумайте расслабляться».
После этого я поговорил с несколькими участниками парада. Оказалось,
в нем – ребята от 11 до 15 лет. Все как
один рассказывали, что им очень нравится маршировать, даже несмотря на
дополнительную нагрузку, ведь репетиции проходят после уроков.
– Я уже три года участвую в параде,
с 12 лет, – похвасталась одна девчонка. – Это так завораживает, когда на
тебя смотрит весь город. Чувствуешь
себя настоящим патриотом…

– А я хочу после школы поступить
в военный или пограничный институт
и стать офицером, – перебивает ее высокий мальчик.
– И я хочу служить – на границе, но
я еще маленькая, – вставила свое слово одна из самых младших участниц
парада.
– А сколько тебе лет?
– Мне одиннадцать, но я очень хочу
пройти 9 мая, – сказала Валя. – Когда
учительница спросила, кто хочет участвовать в параде, мы всем классом
руки подняли. Но взяли только меня и
еще одну, мою подругу. Мы гордимся
этим.
Отпустив ребят, Сабитов проводил
меня к директору школы.
Наталья Юрьевна Семерджидина
рассказала, что Ивангород как приграничный город просто обязан уделять
военно-патриотическому воспитанию
огромное внимание. И кто, если не защитники переднего края, должны были
возглавить этот процесс.
– Практически каждое праздничное
мероприятие в нашей школе проходит
при участии сотрудников отдела, – говорит директор. – Иногда, наоборот, мы
ходим в гости к ним. Наши ребята побывали в дивизионе пограничных сторожевых катеров, в автомобильном и
железнодорожном пунктах пропуска,
в отделении в городе Ивангороде. И что
отрадно, дети с удовольствием участвуют в подобных выездах. Да и вообще,
если дело касается участия в какой-то
патриотической акции, в работе нашего клуба — они всегда «за». Мы никого
никогда не заставляли, и никто даже не
заикается, если это происходит в выходные или в свободное от уроков время. Например, в этом году мы не хотели
брать для участия в параде учеников
9-х классов, поскольку им нужно готовиться к государственной аттестации.
Так они упрашивали всем классом и
обещали, что на учебе их участие в параде никак не отразится. Ни учителя не
могут без клуба, ни дети.
– А самое главное, что эта работа
дает результат, – добавил присоединив-
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Ученики Ивангородской школы № 2 – постоянные участники городского парада Победы

шийся к беседе Игорь Сабитов. – Я помню, как приехал сюда служить в конце
1990-х годов, и меня потрясла ситуация
с молодежью. Они просто шатались по
улицам с бутылками пива и непонятно
чем занимались. Вот мы, пограничники, и решили заняться воспитанием
подрастающего поколения. Ведь быть
патриотом – это не только служить
своей стране, но и знать ее историю,
любить ее, любить свою малую землю,
наконец, любить свою семью. Это мы
стараемся привить нашим детям: Родина начинается с этого, как пелось в
известной песне нашей молодости.
Семерджидина также отметила
большую поддержку со стороны мест-

ных властей, в частности главы муниципального образования «Город Ивангород» Виктора Карпенко. Он бывший
командир дивизиона пограничных
сторожевых кораблей, долгое время
служивший в городе. Видимо, именно
поэтому Виктор Михайлович так помогает школе: сам душой радеет за правильное воспитание молодежи.
«Город наш потихоньку опограничивается», – подвел итог беседе Сабитов интересным термином.
Перед выходом из школы Наталья
Багрина тоже заговорила об особом
значении участия пограничников в
патриотическом воспитании молодых
ивангородцев. Во-первых, сказала она,

географическое положение обязывает. Во-вторых, люди в зеленых фуражках – истинные защитники страны,
доказывающие это своим служением.
И наконец, в-третьих, других военно
служащих в городе просто нет.
– Сейчас в Ивангороде служит много выпускников нашей школы, которые
когда-то занимались в клубе. Бывает,
пересекаешь границу в пункте пропуска, а в кабине паспортного контроля
сидит твой бывший ученик, – призналась Багрина.
Вот такой на российско-эстонском
рубеже город зеленого цвета, где живут и растут настоящие патриоты своей
страны.
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Государственная
граница в сердце
России

Есть чем гордиться

Особенности службы в Отряде пограничного контроля
в международном аэропорту Шереметьево
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Одной из самых важных служб, определяющей международный статус авиагавани, является пограничная служба. Отряд пограничного контроля ФСБ
России в международном аэропорту
Шереметьево более 85 лет обеспечивает безопасность главных воздушных
ворот не только столицы, но и государства в целом.
Чтобы лучше разобраться в специ
фике деятельности пограничников и
ощутить масштабы работы пункта пропуска, входящего в двадцатку крупнейших авиаузлов Европы, его начальник
полковник Сергей Логвинов предложил начать знакомство с небольшого,
но очень содержательного музея.
Нынешнему поколению стражей
границы есть чем гордиться и чему
соответствовать. Первое, на что обра
щаешь внимание, входя в помещение, – Боевое знамя с орденом Красной
Звезды. Шереметьевский отряд – единственная воинская часть погранконтроля, обладающая этой воинской реликвией и награжденная столь значимой
государственной наградой. Сегодня
символ воинской доблести занимает самое почетное место среди других уникальных экспонатов, рассказывающих
об истории Отряда, которую он ведет с
5 января 1932 года. В этот день приказом
ОГПУ при СНК СССР в столице для организации пропуска пассажиров и самолетов через государственную границу
СССР был создан контрольно-пропускной пункт «Москва». Впоследствии не-

однократно проходили реорганизации
и менялись наименования: контрольно-пропускной пункт Пограничной охраны ОГПУ, Контрольно-пропускной
пункт «Москва», Отдельный контрольно-пропускной пункт «Москва», Отдельный отряд пограничного контроля «Москва», Служба пограничного контроля
ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево. Свое нынешнее имя
Отряд носит с 18 июля 2008 года.
Менялся и объем выполняемых задач. В 1935 году пограничный контроль
был установлен лишь на двух международных авиалиниях: Москва – Берлин и Москва – Стокгольм, а в конце
1930-х добавилось и авианаправление
Москва – София. За годы Великой Оте
чественной войны личный состав КПП
«Москва» оформил 55 000 пассажиров,
более 1000 самолетов заграничного
следования, при этом задержал свыше
300 единиц оружия и обезвредил несколько нарушителей границы.
За свою многолетнюю историю московские пограничники выполняли целый ряд важных и ответственных задач.
В их послужном списке – обеспечение
безопасности нескольких Олимпийских и Паралимпийских игр, саммитов, универсиад и крупнейших международных форумов, проводившихся
в нашей стране, а также многих-многих других ответственных мероприятий. Об этом рассказано в экспозициях
уникального музейного образования.
Особое внимание посетителей привлекает информация о конкретных

Начальник отряда полковник Сергей Логвинов

результатах работы московских пограничников. Например, как бдительные
контролеры в погонах предотвратили
незаконный вывоз из страны сотен килограммов золота, платины, десятков
тысяч бриллиантов и множества изделий, представляющих историческую и
культурную ценность. Среди рекордных показателей Отряда – выявление
десятков килограммов платиновых
дисков и ювелирных изделий, сотен
единиц огнестрельного оружия и целый ряд других, вполне осязаемых результатов труда слаженного воинского коллектива. Обо всем этом можно
узнать, ознакомившись с экспозицией

Можно ли законно пересечь границу, минуя пограничника? Как «узнать» в толпе потенциального нарушителя? Что необходимо сделать пассажиру, чтобы его «не тормознули» в последний момент перед
вылетом за пределы страны? Какие особые качества должны быть у кандидата для службы на самом
передовом рубеже обеспечения безопасности государства?
Чтобы узнать эти и некоторые другие тонкости пограничной деятельности, автор отправился в международный аэропорт Шереметьево, в котором тоже проходит линия государственной границы России.
Текст Олег ГРОЗНЫЙ
фото автора
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Дата-штамп – основное «оружие» контролера

Не только экспонаты музея, но и наглядные пособия для обучения контролеров
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музея, которая рассказывает не только
об истории Отряда, но и о его сегодняшнем дне.
Пожалуй, только здесь можно увидеть стенды с образцами документов,
в том числе с их подделками, что дает
возможность использовать эти экспонаты как учебное пособие для молодых
сотрудников. Привлекает внимание
коллекция дата-штампов – основного «оружия» контролера в пункте пропуска, наглядно демонстрирующая его
«эволюционное изменение» во времени. Кстати, все эти устройства для проставления отметок о пересечении государственной границы персональные.
Чтобы его получить, будущий контролер должен пройти серьезное обучение
и сдать трудный экзамен. Только после
этого за ним закрепляется дата-штамп,
предоставляющий владельцу право
пропуска граждан через государственную границу, а вместе с ним накладывающий и высочайшую персональную
ответственность за принятое решение.
Много чего еще интересного есть в этой
скрытой от посторонних глаз комнате,
побывать в которой – большая удача.

Мундиаль начинался
здесь

Ощутив дыхание истории, самое время увидеть, как сегодня функционирует
сложный пограничный механизм, именуемый Отрядом пограничного контроля ФСБ России в международном
аэропорту Шереметьево.
Пункт пропуска, в котором осуществляется пограничный контроль лиц,
транспортных средств, грузов, товаров
и животных, включает в себя терминалы – «А», «В», «D», «Е», «F», а также «Лукойл-авиа» и «Премьер Авиа Групп». Как
пояснил Сергей Логвинов, каждые сутки
назначают до 400 пограничных нарядов, обеспечивающих функционирование около 300 кабин паспортного контроля. Основным, наиболее знакомым
гражданам, хотя бы раз пересекавшим
границу, является пограничный наряд
по проверке документов. ПД, как его называют сами пограничники, – наиболее
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нужно Сделать все, чтобы вояж был максимально комфортным

ответственный вид наряда, так как в его
задачу входит проверка оснований для
пропуска через государственную границу, включающая установление подлинности документа и принадлежности
предъявившему его лицу.
– Проще говоря, это страж у дверей
нашего дома, защищающий его обитателей от проникновения нежелательных элементов, – объяснил Сергей Михайлович.
Кроме того, проинформировал начальник Отряда, назначаются еще наряды для контроля воздушных судов
заграничного следования, работающие
непосредственно в районе взлетно-посадочных полос. Их задача – свести к
нулю попытки проникновения на территорию России с использованием технологических отсеков и полостей самолетов, путем укрытия в перевозимом
багаже или грузе, а также пресечение
незаконного оборота оружия и наркотических веществ. Поскольку территория
аэропорта по площади сопоставима с
небольшим городом, крайне важно обеспечить соответствующий режим и безопасность как непосредственно в терминалах, так и на взлетно-посадочных

полосах, которых, к слову сказать, в аэропорту Шереметьево в текущем году
будет уже три. В этих целях также снаряжают дополнительные виды пограничных нарядов, осуществляющих как
дистанционный контроль с использованием средств видеонаблюдения, так и
непосредственную проверку соблюдения правил режима на территории пункта пропуска. По объему пассажирских
перевозок аэропорт Шереметьево в настоящее время занимает лидирующую
позицию в России. В подтверждение
этого начальник Отряда пограничного контроля привел данные, что в прошедшем году пограничники оформили
пересечение границы в Шереметьево
свыше 20 миллионов человек и более
187 тысяч транспортных средств. С начала текущего года количество убывающих за рубеж и прибывающих в нашу
страну увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018
года и составило более 7 миллионов
человек и 60 тысяч различных единиц
транспорта, что лишний раз подтверждает тенденцию к ежегодному увеличению международного пассажиропотока
в Россию. Она также связана с реализуе-
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мой программой развития международного аэропорта Шереметьево, включающей расширение географии полетов и
увеличение числа выполняемых рейсов.
В июне-июле прошлого года пограничники зафиксировали своеобразный рекорд посещаемости России иностранцами, прибывшими на чемпионат
мира по футболу. Только в качестве
участников и гостей спортивного мероприятия проследовало около полумиллиона человек. Наибольшее количество
гостей прибыло из Китая, США, Мексики, Перу, Аргентины, Колумбии. Кстати,
своеобразный рекорд был зафиксирован именно в период проведения мундиаля – немногим менее половины общего количества граждан, пересекших
государственную границу в московской
воздушной зоне, прошли оформление
в Шереметьеве.

Три минуты на истину

На естественный в данном случае вопрос о появляющихся заявлениях пассажиров об очередях на границе главный
пограничник Шереметьева пояснил, что
в соответствии с нормативными требованиями контролеру для оформления
пассажира отводится не более трех минут, оптимальное время для определения действительности документа и его
принадлежности владельцу. Какое-либо принудительное ускорение данного
процесса может привести к нарушениям
правил пересечения государственной
границы. В результате могут создаться условия, угрожающие безопасности
Российской Федерации и ее гражданам.
На практике же опытному контролеру
хватает одной-двух минут для определения подлинности документа и проведения всех проверочных процедур.
– Вместе с тем мы делаем все от нас
зависящее, чтобы максимально уменьшить время нахождения пассажира перед кабиной паспортного контроля, –
пояснил сопровождающий. – Для этого
у каждой кабины установлено видеонаблюдение, а у дежурной службы в режиме реального времени отражается
практически вся обстановка в залах по-

граничного контроля и действия каждого контролера. Так что, если возникает ситуация, связанная, например, с
одновременным прибытием нескольких рейсов из-за границы и появлением очередей, туда незамедлительно направляются дополнительные силы.
В это время мы подошли к одной
из открытых кабин, но без контролера
в ней! Ситуацию разъяснил офицер пограничного контроля, находившийся в
зале вылета.
– В настоящее время на стадии опытных испытаний в терминалах аэропорта проходят практическую проверку
бесконтактные кабины паспортного
контроля. В них процедуры оформления производятся без непосредственного участия сотрудника пограничных
органов – автоматически, с помощью
технических средств. Пограничник осуществляет лишь контроль за деятельностью нескольких кабин данного типа и
вмешивается только при условии выявления автоматикой несоответствия
заложенным алгоритмам, – пояснил
офицер. – Естественно, у пассажира на
руках должен быть биометрический загранпаспорт.
Как предполагается, внедрение новейших технологий в будущем позволит повысить эффективность работы
органов пограничного контроля на
наиболее загруженных направлениях
в результате перераспределения простейших технологических операций на
машину, оснащенную искусственным
интеллектом.
– Если рассматривать международный, в частности европейский, опыт в
пограничной сфере, то расширение обла
стей применения технических средств
и совершенствование применяемых
технологий в современных условиях
крайне необходимо, однако полностью
отказаться от участия человека еще никому не удалось, – добавил начальник
отряда пограничного контроля.
Развивая тему, поинтересовался, как
же сотрудники пограничного контроля ориентируются в многообразии национальных заграничных паспортов.

Ведь сегодня в мире более 200 стран, и
у каждой свой документ, удостоверяющий личность гражданина.
– Справляются успешно, – ответил
Сергей Михайлович и пояснил, что
контролеры уверенно владеют навыками распознавания подделок паспортов. Во-первых, пункт пропуска в полном объеме оборудован техническими
средствами пограничного контроля, позволяющими на высоком уровне выявлять подделки в документах.
Во-вторых, организован многоуровневый процесс обучения контролерского состава, который носит постоянный характер. На начальном этапе
военнослужащие обучаются на специализированных учебных потоках, организуемых непосредственно в Отряде,
где постигают основы контролерской
профессии. Опытные инструкторы из
числа лучших офицеров-специалистов
формируют необходимую базу знаний,
помогают логически ее упорядочить и
научиться использовать практически.
В дальнейшем эти навыки закрепляются в процессе непосредственного несения службы под неукоснительным
контролем наставников и старших начальников. Существует также ведомственный процесс обучения, в соответствии с основными принципами
которого не реже одного раза в пять лет
сотрудник проходит повышение квалификации на базе высших профессиональных учебных заведений.
В дополнение, для облегчения работы контролерского состава с базами
данных, в Отряде разработана и внедрена в повседневную деятельность
информационно-справочная система
«Справочник контролера». Использование этого информационного приложения позволяет контролеру в режиме онлайн, не покидая рабочего места,
уточнить порядок пропуска через государственную границу различных
категорий граждан в соответствии с
актуальными требованиями международных соглашений, свериться с образцами действующих документов и видами различных подделок.
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Беседа была бы неполной, если бы
мы не затронули еще один животрепещущий вопрос. Не секрет, что пограничников иной раз винят в том, что
они не выпускают некоторых пассажиров с билетами на руках за пределы
страны, в силу чего на границе возникают конфликтные ситуации. На этот
счет начальник Отряда пояснил, что
не пограничники принимают эти непопулярные решения, а они руководствуются исключительно решениями
судов, которые ограничивают отдельным гражданам право на выезд из Российской Федерации, как правило, при
наличии финансовых задолженностей.
Он также добавил, что представителями заинтересованных ведомств и руководства аэропорта Шереметьево прорабатывается вопрос о возможности
предоставления услуг оперативного
погашения накопленных долгов с использованием электронных платежных систем и финансовых представительств, осуществляющих деятельность
в терминалах аэропорта. И все же гражданам, прежде чем планировать зарубежную поездку, рекомендуется провести мониторинг своих задолженностей
с использованием официальных сайтов
соответствующих ведомств, дабы избежать подобных ситуаций непосредственно в кабине пограничного контроля и не винить в своих бедах людей
в зеленых фуражках.
Начальник Отряда с гордостью за
подчиненных поделился и приятными
моментами в напряженной служебной
деятельности вверенного ему подразделения.
«… Я в очередной раз искренне желаю Вам и Вашим сотрудникам успехов
и дальнейшего продвижения по службе. Все они вели себя максимально вежливо. Женщину с погонами майора я,
пожалуй, выделил бы из всех ваших
положительных сотрудников. Она отвечала на вопросы обоснованно и вела
себя показательно профессионально.
Я был бы искренне благодарен Вам за
возможность подарить ей букет цветов.
Или, если будет возможно, передать ей
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мои слова устно, я буду стократно благодарен…» – привел фрагмент обращения одного из пассажиров в адрес руководства Пограничной службы ФСБ
России. – К счастью, подобных слов
в наш адрес становится все больше, –
с удовлетворением отметил полковник
Логвинов.

Монах с подвохом

Конечно, рассказ о действиях пограничников в воздушной гавани был бы
неполным без конкретных примеров
предотвращения нарушений и выявления злоумышленников, пытающихся незаконно проникнуть в Россию или
покинуть страну.
Как рассказали сопровождающие,
на участке ответственности Отряда не
редки попытки следования через государственную границу по поддельным,
чужим или подложным документам.
В 2018 году задержано 55 лиц, пытавшихся подобным образом пересечь
границу России.
К примеру, не так давно выявлен
пассажир, следовавший по маршруту Москва – Париж, который предъявил паспорт гражданина Российской
Федерации. Контролер обратил внимание, что на фото отсутствует маленькая родинка на подбородке, в то
же время имевшаяся у предъявителя.
В дальнейшем в ходе детального анализа антропометрических параметров
человека с применением технических
средств пограничного контроля удалось достоверно подтвердить, что паспорт ему не принадлежит. Позже выяснилось, что гражданин ограничен в
праве выезда из Российской Федерации
и воспользовался паспортом родственника. Не вышло.
При оформлении рейса Москва –
Рига был выявлен пассажир, предъявивший паспорт гражданина Украины.
При проверке документа контролер заметил, что тот явно волнуется, и провел
опрос предъявителя об обстоятельствах
получения документа. В ходе дополнительной проверки установлено,
что паспорт подложный, а предъяви-

тель – гражданин Российской Федерации, пытавшийся уклониться от соответствующих юридических процедур.
Документы гражданина Украины были
приобретены им незаконно.
Не так давно через границу пытались проследовать двое граждан из
Анголы и Гвинеи, предъявившие гвинейские паспорта. Документы были абсолютно новые и чистые. При детальной проверке оказалось, что паспорта
подделаны. В пограничной практике
встречаются случаи, которые могли
бы лечь в основу сценариев детективных фильмов. Например, из Бангладеш
прилетела группа буддистских монахов. Однако российским контролерам
наметанным глазом удалось разгадать,
что это никакие не духовные лица, а банальные нелегальные мигранты. Проверили цели поездки – они оказались
ложными. В результате ряженых лжемонахов в этот же день отправили обратно.
Другая история – попытка вывоза
в Саудовскую Аравию краснокнижных
соколов-балабанов, которых отловили на Камчатке и переправили в Москву. Здесь их упаковали так, чтобы те
не шевелились и не кричали. Благодаря мероприятиям, проведенным пограничниками, удалось не только спасти 40 редких и красивых птиц, но и
вскрыть преступный канал, по которому браконьеры пытались переправлять
соколов.
А одна из дерзких попыток обмануть стражей границы была зафиксирована совсем недавно. Внимание пограничников привлекли мужчина и
женщина – представители одной из
стран Африканского континента в ярких и экстравагантных нарядах, которые предъявили паспорта Королевства
Нидерландов и Королевства Бельгии.
Паспорта оказались настоящими, но
вид и поведение темнокожих «туристов» вызывали сомнение в принадлежности документов предъявителям.
В ходе опроса пара в использовании чужих документов не признавалась, вела
себя надменно и уверенно. Назревала
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конфликтная ситуация международного характера. Но хладнокровие «зеленых фуражек» и их многолетний опыт
все же позволили установить истину.
Оказалось, что это «заблудившиеся» в
России так называемые болельщики,
которые прибыли в нашу страну еще
в прошлом году, воспользовавшись
упрощенным порядком посещения
чемпионата мира по футболу. А чтобы покинуть Россию, они вызвали на
подмогу своих земляков, очень похожих внешне. Переодевшись в их одежды и забрав паспорта, они с деловым
видом направились к кабине паспортного контроля. Не будем раскрывать
секретов, благодаря которым вся четверка нарушителей была задержана и
в скором времени предстанет перед
правосудием.
Наши соотечественники тоже иногда допускают нарушения и оказываются невыездными. К числу наиболее
характерных нарушений пограничники относят отсутствие нотариально оформленного согласия законных
представителей на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации за ее пределы, а также технические ошибки в документе,
допущенные органом, его выдавшим,
попытки пересечения границы по документам, срок действия которых истек, и другие нарушения. В большинстве случаев эти нарушения не носят
умышленного характера, а зачастую
связаны с невнимательностью и банальной спешкой в период подготовки к убытию за пределы нашей страны.

Главное –
любить Родину.
Остальному научим

В завершение интересной и увлекательной экскурсии, ознакомившись с
современными технологиями пограничного контроля и людьми, стоящими
на страже нашей безопасности, поинтересовался, как поступить на службу
в подразделения пограничного контроля пограничных органов, в частности
в Отряд пограничного контроля в аэро-

Главная задача – безопасность страны и удобство для граждан

порту Шереметьево, и каким основным
требованиям должен соответствовать
кандидат?
– Служба в Отряде пограничного
контроля сопряжена с высочайшим
уровнем поддержания безопасности
государства и его граждан, – ответил
полковник Логвинов, – поэтому каждый сотрудник должен отвечать высокому уровню требований, предъявляемых к его интеллектуальным
и нравственным качествам, физической выносливости и психологической
устойчивости. Однако главным для нас
является большое личное желание будущего пограничника активно участвовать в надежной защите рубежей нашей
Родины. Так что мы ждем новых кандидатов, в том числе и девушек, которых,
кстати, у нас достаточное количество, –
добавил собеседник.
Сергей Михайлович выразил также слова признательности в адрес коллектива Отряда, всего контролерского
состава, который отличается высоким
уровнем ответственности и профессионализма. Особенно полковник Логвинов отметил уважаемых ветеранов,

обеспечивающих преемственность пограничных традиций. Отдельные слова благодарности нынешний командир
адресовал своим предшественникам
на этом посту: генерал-лейтенантам
Михаилу Шкуруку и Александру Шайкину, генерал-майорам Владимиру Крысанову и Николаю Низовцеву,
полковникам Александру Крылову и
Сергею Балакину, которые оставили
о себе добрую память и продолжают
быть примером образцового служения
Отечеству.
Конечно, далеко не все удалось увидеть и услышать в ходе экскурсии и бесед с сотрудниками Отряда. Не будем
забывать, что здесь обеспечивается
безопасность страны, так что многое
надежно скрыто от посторонних глаз.
Но и то, что довелось посмотреть, впечатляет. Современный пункт пропуска – сложный механизм, насыщенный новейшим оборудованием. Но
самое главное, что здесь служат преданные делу люди, для которых основная цель – обеспечение безопасности
государства на самом его переднем
крае, проходящем в сердце России.
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Зеленые фуражки
на вершине Каменной
В августе 1969 года была пресечена
вооруженная провокация у озера Жаланашколь

13 августа 2019 года исполняется 50 лет со дня боя между советскими пограничниками и китайскими
военнослужащими за высоту Каменную. Тот бой стал последней главой в затяжном противостоянии
между СССР и КНР в конце 1960-х годов. В отличие от сражений, происходивших в марте 1969 года в районе острова Даманский, у озера Жаланашколь провокация сопредельной стороны была пресечена
в самом зародыше, что позволило избежать более серьезных последствий и в итоге предотвратить
дальнейшую эскалацию конфликта.

Но гай баев А . /ТА СС

текст Вадим Гладков, Андрей ФОМИЧЕВ
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Захват высоты
Каменной

В августе 1969 года заместитель начальника заставы «Жаланашколь» лейтенант Евгений Говор стал временно исполняющим обязанности начальника
заставы. Он рассказывает:
– До первых дней августа явных
признаков подготовки перехода на
нашу территорию вооруженных формирований КНР мы не наблюдали… Однако к десятым числам, как говорится,
«запахло жареным»... Начиная с 10–
11 августа военнослужащие «соседей»
периодически выходили к линии границы, вели усиленное наблюдение за
нашей территорией… Мы видели на посту «Теректы», расположенном напротив участка заставы «Жаланашколь»,
активные перемещения военнослужащих, частую смену наблюдателей на
вышке. А 12 августа на их посту появились какие-то люди в новой форме.
12 августа во второй половине дня
рядовой Валерий Колпаков, несший
дозорную службу в районе 40-го погранзнака у высот Каменной и Правой,
доложил дежурному по заставе, что китайцы тянут в сторону границы линию
связи.
Начальник штаба Уч-Аральского отряда подполковник Никитенко решил
связаться с начальником войск округа
генерал-лейтенантом Матвеем Меркуловым. 12 августа тот предложил сопредельной стороне провести переговоры
для разрешения обострившейся ситуации. Однако соседи отмалчивались.
Обострение обстановки вынудило принять меры по усилению охраны
границы на участке Уч-Аральского отряда. В состояние повышенной готовности были приведены три заставы:
«Жаланашколь» и «19-й разъезд» УчАральского отряда, а также «Родниковая» Бахтинского отряда. На пограничную заставу «19-й разъезд», соседнюю
с «Жаланашколем», были направлены
три бронетранспортера из состава отрядной маневренной группы во главе
с заместителем начальника заставы
ММГ младшим лейтенантом Владими-

ром Пучковым. На заставу «Дулаты»,
расположенную на стыке с соседним
Бахтинским отрядом, также были переброшены еще три БТРа под командой
лейтенанта Геннадия Девина.
В ночь на 13 августа на участке заставы «Жаланашколь» пограничные
наряды были увеличены до 16 человек
и усилены групповым оружием. Примерно в 23.00 капитан Петр Теребенков во главе укрупненного наряда отправился на левый фланг. На самый
напряженный участок, где ожидался
возможный прорыв нарушителей, был
направлен дозорный наряд во главе с
инструктором службы собак младшим
сержантом Михаилом Дулеповым, одним из наиболее опытных младших командиров заставы.
13 августа в 4.50 Дулепов заметил
на высоте Каменной силуэты 10–12 человек. Высота находилась на советской
территории, в 700 метрах от линии границы. Судя по звукам, нарушители проводили какие-то земляные работы, видимо, спешно окапывались.
Дулепов поспешил доложить о происходящем на заставу – лейтенанту Говору. Слова Дулепова подтвердили еще
нескольких нарядов. Они видели, как с
сопредельной стороны в глубь советской территории продвигались группы
военнослужащих НОАК по 8–10 человек.
Доложив обстановку оперативному
дежурному отряда капитану Чудинову,
Говор проинформировал о происходящем соседние заставы, поднял заставу
в ружье и во главе тревожной группы
выехал к месту прорыва границы.
Получив доклад от лейтенанта Говора, командование отряда приступило
к планированию операции по выдворению нарушителей. Начальник УчАральского отряда подполковник Иван
Карпов руководствовался указаниями
генерал-лейтенанта Матвея Меркулова. На этот раз командование Краснознаменного Восточного пограничного
округа (КВПО) решило не привлекать
ни армейские части, ни собственные
крупные резервы. Ставка была сделана
на скорейшее вытеснение нарушителей

Капитан Петр Теребенков

обратно в КНР, не дав им возможности
закрепиться. Очевидно, что при принятии такого решения был учтен опыт как
Дулатинской операции, так и событий
на Даманском.
Руководители операции решили
обойтись теми силами, что находились в непосредственной близости к
прорыву. Для этого был задействован
личный состав застав «Жаланашколь»
и «19-й разъезд», а также бронетранспортеры, находившиеся на усилении
на ПОГЗ «19-й разъезд». По согласованию с командованием Бахтинского погранотряда к выполнению задачи привлекли часть личного состава заставы
«Родниковая». На рассвете 13 августа
эту группу из шестерых бойцов, которую возглавлял заместитель начальника заставы ММГ Бахтинского отряда
лейтенант Девин, перебросили к месту
событий на вертолете.
Вскоре по тревоге к месту вторжения выдвинулись ММГ Уч-Аральского
отряда во главе с майором Ипатом Бутылкиным и школа сержантского состава (около 100 человек) под командой
майора Ярцева и капитана Булатова.
Около 5.00 по тревоге была поднята и
ММГ Бахтинского отряда.
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БТРы атакуют

Около 6.00 рядом с заставой «Жаланашколь» приземлился вертолет Ми4, доставивший начальника штаба отряда подполковника Петра Никитенко.
На месте выяснилось, что нарушители
заняли две высоты – Каменную и Правую. Несмотря на твердый грунт, они
успели соорудить оборонительные позиции – неглубокие окопы, обложенные камнями.
Свой командный пункт подполковник Никитенко развернул на высоте,
расположенной напротив Каменной.
Здесь он собрал командиров подразделений и поставил задачу. Замысел операции сводился к фланговому обходу
занятых нарушителями высот бронетранспортерами. Предполагалось, что
это вынудит нарушителей покинуть
советскую территорию без стрельбы.
В случае неподчинения следовало принять более жесткие меры. Если агрессор откроет огонь, БТРы и штурмовые
группы должны будут атаковать его и
выбить с занимаемых высот.
Прежде чем начать операцию, Никитенко приказал лейтенанту Говору обратиться к нарушителям с требованием покинуть советскую территорию. Тот
приблизился к их позициям на 50 метров и, стоя в полный рост, обратился к
ним через мегафон, используя русскокитайский разговорник. В течение 10–
15 минут Евгений терпеливо объявлял
военнослужащим НОАК о том, что они
находятся на советской территории не-
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законно и требовал вернуться за линию
границы. Ответом ему было молчание.
Лишь пара китайских операторов демонстративно снимала происходящее
на кинокамеры.
Пока Говор вещал в мегафон, к мао
истам, засевшим на высоте Каменной,
пришло подкрепление – очередная
группа военнослужащих НОАК в количестве 14–16 человек. На часах было
около 7.00. Стало очевидно, что увещевания не помогут.
Командовавший одной из бронемашин младший лейтенант Владимир
Пучков позже вспоминал:
– В 7.10 к Каменной выдвинулись
два бронетранспортера – мой, командирский, под номером 217, и 218-й –
с десантом. Мы намеревались обойти
высоту с левой стороны. Рассчитывали, что этим маневром БТРы заставят
наиболее близкую к нам группу, состоявшую из 12 человек, покинуть высоту. И что ее примеру последуют другие
группы из отряда вторжения. Еще один
БТР, 220-й, какое-то время оставался в
резерве.
Одновременно с бронетранспортерами к высотам двинулись пешие
штурмовые группы под командованием капитана Петра Теребенкова, старшего лейтенанта Вадима Ольшевского
и лейтенанта Евгения Говора. В состав
групп вошли: старшина Виктор Овчинников, сержанты Михаил Бабичев,
Михаил Дулепов и Николай Исачков,
ефрейтор Леонид Мышкин, рядовые

Александр Блохин, Геннадий Бродовских, Виктор Воробьев, Валерий Матушев, Виктор Малахов, Анатолий Нисов,
Виталий Рязанов, Виктор Сысоев, Владимир Труфанов, Григорий Ужегов, Николай Фаустов, Юрий Свешников, Валентин Колтаков, Анатолий Рожков,
Михаил Рычагов, Валерий Шеховцов,
Анатолий Панкратов, Юрий Щербинин,
Александр Храмов.
В операции предстояло участвовать
еще одной группе, состоявшей из военнослужащих 1-й пограничной заставы
Бахтинского погранотряда – «Родниковой», стыковой с «Жаланашколем».
В нее входило шесть бойцов под командой заместителя начальника заставы
ММГ Бахтинского отряда лейтенанта Девина. Группа Девина выполняла
вспомогательную роль – ей предстояло
занять одну из высот на левом фланге
наступавшей группировки пограничников.
– Тогда нас было всего-навсего 48 человек, – вспоминал позднее руководивший операцией подполковник Никитенко. – На каждого приходилось по
четыре-пять нарушителей. Причем они
находились в укрытиях, а наши шли по
открытой местности.
Основные резервы отряда, включая
минометную батарею, находились в УчАрале. Чтобы прибыть в район прорыва границы, им требовалось не менее
полутора часов. Еще больше времени
было необходимо для развертывания
в тылу пограничников частей Советской армии.

Штурм

Заместитель начальника заставы «Жаланашколь» лейтенант Евгений Говор с подчиненными
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Операция по вытеснению нарушителей
с высот Каменной и Правой началась в
7.30 по местному времени. Когда БТРы
приблизились к позициям маоистов,
с высоты Каменной по ним был открыт
плотный огонь из стрелкового оружия.
Почти сразу в воздух взлетела красная
ракета – это подполковник Никитенко
дал сигнал начать атаку.
Бронетранспортер № 217 (экипаж:
младший лейтенант Владимир Пучков,
ефрейторы Виктор Пищулев и Михаил
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Постолов) двинулся к высоте Каменной, а машина № 220 младшего сержанта Александра Мурзина (рядовые
Валентин Слепов и Владимир Заварницын) выдвинулась к высоте Правой, для
прикрытия штурмовой группы под командованием лейтенанта Евгения Говора. Еще один БТР № 218 оставался
в резерве.
В первые же минуты боя одна из
пуль (видимо, бронебойная) пробила
борт БТРа № 217. Ею были ранены сразу два члена экипажа: Владимир Пучков – в бедро правой ноги, а механикводитель Виктор Пищулев – в правую
руку. Наскоро перевязав рану прямо
поверх брюк, Пучков оказал медицинскую помощь Пищулеву. Экипаж продолжил бой.
Дойдя до подножия высоты Каменной, БТР Пучкова высадил группу Петра Теребенкова, а затем, постоянно
маневрируя, продолжил вести огонь
на подавление. Позже Петр Теребенков вспоминал:
– Высота была крутая, каменистая,
подниматься по ней было физически
очень тяжело. А тут еще огонь противника…
По противоположному склону короткими перебежками двигалась группа старшего лейтенанта Ольшевского.
В какой-то момент между КП и штурмовыми группами пропала связь. Ее
удалось быстро восстановить благодаря командиру взвода роты связи
Уч‑Аральского отряда лейтенанту Анатолию Бабичу.
Противник продолжал вести интенсивный огонь, и порой пули находили цели. Одна из них по касательной
задела голову капитана Теребенкова.
Обливаясь кровью, он упал на камни.
На помощь офицеру пришел рядовой
Малахов. Он перевязал голову Теребенкова. Сержант Исачков, рядовые Дедунов, Малахов, Кирпичев и Труфанов
обеспечивали огневое прикрытие, не
давая противнику прицельно стрелять.
Получив медпомощь, капитан Теребенков вновь повел своих людей
наверх. С каждым шагом плотность

БТРы пограничников
готовятся к атаке
на высоту Каменную.
13 августа 1969 года

вражеского огня нарастала. Многие
пограничники получили ранения различной степени тяжести, в том числе
сержант Михаил Дулепов, Владимир
Труфанов, пулеметчик Валерий Шеховцов. Еще одна пуля достала Теребенкова. Погиб сержант Михаил Дулепов. Будучи раненым в начале боя, он
шел в цепи атакующих, пока не получил второе ранение, ставшее смертельным. Невзирая на потери, пограничники упрямо шли наверх.
Одновременно с продвижением
групп Ольшевского и Теребенкова на
высоте Каменной группа лейтенанта
Евгения Говора атаковала противника, засевшего на высоте Правой. В состав группы, помимо офицера, входили сержант Михаил Бабичев и рядовые
Николай Сачков, Александр Михачев,
Александр Храмов, Геннадий Бродовских и Валерий Балдин. Группу Говора поддерживал огнем пулеметов БТР
младшего сержанта Александра Мурзина. Пограничники не раз несли службу
на этой высоте, что позволяло эффективно укрываться от вражеского огня.
Говор вспоминает:
– В том бою особо отличились как
опытные пограничники Матушев, Лихачев, Храмов, Сачков, так и молодые,
первого года службы – рядовые Бродовских, Балкин, Еговцев. Запомнился
рядовой Валерий Матушев. Он исполнял роль связного – доставлял мои донесения на КП, а обратно возвращался
с боеприпасами. Под огнем Матушев
вел себя смело и решительно. Возвращаясь с патронами, успевал снаряжать
магазины для нас и вести стрельбу. Му-

Экипаж бронетранспортера № 220 во время
боя за высоту Каменную. Младший сержант
Александр Мурзин и водитель рядовой Валентин
Слепов

жественно сражался 13 августа старшина моей заставы сержант Виктор
Овчинников. Он родом из Пермского
края. Сначала Овчинников на автомобиле подвозил через простреливаемую местность боеприпасы. Затем с
резервом из 6 человек атаковал высоту
с тыла. Там был ранен в обе руки. Несмотря на ранения, Овчинникову удалось захватить двух пленных и вывезти
их на машине на заставу...
Подчиненные Говора сумели подойти вплотную к позициям нарушителей
и забросать их гранатами. Несмотря на
то, что солдат противника было больше, чем атакующих, они дрогнули и побежали, оставив двоих раненых, один
из которых был «тяжелым», второй –
контуженный взрывом гранаты.
Выбив противника с высоты Правой, Говор выдвинул подчиненных к
обрывистому склону, обращенному
к обратной стороне Каменной. Отсюда
просматривалась линия границы и тропа, по которой к противнику подходили
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Сержант Михаил Дулепов

резервы, доставляли боеприпасы. Заняв удобную позицию, пограничники
заставы «Жаланашколь» сумели нарушить коммуникации маоистов и подавить ряд огневых точек на соседней
высоте Каменной, облегчив наступление на нее групп Ольшевского и Теребенкова.
В ходе боя отличились бойцы с заставы «Родниковая». Они поднялись на
высоту, расположенную слева от высоты Каменной. Заняв позицию, бойцы
из группы лейтенанта Девина, как и из
группы Говора, получили возможность
отсекать огнем из стрелкового оружия
резервы нарушителей. В ходе завязавшейся перестрелки серьезное ранение
получил рядовой Шеховцов.
В большинстве статей, посвященных «Жаланашколю», о пограничниках
с заставы «Родниковая» не упоминается. Евгений Говор же отмечает, что в
том бою особенно отличились сержанты Ужегов, Тюкалов да и все остальные
подчиненные лейтенанта Девина действовали отважно.
Между тем основные события разворачивались в районе высоты Каменной. Для того чтобы поддержать действия штурмовых групп, Владимир
Пучков направил свой БТР № 217 в обход этой высоты с целью зайти в тыл
оборонявшемуся на ней противнику.
По пути один из членов экипажа увидел
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Рядовой Виталий Рязанов

лежавшего сержанта Дулепова. Пучков
вспоминает:
– Кто-то из солдат вскрикнул: «Да
это же Мишка Дулепов!» Корпусом бронетранспортера мы прикрыли место,
где лежал Дулепов. Солдаты спешились
через боковой люк, чтобы забрать товарища в БТР. Еще теплилась надежда, что
он жив и только ранен. В этот момент
по нашей машине китайцы открыли
шквальный огонь. Бойцы все же успели
втащить Дулепова в бронетранспортер.
К сожалению, он уже был мертв.
Продвигаясь вдоль высоты Каменной, БТР № 217 сумел прорваться к ее
тыловой части. Туда же подполковник
Никитенко отправил резервный БТР
№218 младшего сержанта Григория
Орищенко. Появление бронегруппы
застало солдат НОАК врасплох. Ведя
огонь из пулеметов, БТРы отсекли подкрепления противника, двигавшиеся со
стороны границы, и успешно подавили
огневые точки на высоте. Пучков рассказывает:
– Ни у кого не было страха. Нами
все больше овладевали боевой азарт и
чувство мести за погибшего Мишу Дулепова, тело которого лежало в бронетранспортере.
Нарушители быстро пришли в себя
и сосредоточили на машине Пучкова
плотный огонь. Колеса БТРа были изрешечены, пулеметную башню закли-
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нило, корпус был прошит бронебойными пулями. Пучков приказал водителю,
ефрейтору Пищулеву, возвращаться на
исходный рубеж. Пересев в исправный
бронетранспортер Бахтинского погранотряда, Пучков по уже пробитому
маршруту вернулся в тыл Каменной.
Позже он вспоминал:
– Тут сообщили, что резерв нарушителей направляется со стороны
39‑го погранзнака. Дал команду водителю туда править. Увидел человек
тридцать. И они нас заметили. Тут уж
медлить нельзя! Нажал на гашетку пулемета. Уложил нескольких. Остальные
убрались за кордон.
Благодаря активной поддержке
бронетранспортеров и бойцов Говора,
занявших сопку Правую, штурмовые
группы Теребенкова и Ольшевского сумели с минимальными потерями подобраться к вершине высоты, где находились позиции противника. Здесь обе
группы пограничников объединились
в одну и атаковали противника, пустив
в ход гранаты. Нарушители ответили
тем же. В результате разрывов осколками были легко ранены капитан Теребенков, сержант Исачков и рядовой
Кирпичев. Водитель заставы «Жаланашколь» Владимир Труфанов получил

тяжелое ранение – осколок угодил ему в
голову. Сержант Исачков вытащил Труфанова из-под обстрела и оказал первую помощь. Всего в ходе ожесточенного боя из шестерых бойцов капитана
Теребенкова пятеро получили ранения.
Были раненые и в группе Ольшевского,
в том числе и сам командир. Несмотря
на потери, атака продолжалась.
Изучая подробности боя, поражаешься, сколько упорства было в этих
молодых парнях в зеленых фуражках,
сколько мужества! Старшина Виктор
Овчинников получил ранения в кисти
обеих рук, но из боя не вышел. В шею
был ранен радиотелеграфист Виталий
Рязанов. К нему подбежал ефрейтор Леонид Мышкин: «Давай перевяжу!» Но
Виталий отказался и продолжил движение вверх, ведя огонь по противнику.
За 50 метров до позиций противника в
него попала вторая пуля. Теряя сознание, Рязанов успел метнуть в противника гранату. Но его настигла третья пуля,
ставшая впоследствии смертельной.
Поднявшись на гребень высоты, наступающие группы уничтожили занимавший ее отряд вторжения. Ожесточенная схватка, продолжавшаяся чуть
больше часа, стихла. Вспоминает Владимир Пучков:

Пограничники атакуют высоту Каменную

Цитатники Мао Цзэдуна – непременный атрибут
каждого нарушителя

– Всех нас охватил необыкновенный моральный подъем, когда увидели, как вершина Каменной запестрела
зелеными фуражками. Огонь из БТРов
в направлении высоты сразу же был
прекращен…
После взятия Каменной капитан Теребенков организовал эвакуацию двоих
тяжелораненых пограничников – Владимира Труфанова и Виталия Рязанова – к подножию высоты. На БТР № 220
их вывезли на КП, а затем эвакуировали
вертолетом в госпиталь. К сожалению,
по пути рядовой Рязанов скончался.
Едва затихли выстрелы, на позиции провокаторов поднялся представитель разведотдела отряда старшина
сверхсрочной службы Виктор Воробьев. Он приступил к фотосъемке места боя, стремясь запечатлеть мельчайшие детали. Воробьев и в ходе боя не
расставался с фотоаппаратом, снимая
его ключевые моменты. При этом старшина еще и успевал вести стрельбу по
противнику.
После завершения активной фазы
боя начался вывоз раненых. Большинство из них вывозили на заставу «Жаланашколь». Рассказывает Александр
Мурзин:
– Когда стрельба начала стихать, мы
забрали и увезли на КП наших раненых.
Среди них был раненный в ступни сержант Исачков. Затем нам выпала неприятная миссия – вывозить погибших
в бою нарушителей, среди которых оказался один живой, но тяжелораненый.
Командир, судя по новенькому ТТ, который у него нашли за пазухой.
Около 8.00 к месту боя из отряда
прибыл резерв из 50 человек под командованием начальника отделения боевой
подготовки штаба отряда майора Михаила Лие. Ему была поставлена задача
провести окончательную зачистку высоты и закрепиться на ней в готовности
к отражению повторных провокаций.
Заняв высоту, пограничники начали
сбор трофеев и доказательств провокации. Своей работой занялись и ремонтники. Бывший начальник объединенной ремонтно-технической мастерской

Ногай бае в А ./Т А СС

ата к а

Участник боя с провокаторами у населенного
пункта Жаланашколь связист Анатолий
Герасимов

отряда Бондарь, в 1969 году капитан,
позже вспоминал:
– Все наши бронетранспортеры хотя
и находились под плотным огнем, но
остались «живы» благодаря умелому
управлению экипажами. Всем им требовался ремонт. На одном пробиты колеса и перебита часть трубок для подкачки воздуха. На корпусе – примерно
25 вмятин от пуль и осколков, в лобовой
броне виднелась пробоина от бронебойной пули… Мои подчиненные сразу же
приступили к работе, чтобы побыстрее
привести машины в боевую готовность.
Практически сразу после взятия вы
сот у заставы «Жаланашколь» призем
лился вертолет, доставивший группу офицеров, в том числе начальника
Уч‑Аральского отряда полковника Ивана Карпова и начальника политотдела
майора Владимира Ослина, помощника
начальника политотдела по комсомольской работе Эдуарда Петрова, а также
медика Павла Кабина. Отправив медика
на заставу, к раненым, офицеры управления отправились к месту боя.
Примерно с 10.00 до 11.00 в район событий прибыла мотоманевренная группа Уч-Аральского погранотряда и подразделения ММГ Бахтинского отряда.
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ата к а

Ефрейтор Щербина получает автомат
сержанта Михаила Дулепова

Ночью они были подняты по тревоге и
совершили на БТРах более чем 100-километровые форсированные марши. В район Жаланашколя прибыл и резерв школы сержантского состава Уч-Аральского
отряда во главе с майором Ярцевым и
капитаном Булатовым.
Подкрепление было очень кстати.
По воспоминаниям участников событий, сопредельная сторона сосредоточила у границы около 250–300 военнослужащих. Они вели огонь по советской
территории и вертолетам пограничников, проводивших разведку. В течение
дня военнослужащие НОАК неоднократно предпринимали попытки пересечь границу группами по 30–35 человек. Эти попытки наши пограничники
пресекали огнем.
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получили ранения различной степени
тяжести, в том числе трое – тяжелые.
Было захвачено много трофеев –
оружие и боеприпасы, фляги для спиртного, цитатники и значки «великого
кормчего», две кинокамеры с кино
пленками съемок событий. На одном
из погибших нарушителей обнаружили
наградной знак с надписью: «Пожалован в честь победоносного отражения
агрессии советских ревизионистов на
острове Чжэньбаодао (Даманский. –
Прим. авт.). Изготовлен в шеньянских
частях».
Провокаторы потеряли убитыми не
менее 100 человек. Двое нарушителей
границы были взяты в плен. Один из
них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от ранения.
Второй был допрошен офицерами из
разведывательных структур.
Пленного раненого отправили в
ПМП Уч-Аральского отряда, где он
получил медицинское лечение. Когда
из Москвы пришел приказ о передаче
пленного сопредельной стороне, то его
решили… прилично одеть.
– Отвезли китайца в соседний город, – вспоминает Булатов. – Там купили
ему хороший костюм из бостона, рубашку, туфли и шляпу. Он такого, наверное,
за всю жизнь не носил. Отвезли на по-

гранпереход. Там уже ждала делегация
китайских военных. Заполучив своего
пленного, они содрали с него всю купленную нашу одежду. Оставили в одних трусах. Затем затолкали в машину
и увезли. Мы, делать нечего, облили костюм и ботинки бензином и сожгли прямо на линии границы.
Кроме пленного сопредельной стороне были переданы и тела погибших.
Их откопали из временного захоронения и переложили в гробы, заказанные
на одном из поселковых предприятий.
Когда эта процедура была уже почти
завершена, выяснилось, что на некоторых гробах местные работяги черной
краской написали: «Сделано в СССР».
Пограничникам пришлось спешно закупать черную краску и замазывать
надписи.
Затем погибших отвезли все на тот
же погранпереход. Сопредельная сторона вновь продемонстрировала нежелание брать что-либо советское. Трупы
они переложили в кузов грузовика, а
гробы свалили в кучу на линии границы. После их отъезда советские пограничники подожгли эту кучу, и она горела еще почти сутки.
15 августа прошли похороны сержанта Михаила Дулепова и ефрейтора
Виталия Рязанова. Они состоялись на

Пограничники заставы «Жаланашколь», участвовавшие в бою с маоистами. Снимок сделан вскоре
после завершения боя

сельском кладбище Уч-Арала с участием родителей и родных погибших, пограничников гарнизона и застав отряда, жителей Уч-Арала. 9 мая 1983 года
останки Михаила Дулепова и Виталия
Рязанова с воинскими почестями были
перенесены с городского кладбища УчАрала в мемориальный комплекс, построенный в честь воинов Алакольского района, погибших в годы Великой
Отечественной войны. А в 2007 году
родные перезахоронили прах Рязанова в его родном городе Златоусте.

После боя
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Ни мира, ни войны

Участники
отражения
провокации
в районе
Жаланашколь
во время беседы
с журналистами.
16 августа 1969 года

Но гай баев А . /ТА СС

Утром 14 августа в подразделениях УчАральского отряда прошли партийные
и комсомольские собрания, были выпущены боевые листки. Принятым в
партию и комсомол пограничникам
вручали партийные и комсомольские
билеты. В тот же день состоялась передача оружия погибших пограничников – Рязанова и Дулепова – их сослуживцам.
Тогда же были подведены первые
итоги боевых действий в районе озера
Жаланашколь. Пограничникам удалось
выбить с советской территории диверсионное вооруженное формирование
численностью до 80 человек. В бою погибли двое пограничников, 11 человек

ата к а
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После завершения боя у высот Каменной и Правой китайская сторона больше
не пыталась открыто нарушать границу.
Однако советская сторона продолжала
держать здесь крупные силы.
10 сентября 1969 года пограничным
войскам было дано указание прекратить стрельбу и в локальные вооруженные стычки не вступать. На следующий
день, 11 сентября, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин,
возвращавшийся с похорон президента
Вьетнама Хо Ши Мина, по пути в Москву приземлился в Пекине. В аэропорту он встретился с премьером Государ-

ственного совета КНР Чжоу Эньлаем
для обсуждения, как официально трактовалось, «некоторых вопросов советско-китайских отношений».
Среди договоренностей в Пекине –
прекращение огня, войска каждой из
сторон должны оставаться там, где они
находились по состоянию на 10 сентября, решение пограничного вопроса
путем дальнейших переговоров.
Анализируя события, происходившие на участке КВПО в период с апреля
по сентябрь 1969 года, следует отметить решимость, с которой действовало
руководство как на уровне округа, так
и на уровне отрядов и застав. Любые
попытки нарушить государственную
границу тут же пресекались, зачастую с
применением оружия. При этом пограничники получали весомую поддержку
со стороны Советской армии.
Как и в Приморье, части КВПО, впервые со времени Второй мировой войны,
прошли проверку реальными боевыми
условиями.
Через пару месяцев о погибших, как
и о самом бое, стали вспоминать меньше. Руководство Советского Союза всеми силами пыталось снизить напряженность в отношениях с КНР, поэтому все

упоминания о пограничном конфликте
исчезли из официальных средств массовой информации. Под нож пошли агитационные материалы, а документальный
фильм о жаланашкольских событиях
был отправлен на полку.
Забвение коснулось и тех, кто был
награжден за участие в жаланашкольских событиях. Если героев даманских
событий чествовали публично и с большой помпой, участников жаланашкольского конфликта наградили закрытым
указом Президиума Верховного Совета
СССР от 7 мая 1970 года, через полгода
после событий. Согласно документу, за
отвагу и мужество, проявленные при
охране Государственной границы СССР,
государственных наград были удостоены 35 пограничников. Один человек
награжден орденом Ленина, шестеро –
орденами Красного Знамени, 14 – орденами Красной Звезды, двое – орденами Славы III степени, 28 – медалями
«За отвагу», 26 – медалями «За боевые
заслуги», 112 – медалями «За отличие
в охране государственной границы
СССР».
Примечательно, что звания Героя Советского Союза никто удостоен не был.
Начиная с осени 1969 года между
СССР и КНР установились стабильно напряженные отношения. Периодически
происходили различные пограничные
инциденты, в том числе с применением
оружия. Стороны поддерживали вялотекущий переговорный процесс, который продолжался практически безрезультатно вплоть до середины 1980-х
годов. Лишь с приходом к власти в СССР
и КНР новых политических лидеров активизировалась работа по согласованию
прохождения линии государственной
границы. Первым положительным результатом стало заключение в 1984
году между СССР и КНР «Межправительственного соглашения об экономическом сотрудничестве». Во второй
половине 1988 года правительственная
делегация СССР провела переговоры с
делегацией КНР, в результате которых
были проведены согласования по ряду
спорных участков.
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Кузнецам
Великой
Победы

Награждение командира 16-й гвардейской стрелковой
дивизии гвардии генерал-майора Петра Шафранова орденом
Суворова II степени. 1943 год

В годы Великой Отечественной войны наградная система
СССР пополнилась орденами, носящими имена великих
полководцев
Героев ратных побед в прошлые века – Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова – не раз вспоминали в годы Великой Отечественной в качестве примера для защитников страны.
В их честь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года были учреждены военные
ордена. Среди кавалеров новых орденов были и военачальники, и руководители партизанского движения, и видные деятели государственной безопасности – руководители разведки и контрразведки.
Текст Михаил Данилов
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Орден Суворова

Личности Александра Суворова уделялось большое внимание в СССР еще в
предвоенные годы. О легендарном полководце издавали книги и ставили спектакли. В 1940 году режиссер Всеволод
Пудовкин снял фильм «Суворов», в котором образ военачальника воплотил
актер Николай Черкасов (Сергеев). С началом Великой Отечественной войны
обращение к ярчайшей личности российской военной истории стало еще
более актуальным. Суворов символизировал непобедимость России. На известном военном плакате художников
Кукрыниксов помещены такие строки
поэта Маршака: «Бьемся мы здорово,
колем отчаянно – внуки Суворова, дети
Чапаева».

Орден Суворова вручали «за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций
успехи». Награда предусматривала три
степени. В указе об учреждении ордена
сообщалось, что орден I степени полагался командующим фронтами и армиями,
их заместителям, начальникам штабов,
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начальникам оперативных управлений
и оперативных отделов и начальникам
родов войск фронтов и армий. Поводами
для награждения орденом были успешно
проведенные фронтовые или армейские
операции, осуществление окружения
численно превосходящих сил противника с полным уничтожением живой
силы и захватом вооружения, проявле-

ние инициативы по выбору места главного удара, результатом которого стал
разгром противника. Орден Суворова
II степени, согласно статуту, вручали командирам корпусов, дивизий и бригад,
их заместителям и начальникам штабов.
Кавалерами ордена III степени могли
быть командиры полков, батальонов и
начальники штабов полков.
Автор проекта ордена – молодой архитектор Петр Скокан – был учеником
известного зодчего академика Жолтовского. Одобренный приемной комиссией проект Скокана представлял собой
выпуклую звезду, в середине которой
находился круг с надписью «Александр
Суворов» в верхней его части. Нижняя
часть круга окаймлена лаврово-дубовым венком. В центре круга – рельефное погрудное изображение Суворова.
Комиссия утвердила, что знак ордена
I степени будет платиновым, II степени – золотым, III степени – серебряным.
Первое награждение орденом Суворова I степени состоялось 28 января 1943
года. Среди кавалеров ордена – маршал
Георгий Жуков, генерал Александр Василевский, маршал артиллерии Николай Воронов. Так были отмечены заслуги полководцев за разработку успешных
наступательных операций. Орден Суворова в исторической литературе вообще
часто называют «наступательной наградой». Это подтверждают многочисленные документы времен войны. Так, к

Маршал Советского Союза Иван Конев вручает американскому генералу Омару Брэдли
орден Суворова I степени. Бад-Вильдунген, 17 мая 1945 года

Командующий 10-й гвардейской армией генерал-полковник Михаил Казаков
прикрепляет орден Суворова II степени на знамя 8-й гвардейской
Режицкой стрелковой дивизии. Она была удостоена этой награды
3 ноября 1944 года за взятие Риги. На знамени видны также ордена Красного Знамени и Ленина, которыми дивизия была награждена ранее

примеру, в директиве Ставки Верховного главнокомандования № 30187 от
9 сентября 1943 года о представлении
к наградам за форсирование крупных
водных преград в ходе наступательных
операций говорилось: «За форсирование такой реки, как река Десна в районе Богданово (Смоленской области) и
ниже, и равных Десне рек по трудности
форсирования, представлять к награ-

дам: 1. Командующих армиями – к ордену Суворова 1-й степени; 2. Командиров
корпусов, дивизий, бригад – к ордену
Суворова 2-й степени; 3. Командиров
полков, командиров инженерных, саперных и понтонных батальонов – к ордену Суворова 3-й степени».
Орденом Суворова награждали и руководителей советских органов госбезопасности. Руководство страны высоко
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отметило заслуги Виктора Абакумова, занимавшего с 19 июля 1941 года
должность начальника Управления особых отделов НКВД СССР, а с 19 апреля
1943 года возглавившего Главное управление контрразведки «Смерш». 8 марта 1944 года Абакумову был вручен орден Суворова II степени, а 31 июля 1944
года он стал кавалером ордена Суворова I степени.
Среди награжденных орденом Суворова были и выдающиеся конструкторы оружия. Среди них – создатель
ручного пулемета ДП Василий Дегтярев, ставший кавалером орденов I и
II степени. Орденом II степени был награжден другой знаменитый конструктор – Федор Токарев, разработавший
пистолет ТТ.
Есть в числе награжденных и военные врачи. В 1945 году орден Суворова II степени получил выдающийся
специалист в области военно-полевой
хирургии Михаил Ахутин. Были среди
кавалеров ордена и женщины. Орденом Суворова III степени награждена
командир прославленного 46-го гвардейского ночного бомбардировочного
полка Евдокия Бершанская. Летчиц ее
полка нацисты в страхе называли «ночными ведьмами».
Орден Суворова присуждали и военным частям. Так, 1-я гвардейская
Пролетарская Московско-Минская мотострелковая дивизия была удостоена
этой награды I степени за прорыв обороны противника на Оршанском направлении в 1944 году. Ордена вручали также военно-учебным заведениям.
В 1945 году орденом Суворова I степени были награждены Военная академия имени Фрунзе и Военная академия
Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР имени Ворошилова.
В числе кавалеров ордена есть и
иностранцы. Ордена Суворова I степени были удостоены командующие вой
сками союзников – генералы Дуайт Эйзенхауэр и фельдмаршал Бернард Лоу
Монтгомери, а также командующий
Народно-освободительной армией
Югославии Иосип Броз Тито.
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Орден Кутузова

Особое внимание в годы Великой Оте
чественной войны 1941–1945 годов
было сконцентрировано и на личности
Михаила Кутузова. Между Отечественными войнами XX и XIX веков было немало общего. А главное – мужество российских офицеров и солдат в 1812 году,
сумевших, несмотря на первоначальное
отступление, переломить ход войны и
разгромить агрессора, что служило выдающимся примером для защитников
отчизны, сражающихся с фашистскими войсками. Закономерно, что в годы
войны режиссер Владимир Петров снял
кинофильм «Кутузов», в котором роль
полководца исполнил Алексей Дикий.
В указе от 29 июля 1942 года об учреждении ордена Кутузова говорилось
лишь о I и II степенях ордена. Позднее,

указом от 8 февраля 1943 года, было
объявлено и об учреждении III степени
ордена. В статуте ордена сообщалось,
что им «награждаются командиры
Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции –
фронтовой, армейской или отдельного
соединения, в результате чего противнику нанесено тяжелое поражение, а
наши войска сохранили свою боеспособность». Орденом I степени награждали командующих фронтами и армиями, их заместителей и начальников
штабов; орденом II степени – командиров корпусов, дивизий, бригад и начальников штабов; орденом III степени – командиров полков, батальонов,
рот и начальников штабов полков.
Проект ордена был разработан художником Николаем Москалевым. Де-

Знаменная группа 34-го гвардейского тяжелого танкового полка
прорыва на торжественном построении. За успехи в боевых действиях полк
был награжден орденом Красного Знамени (август 1944 года), орденом Кутузова
III степени (февраль 1945 года) и орденом Суворова III степени (май 1945 года)
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Начальник УНКВД по г. Москве и Московской области
комиссар государственной безопасности 3 ранга
Михаил Журавлев. В годы войны руководил строительством аэродромов в Московской области, формированием истребительных батальонов, курировал
саперные работы по минированию столицы на случай
прорыва обороны, занимался подбором командных
кадров и формированием партизанских отрядов.
Удостоен двух орденов Ленина (сентябрь 1943 и сентябрь 1952 годов, ордена Красного Знамени (ноябрь
1944‑года), ордена Трудового Красного Знамени
(ноябрь 1941 года), ордена Кутузова II степени (июнь
1945 года), ордена Красной Звезды (апрель 1940 года)
и других наград.

ятельность этого мастера тесно связана
с вооруженными силами еще в довоенный период. С 1928 года он был главным
художником Центрального дома Красной армии. Начиная со времен Гражданской войны Москалев работал в жанре
военного плаката. В 1930-х годах разрабатывал эскизы военных знаков.
Утвержденный комиссией проект ордена Кутузова, созданный Москалевым,
представляет собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, поверхность
которой выполнена в виде расходящихся
лучей. В центре звезды размещено рельефное изображение Кутузова на фоне
кремлевской башни, увенчанной пятиконечной звездочкой. Вокруг изображения надпись: «Михаил Кутузов». Знак
I степени изготовляли из золота, знаки
II и III степеней – из серебра.
Первые кавалеры ордена Кутузова I степени были объявлены Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 28 января 1943 года. В их числе – командующий Закавказским фронтом генерал Иван Тюленев. Высокой наградой
отмечены его заслуги в деле организации обороны Кавказа, не позволившей
вермахту завладеть нефтяными месторождениями Грозного и Баку.
Орденом Кутузова неоднократно
награждались и мужественные сотрудники органов госбезопасности. 25 марта 1945 года ордена Кутузова I степени
был удостоен один из руководителей

военной контрразведки Исай Бабич.
С начала войны он работал в должности заместителя начальника Особого отдела Северо-Западного фронта.
В мае 1942-го Бабич был назначен начальником Особого отдела Северо-Западного фронта. После образования в
апреле 1943 года Главного управления
контрразведки «Смерш» он стал заместителем Абакумова. 6 апреля 1945
года орденом Кутузова I степени наградили другого деятеля советской
контрразведки – Александра Вадиса.
В 1941–1942 годах он был заместителем начальника Особого отдела НКВД
Юго-Западного фронта. В 1942 году Вадис возглавил Особый отдел Брянского фронта. В том же году перешел на
должность начальника Особого отдела НКВД Воронежского фронта. С апреля 1943 года руководил управлениями
Смерша Центрального – Белорусского –
1-го Белорусского фронтов.
Неоднократно орденами Кутузова
награждали руководителей военной
промышленности. Одной из ярчайших
личностей среди них был знаменитый
Борис Ванников. В годы войны он возглавлял Народный комиссариат боеприпасов. Под его энергичным руководством резко возросло производство
боеприпасов разных видов и калибров,
неизменно улучшалось качество снарядов. В 1944 году Ванникова наградили
орденом Кутузова I степени.

Орденом той же степени в 1945 году
было награждено промышленное предприятие – Челябинский тракторный завод. Награждение завода полководческим орденом абсолютно закономерно.
Именно в его цехах производили танки Т-34, КВ-1, ИС, самоходные артиллерийские установки. Завод, который
в годы войны объединился с несколькими эвакуированными в Челябинск
предприятиями, неофициально именовали «Танкоградом».
Ордена Кутузова были удостоены
и иностранцы. Например, кавалером
ордена I степени стал в 1945 году начальник Политуправления Монгольской народно-революционной армии
Юмжагийн Цэдэнбал, в будущем возглавивший Монголию.

Орден Александра
Невского

Р И А-НОВОСТ И
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Орден в честь крупнейшего древнерусского полководца существовал и в дореволюционной России. Он появился
в правление императрицы Екатерины
I в 1725 году, став, таким образом, третьим российским орденом после учрежденных Петром I орденов Андрея Первозванного и женского ордена Святой
Екатерины. Орден в честь князя Александра Ярославича был задуман еще
самим Петром для награждения за военные подвиги. Но после учреждения
ордена им стали награждать не только
военных, но и гражданских лиц.
В статуте советского ордена Александра Невского отмечалось, что им
«награждаются командиры Красной
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Командир 416-го ордена Александра
Невского минометного полка майор
Георгий Хорошилов на наблюдательном пункте после боя 15.04.1945 года,
накануне Берлинской операции

Армии, проявившие в боях за Родину
в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные
действия своих частей». Награда, в отличие от орденов Суворова и Кутузова,
имела одну степень и считалась младшей из трех полководческих орденов,
учрежденных в 1942 году. Ее кавалерами, согласно статуту, могли стать командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов.
Создатель ордена – старший архитектор из «Центрвоенпроекта» Игорь Телятников. Во время работы над проектом
награды он изучал материалы Исторического музея в Москве. Перед Телятниковым стояла более сложная задача, чем
перед авторами проектов орденов Суворова и Кутузова. Ведь, в отличие от полководцев XVIII–XIX веков, прижизненных портретов героя Невской битвы и
Ледового побоища не сохранилось. Существовала лишь иконописная традиция
изображения святого князя Александра.
Телятников принял решение обратиться
за образом князя к фильму «Александр
Невский». Эта кинокартина гениального Сергея Эйзенштейна, поставленная в
1938 году, пользовалась огромным успехом. Главного героя в ней сыграл знаменитый ленинградский актер Николай Черкасов. Постановка Эйзенштейна
очень повлияла в общественном сознании на восприятие эпохи Александра
Невского. Так, например, придуманные
сценаристом фильма Петром Павленко
для князя слова «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», которые, в свою
очередь, были несколько видоизмененной библейской цитатой, авторы многих публикаций называли подлинным
высказыванием исторического деятеля.
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Телятников посчитал, что портрет Черкасова в гриме князя и богатырском шлеме станет, в представлении большинства,
наиболее приближенным к образу великого героя древности. Его идея нашла понимание и поддержку со стороны приемной комиссии.
Знак ордена Александра Невского
представлял собой выпуклую, покрытую рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду на фоне десятиконечной
правильной фигуры. В середине звезды был расположен круглый окованный
щит с рельефным изображением Александра Невского и надписью по окружности выпуклыми буквами: «Александр
Невский». Щит был окаймлен лавровым
венком. Телятников представил в знаке
ордена изображение древнего оружия.
Так, позади круглого щита видны скрещенные длиннодревковые боевые топоры – бердыши. В нижней части ордена
изображены меч, копье, лук и колчан со
стрелами. Звезду ордена Александра Невского изготовляли из серебра.
Орденами Александра Невского были
награждены многие выдающиеся воины.
Среди них – подполковник Николай Невский. В годы войны он последовательно занимал должности начальника штаба дивизиона и помощника начальника
штаба 822-го артиллерийского полка

300-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, начальника штаба 214-го
артиллерийского полка 38-й стрелковой дивизии Сталинградского фронта,
командира 818-го артиллерийского полка 223-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. За отличное командование артиллерийскими подразделениями
и проявленный им личный героизм его
трижды награждали высокой наградой.
Кавалера трех орденов Александра Невского Николая Невского иногда называют «четырежды Невский»!
Орден Александра Невского вручали
и военным формированиям. Награды
был удостоен авиаполк «Нормандия –
Неман». В его состав входили французские летчики, воевавшие на советскогерманском фронте. Их прибытие в
СССР стало результатом соглашения советского правительства с французским
национальным освободительным комитетом «Сражающаяся Франция», который возглавлял генерал Шарль де Голль.
В составе полка вместе с французскими
летчиками боролись с фашизмом и советские авиамеханики. Полк героически
проявил себя в Курской битве, военных
операциях в Белоруссии и Восточной
Пруссии. Знаменитому полку установлен памятник в Москве.
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ва нашла полное понимание со стороны тогдашнего руководителя Советской
Украины Никиты Хрущева. Центральный Комитет компартии Украины и Военный совет Воронежского фронта выступили с ходатайством об учреждении
ордена перед Государственным Комитетом Обороны. В комиссию по созданию
ордена вошли и Бажан, и Довженко.
В указе от 10 октября 1943 года говорилось: «Орденом Богдана Хмельницкого награждаются командиры и
бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и умение
в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение
советской земли от немецких захват-

чиков». Награда состояла из трех степеней. Кавалерами ордена I степени
могли стать командующие фронтами, флотами, армиями, флотилиями,
их заместители, начальники штабов,
начальники оперативных управлений, отделов, начальники родов войск
фронтов, флотов, армий и флотилий,
командиры соединений партизанских
отрядов. Орден II степени вручали командирам корпусов, дивизий, бригад
и полков, их заместителям, начальникам штабов, командирам соединений
партизанских отрядов, их заместителям и начальникам штабов, командирам партизанских отрядов. Орденом
III степени награждали представителей
рядового, сержантского, старшинского
и офицерского состава до командира
батальона, а также командиров подраз-

Орден Богдана
Хмельницкого

В годы Великой Отечественной войны
был учрежден и ряд других орденов, носящих имена знаменитых военачальников прошлого. Один из них – орден
Богдана Хмельницкого. При ведущем
участии знаменитого гетмана Украина
воссоединилась с Россией. Орден Богдана Хмельницкого был учрежден 10 октября 1943 года. Решение о его создании
было связано с освобождением советской армией территории Украины от
гитлеровских оккупационных войск.
Инициаторами появления этой награды
выступили видные деятели украинской
культуры. Идею создания ордена Богдана Хмельницкого горячо поддерживали кинорежиссер Александр Довженко
и писатель Микола Бажан. Инициати-

Групповой портрет военнослужащих 115-го отдельного Гвардейского Ордена Богдана
Хмельницкого истребительного противотанкового дивизиона

делений партизанских отрядов и партизаны.
Над проектом ордена работал известный художник-график Александр
Пащенко, занимавший в тот период
должности председателя правления
Союза художников УССР и заместителя председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме УССР. Позднее к
работе присоединился Николай Москалев, автор учрежденного ранее ордена
Кутузова. С согласия Пащенко он стал
его соавтором.
Разработанный Пащенко и Москалевым знак ордена был утвержден специальной комиссией. Он представлял
собой выпуклую пятиконечную звезду.
В середине звезды – круг, в центре которого выполнено рельефное погрудное изображение Богдана Хмельницкого с булавой в правой руке. В верхней
части круга – надпись: «Богдан Хмельницкий». Орден I степени изготовлен
из золота, а ордена двух других степеней – из серебра. Особенностью ордена
Богдана Хмельницкого была надпись
не на русском, а на украинском языке.
Впервые орден I степени был вручен
26 октября 1943 года генерал-лейтенанту Алексею Данилову. Этот военачальник в должности командующего 12-й
армией успешно осуществлял боевые
операции по освобождению украинской
территории от захватчиков. Во время
Донбасской наступательной операции
войска под командованием Данилова нанесли поражение формированиям 1-й танковой армии вермахта и освободили Павлоград. Армия Данилова
участвовала в форсировании Днепра,
освобождении Запорожья. Орденом
Богдана Хмельницкого I степени были
удостоены и многие другие крупнейшие
военачальники. Среди них – Иван Черняховский, Сергей Бирюзов, Кирилл Москаленко, Андрей Гречко.
Орденом Богдана Хмельницкого награждены многие партизанские командиры, поэтому в литературе его не раз
называли «партизанским». Одним из самым известных среди них был прославленный Сидор Ковпак, выдающийся
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Генерал-лейтенант Алексей Данилов
был первым удостоен ордена Богдана
Хмельницкого I степени

организатор партизанского движения
на Украине. В ходе руководимых им рейдов по тылам фашистских войск были
разгромлены десятки гарнизонов противника. Само имя Ковпака стало одним
из символов сопротивления фашизму
в Советской Украине. Легендарный герой-партизан удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени 7 августа
1944 года.
Орденом награждали не только конкретных героев, но и военные формирования, принявшие участие в изгнании
захватчиков с советской территории и
освободившие от фашистского рабства
земли Польши, Чехословакии и Венгрии.

Ордена Ушакова
и Нахимова

В 1944 году в СССР появились и два морских ордена. Горячими сторонниками
их создания выступили руководители
флота, начиная с наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова. Этот крупнейший советский флотоводец в своих мемуарах «Курсом к победе» рассказал об
истории возникновения наград. Еще
в середине 1943 года Кузнецов в ходе
встречи со Сталиным затронул тему учреждения орденов в честь великих военно-морских деятелей России. Адмирал вспоминал: «Отказа не последовало,
но и особой поддержки я тогда не полу-
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чил. Однако от мысли своей мы не отказались. Я поручил подработать этот
вопрос начальнику одного из наших
управлений капитану 1 ранга Б.М. Хомичу». Ордена было решено посвятить
Федору Ушакову и Павлу Нахимову. Но
при подготовке предложения в правительство возник спор о том, кому из двух
героев прошлого отдать предпочтение в
вопросе о старшинстве ордена. Кузнецов выступил за то, что старшим должен стать орден Ушакова. При этом он
отмечал, что не собирается противопоставлять друг другу заслуги этих великих людей, а считает нужным привлечь
внимание в обществе к личности Ушакова. Глава ВМФ указывал на то, что блистательные победы Ушакова на Черном
и Средиземном морях в XVIII веке еще
недостаточно оценены и следует сделать имя гениального русского адмирала максимально известным. Кузнецов
рассказывал: «Своих я кое-как убедил,
но представили мы наш проект в правительство, там тоже возникли сомнения: „Почему Ушаков выше?“ Была создана специальная комиссия. Мне не раз
пришлось беседовать с ее председателем Александром Сергеевичем Щербаковым, вначале он тоже колебался. Наконец согласился с нами, после чего и
вся комиссия поддержала нас. Наш проект был вынесен на обсуждение Государственного Комитета Обороны».
В указе от 3 марта 1944 года сообщалось об учреждении для флота орденов
Ушакова и Нахимова. Оба ордена состояли из двух степеней. Согласно статуту
ордена Ушакова им награждали офицеров Военно-морского флота «за выдающиеся успехи в разработке, проведении
и обеспечении морских активных операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом». Орден
Нахимова вручали офицерам Военноморского флота «за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате
которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, нане-

сен противнику значительный урон и
сохранены свои основные силы».
Автором проекта обоих морских
орденов стал архитектор и художник
Модест Шепилевский. В годы войны
он руководил архитектурной мастер-
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Командир 5-й эскадрильи 40-го бомбардировочного авиационного полка
63-й бомбардировочной авиационной
бригады ВВС Черноморского флота
майор Иван Корзунов у пикирующего бомбардировщика Пе-2. 24 июля
1943 года ему присвоено звание Героя
Советского Союза. В августе 1945 года
представлен командующим ВВС
Черноморского флота и командующим
Черноморским флотом к награждению
второй Золотой Звездой Героя Советского Союза. Однако в Наркомате
ВМФ СССР награда была заменена на
орден Нахимова
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ской Центрального проектного бюро
Министерства Военно-морского флота СССР. Созданные им в тот период
графические работы, посвященные
героической обороне Ленинграда, являли собой художественную летопись
трагического периода истории города. Разработанный Шепилевским знак
ордена Ушакова представляет собой
выпуклую пятиконечную звезду. В ее
середине, в ободке в виде троса, круг,
покрытый голубой эмалью, с надписью
в верхней части по окружности: «Адмирал Ушаков». Орден Ушакова I степени
платиновый, II степени – серебряный.
В центре круга выполнено погрудное
рельефное изображение Ушакова.
Своеобразным художественным решением отмечено создание ордена Нахимова. Он так же, как и орден Ушакова,
представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, в середине которой
размещен круг. В центре круга распо-

Летный состав 51-го минно-торпедного Таллинского Краснознаменного орденов Ушакова
и Нахимова авиаполка ВВС БФ на фоне американского самолета «Бостон» A-20G, которые
состояли на его вооружении. Полк уничтожил 117 кораблей противника

ложено золотое полированное погрудное рельефное изображение Нахимова.
В создании ордена Нахимова принял
личное участие сам Сталин. Кузнецов
пишет об этом в воспоминаниях:
«Я побывал у И.В. Сталина, чтобы
согласовать проекты статутов и рисунков новых наград. В кабинете у него в
тот момент никого не было. Сталин разложил листы ватмана на длинном столе поверх карты, над которой до этого
работал. Внимательно рассмотрев, он
одобрил эскизы ордена Ушакова и медалей, а рисунки ордена Нахимова обеих степеней отложил в сторону и молча направился к своему письменному
столу. „В чем дело?“ – встревожился я.
Открыв средний ящик, Сталин извлек
орден Победы. Сверкнули бриллианты
и алые грани рубинов.
– А что, если и орден Нахимова
украсить рубинами? – спросил Сталин. – Разумеется, настоящими. Помоему, очень к месту будут.
Возражать не было оснований. Так
орден Нахимова I и II степени получился, по-моему, самым красивым, но дороговатым».
Одними из первых орденом Ушакова I степени был награжден сам Кузнецов и его заместитель адмирал Иван
Исаков. Среди флотоводцев были и те,

кто награжден обоими орденами I степени. Например, кавалером обоих орденов стал командующий Балтийским
флотом адмирал Владимир Трибуц.
Обеими наградами высшей степени
удостоен и другой прославленный военно-морской деятель – командующий Черноморским флотом адмирал
Филипп Октябрьский, ставший одним
из руководителей героической обороны Севастополя.
Этими орденами награждали также
части и соединения ВМФ. Среди первых
соединений, удостоенных ордена Ушакова I степени, были Краснознаменная
бригада подводных лодок Северного
флота и 9-я штурмовая Ропшинская
Краснознаменная авиационная дивизия ВВС ВМФ. Некоторые боевые формирования, например 51-й минноторпедный авиационный Таллинский
краснознаменный полк, были награждены обоими морскими орденами.

***

В этом материале рассказано лишь об
учрежденных в годы Великой Отечественной войны орденах, названных
в честь великих полководцев и флотоводцев. Всего же в годы войны было учреждено девять орденов и 20 медалей,
вручаемых за военные заслуги.
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Операция
«Сатрап»

Карьера Паулюса

Как Фридрих Паулюс превратился из убежденного
сторонника нацизма в антифашиста

После победы в Сталинградской битве в советском плену оказался командующий разгромленной
6‑й армией фельдмаршал Паулюс. Руководство органов госбезопасности считало важным привлечь
этого военачальника к сотрудничеству, поскольку его обращения о преступности и обреченности
продолжения войны должны были оказать значительное влияние на многих немцев. В свою очередь
Фюрер отдал приказ устранить ставшего опасным Паулюса. Однако чекисты сорвали эту операцию
гитлеровцев. В ходе постепенной и психологически точной работы с фельдмаршалом советским
представителям удалось добиться его присоединения к антифашистскому комитету «Свободная
Германия» и согласия на выступление против руководства « третьего рейха».

РИ А-НО ВО СТИ

Текст Павел Серегин

Колонна пленных немецких солдат проходит по улицам разрушенного Сталинграда. Февраль 1943 года
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Биографы Фридриха Паулюса, стремясь
объяснить смену его мировоззрения во
время нахождения в советском плену,
не раз пытались, освещая разные этапы
его жизни, представить в своих книгах
его психологический портрет. Жизнь
немецкого полководца была во многом
схожа с судьбами его коллег по высше‑
му командованию вермахта. Правда,
вопреки расхожей ошибке, он не про‑
исходил из аристократической среды и
в его имени не было приставки «фон»,
как у многих других представителей
немецкого генералитета, которой его
порой излишне щедро «награждали» в
отдельных публикациях или передачах.
Паулюс получил образование в гим‑
назии в Касселе, затем изучал право в
университете Мюнхена, а в дальней‑
шем принял решение связать свою
жизнь с германской армией. Первую
мировую он завершил в чине капита‑
на. Исследователи считают, что серьез‑
ным фактором для его продвижения по
службе стала женитьба на румынской
аристократке Елене-Констанции Розет‑
ти-Солеску. Эта энергичная родовитая
дама помогла своему супругу войти в
высший свет и обзавестись многими
полезными связями. В 1930-е годы ка‑
рьера Паулюса быстро пошла вверх. Он
зарекомендовал себя отличным штаб‑
ным работником. Его служебное рвение
дополнялось абсолютной лояльностью
установившемуся в Германии нацист‑
скому режиму. Авторы книги «Коман‑
диры Третьего рейха», Сэмюэл Митчем
и Джин Мюллер, дают следующую ха‑
рактеристику Паулюсу: «Привыкший
к конторской работе служака, он нена‑
видел грязь и, чтобы не запачкать рук,
всегда носил перчатки, принимал ван‑
ну и менял одежду дважды в сутки, что‑
бы всегда оставаться чистым. Его бое‑
вые соратники саркастично называли
Паулюса „благородным господином“ и
„нашим самым элегантным дворяни‑
ном“. Но более опасным было то, что
он относился к числу тех генералов, кто
свято верил в гениальность и непогре‑
шимость фюрера. Он был офицером,

Генерал-полковник вермахта Фридрих Паулюс с офицерами на командном пункте под
Сталинградом. декабрь 1942 года

который слепо, не задавая вопросов,
подчинялся приказам вышестоящих
начальников, независимо от того, как
складывалась тактическая обстановка».
В начале Второй мировой войны
Паулюс стал начальником штаба 10-й,
позднее переименованной в 6-ю, ар‑
мии, которой командовал Вальтер фон
Рейхенау. Эта армия воевала в Польше,
Франции, а затем и в СССР. На время он
был переведен на пост заместителя на‑
чальника генерального штаба сухопут‑
ных войск Франца Гальдера, но затем
вновь вернулся в 6-ю армию, став уже
ее командующим. Этим высоким на‑
значением он был обязан фельдмарша‑
лу Рейхенау, который не забыл своего
прежнего начальника штаба и во вре‑
мя аудиенции у Гитлера рекомендовал
его в свои преемники. Сам Рейхенау
был переведен с поста командующе‑
го армией на должность командую‑
щего группой армий «Юг». Некоторые
военные эксперты считают, что это на‑
значение Паулюса, известного прежде
всего своей штабной работой и пере‑
прыгнувшего через жизненно важный
опыт командования полком, дивизией
и корпусом, было не вполне оправдан‑

ным. Вступив в должность командую‑
щего, Паулюс частично отошел от при‑
нятых методов руководства печально
известного своей жестокостью Рейхе‑
нау. В тот период он не оспаривал пра‑
вильности политики Гитлера, но стре‑
мился, насколько это было возможным,
ограничить свое сотрудничество с под‑
разделениями СС.
В 1942 году Паулюс стал одним из
наиболее доверенных генералов фю‑
рера. Гитлер планировал после ожи‑
даемой им победы в Сталинграде на‑
значить его, вместо Альфреда Йодля,
на ключевой военный пост – началь‑
ника штаба оперативного руководства
Верховного командования вермахта.
Но этому не суждено было произойти.
Во время окружения советскими вой‑
сками подчиненных ему вооруженных
сил командующий 6-й армией напрас‑
но пытался убедить Гитлера разрешить
ему попытку прорыва. Глава «третьего
рейха» неизменно отвечал, что готовя‑
щееся немецкое наступление приведет
к деблокированию армии. Командую‑
щий 51-м корпусом 6-й армии Вальтер
Зейдлиц предлагал своему начальни‑
ку решиться на несанкционированный
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прорыв, но получил следующий ответ:
«Я не могу идти против воли Гитлера
и не могу двинуться без его разреше‑
ния». 30 января Паулюс получил изве‑
стие, что фюрер присвоил ему высшее
воинское звание «фельдмаршал». В по‑
лученной им радиограмме красноре‑
чиво напоминалось о том, что «еще ни
один немецкий фельдмаршал не попа‑
дал в плен». Для Паулюса не состави‑
ло особого труда понять смысл свое‑
го повышения в чине и адресованного
ему напоминания о воинских немец‑
ких традициях. «Это приглашение к са‑
моубийству», – заявил он тогда своему
адъютанту. Но в тех роковых обстоя‑
тельствах Паулюс впервые в жизни по‑
шел наперекор желанию фюрера.
Последним пристанищем штаба 6-й
армии в Сталинграде стал подвал в зда‑
нии Центрального универмага. Этот дом
сохранился. Сегодня здесь расположен
музей. Экспозиция освещает историю
пленения Паулюса 31 января 1943 года.
Переговоры об обстоятельствах сдачи
в плен с советской стороны вели за‑
меститель начальника штаба 38-й мо‑
тострелковой бригады старший лей‑
тенант Федор Ильченко, заместитель
командира 38-й мотострелковой брига‑

«Здесь 31-1-43 в 7.00 был взят в плен
генерал‑фельдмаршал паулюс...»
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ды по политической части подполков‑
ник Леонид Винокур, а затем и началь‑
ник штаба 64-й армии генерал-майор
Иван Ласкин. Плененные Паулюс и его
ближайшие соратники были привезены
в штаб 64-й армии. Ее командующий
генерал-лейтенант Михаил Шумилов
вспоминал: «Около полудня входят ко
мне Паулюс, Шмидт и Адам. Не успели
они переступить порог, как слышу неве‑
роятное: „Хайль Гитлер!“ Стало смешно
и горько. Гитлер угробил 6-ю армию, а
они его славят! Я резко сказал: „Здесь
нет Гитлера, а перед вами командова‑
ние 64-й армии, войска которой пле‑
нили вас! Извольте приветствовать так,
как положено!“ Все трое подчинились».
Вскоре Паулюс был представлен и ко‑
мандующему фронтом генерал-пол‑
ковнику Константину Рокоссовскому.
Великий советский полководец в сво‑
их мемуарах «Солдатский долг» оста‑
вил описание этой встречи: «Наша бе‑
седа не носила характера допроса. Это
был разговор на текущие темы, глав‑
ным образом о положении военноплен‑
ных солдат и офицеров. В самом нача‑
ле фельдмаршал высказал надежду, что
мы не заставим его отвечать на вопро‑
сы, которые вели бы к нарушению им

присяги. Мы обещали таких вопросов
не касаться. К концу беседы предложи‑
ли Паулюсу дать распоряжение подчи‑
ненным ему войскам, находившимся в
северной группе, о прекращении бес‑
цельного сопротивления. Он уклонился
от этого, сославшись на то, что он, как
военнопленный, не имеет права давать
такое распоряжение».

В плену

Министр пропаганды «третьего рейха»
Геббельс с одобрения Гитлера предпри‑
нял попытку провести после краха вер‑
махта в Сталинградской битве агитаци‑
онную кампанию, которая должна была
сплотить общество вокруг нацистской
партии. Ее лозунгом стало: «Они по‑
гибли, чтобы жила Германия!» Во всей
стране были приспущены имперские
флаги. Фашистская пресса заявляла:
«Под флагом со свастикой, укреплен‑
ным на самой высокой руине Сталин‑
града, свершился последний бой. Ге‑
нералы, офицеры, унтер-офицеры и
рядовые сражались плечом к плечу до
последнего патрона». Естественно, что
гитлеровско-геббельсовская пропаган‑
да подразумевала как само собой разу
меющееся, что Паулюса нет в живых.

Пленный фельдмаршал Фридрих Паулюс в расположении штаба 64-й армии в Бекетовке.
31 января 1943 года
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В Берлине было даже устроено сим‑
волическое прощание с фельдмарша‑
лом. К роскошно отделанному пусто‑
му гробу подходили, склонив голову,
германские руководители. Сам Гитлер
возложил на крышку гроба так и не вру‑
ченный им командующему 6-й армией
маршальский жезл. Но весь этот пыш‑
ный «спектакль» оказался сыгранным
впустую.
Реакцией фюрера на известие о сда‑
че Паулюса в плен стал яростный гнев.
Сохранившаяся стенограмма разговора
Гитлера с начальником штаба сухопут‑
ных войск Цейтцлером во время сове‑
щания в ставке «Волчье логово» красно‑
речиво передает эмоции фашистского
главаря. Гитлер в бешенстве заявлял:
«Первое подозрение у меня еще раньше
возникло. Это было в то время, когда
он запрашивал, что ему теперь делать.
Как он мог тогда вообще задавать та‑
кой вопрос? Следовательно, в будущем
каждый раз, если какая-либо крепость
будет осаждена и начальник гарнизона
получит требование о капитуляции, он
первым делом станет спрашивать: что
ему теперь делать? Пистолет – легкая
штука. Какое малодушие – испугаться
его! Ха! Лучше себя похоронить зажи‑
во. И именно тогда, когда он точно знал,
что его смерть явилась бы предпосыл‑
кой удержания других котлов. Теперь
он подал такой пример, нельзя ждать,
чтобы солдаты продолжали сражаться».
Стенограмма выдает и главную причи‑
ну опасений Гитлера по поводу разви‑
тия дальнейших событий. Фюрер вос‑
клицал: «Мне это потому так досадно,
что из-за одного-единственного сла‑
бовольного, бесхарактерного челове‑
ка перечеркнуто мужество столь мно‑
гих... Представьте себе: он прибудет в
Москву... Там он подпишет все. Он бу‑
дет делать признания и составит воз‑
звания. Вы увидите: теперь они пойдут
по пути бесхарактерности до предела,
докатятся до глубочайшего падения...»
Гитлер дал указание главе военной
разведки адмиралу Канарису провести
спецоперацию по устранению Паулюса.
Живой фельдмаршал в русском плену

Заместитель командующего Донским фронтом генерал-лейтенант Кузьма Трубников (слева)
с пленным фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом (справа)

был ему не нужен. В феврале 1943 года в
тыл Красной армии под Сталинградом
была переброшена нацистская спец‑
группа ликвидаторов. Они были оде‑
ты в форму красноармейцев. Чекисты
оперативно установили место высад‑
ки диверсантов. В ходе вооруженного
столкновения агенты Канариса были
уничтожены.
Паулюса с его ближайшим окруже‑
нием перевезли подальше от театра
боевых действий. Их доставили в под‑
московный Красногорск. Там в лаге‑
ре военнопленных № 27 содержали
представителей высшего командного
состава противника. В Красногорске в
1943 году был создан комитет «Свобод‑
ная Германия», целью которого было
объединение германских антифаши‑
стов. Его председателем стал немецкий
поэт Эрих Вайнерт. Ведущие позиции
в руководстве комитетом принадле‑
жали коммунистам, в том числе буду‑
щим лидерам ГДР Вильгельму Пику и
Вальтеру Ульбрихту. При поддержке
«Свободной Германии» был создан и
«Союз немецких офицеров», который
согласился возглавить недавний сорат‑
ник Паулюса в период Сталинградской
битвы генерал Вальтер Зейдлиц. Анти‑
фашистские германские организации

провозглашали своей целью борьбу за
свержение преступного режима «тре‑
тьего рейха».
Руководители советских органов го‑
сударственной безопасности считали
важным привлечь к пропагандистской
кампании против Гитлера фельдмар‑
шала Паулюса. В документах спец‑
служб он проходил под псевдонимом
Сатрап. В начале операции «Сатрап»
следовало собрать объективные дан‑
ные о настроениях Паулюса, позволив‑
шие разработать методы дальнейшей
работы с ним. Руководитель военной
контрразведки «Смерш» Виктор Аба‑
кумов дал указание поместить в поме‑
щения, занимаемые немецкими гене‑
ралами, оперативных работников. За
Паулюсом поручили наблюдать млад‑
шему лейтенанту госбезопасности Та‑
рабрину. Он хорошо знал немецкий
язык, но не должен был обнаруживать
его знание среди пленных. Тарабрин
аккуратно фиксировал разговоры гер‑
манских офицеров. Отчет сотрудника
госбезопасности свидетельствовал о
твердом намерении Паулюса в тот пе‑
риод отказаться от всяких антигитле‑
ровский выступлений.
Дневник фельдмаршала 1943 года
подтверждает наблюдения Тарабрина.
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первоначального пребывания Паулю‑
са в лагере фиксируется и его крайнее
изумление большим количеством не‑
мецких военнопленных, согласивших‑
ся посещать антифашистскую школу.
Создание «Союза немецких офице‑
ров» во главе с Зейдлицем было встре‑
чено Паулюсом резко отрицательно.
В подписанном им заявлении провоз‑
глашалось: «…То, что делают офицеры
и генералы, принадлежащие к „Союзу“,
является государственной изменой.
Мы глубоко сожалеем, что они пошли
по этому пути. Мы их больше не счита‑
ем нашими товарищами, и мы реши‑
тельно отказываемся от них».
В середине июня Паулюса с сорат‑
никами перевезли для пребывания в
Суздаль. Его разместили в келье Спа‑
со‑Евфимиева монастыря. В этой древ‑
ней обители, основанной в XIV веке,
в годы войны был создан спецлагерь,
в котором находился командный состав
не только немецких, но и румынских,
венгерских и итальянских частей. О но‑
вом местонахождении Паулюса стало
известно гитлеровским спецслужбам.
Но чекисты вновь четко сработали на
опережение. Отряд диверсантов вбли‑
зи Суздаля был быстро нейтрализован.
Кстати, во время пребывания Пау‑
люса в плену его жизнь довелось спа‑

INTERFO TO/ ТАСС

Так, в записи от 15 марта 1943 года он
пишет: «В воскресенье, 14 марта, в ла‑
герь пришли мыться в баню слушате‑
ли школы антифашистов. Некоторые
из этих мерзавцев, увидев меня, на‑
чали кричать: „Кровожадная собака“.
Это скандал, пусть они посмотрят, что
русские делают со своими людьми, ког‑
да они изменяют, пусть почитают рус‑
скую конституцию, глава Х, ст. 1332.
Черт знает, что себе думают эти анти‑
фашисты. Считают ли они действитель‑
но возможным, что фюрер и его прави‑
тельство исчезли? Разве они не видят,
что 90% немецкого народа идет за фю‑
рером?» Показательно и высказыва‑
ние Паулюса, записанное им 22 марта
1943 года: «Я являюсь и останусь на‑
стоящим фашистом. От меня никто
не может ожидать, что я изменю свои
взгляды, даже если мне будет грозить
опасность провести в плену остаток
моей жизни. Вы спрашиваете меня, что
случится, если Германия проиграет вой
ну? На это я могу дать вам один ответ:
каков ни будет исход войны, Гитлер и
правительство никогда не будут свер‑
гнуты. Мы позаботимся своевремен‑
но, чтобы больше не повторялся конец
Первой мировой войны. Вообще одна
только мысль о свержении правитель‑
ства смешна...» В то же время в записях
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Почтовая карточка, отправленная Паулюсом своей супруге в Баден-Баден. Август 1948 года
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сать не только советским чекистам, но
и советским врачам. Фельдмаршалу
была сделана успешная операция, не‑
обходимая в связи с прогрессировани‑
ем заболевания кишечника.
Об обработке Сатрапа регулярно
поступали донесения на имя Абакумо‑
ва и Берии. Сотрудники госбезопасно‑
сти делали все, чтобы психологически
подготовить его к выступлению на сто‑
роне антифашистских сил. По каналам
разведки даже организовали переписку
с горячо любимой им супругой. Много
общавшийся в годы войны с фельдмар‑
шалом переводчик Александр Бланк
в своих воспоминаниях рассказал об
этом: «Советское командование пред‑
приняло необходимые меры, чтобы до‑
ставить жене фельдмаршала Паулюса
Елене Констанции письмо от мужа и
получить от нее ответ. Можно предста‑
вить себе – и фельдмаршал, опытный
военачальник, хорошо понимал это, –
какие трудности пришлось преодо‑
леть советским разведчикам, работав‑
шим в рейхе, чтобы осуществить столь
сложную и небезопасную акцию! И вот
фельдмаршала приглашают в кабинет
начальника лагеря. Присутствуют пол‑
ковник Новиков, несколько советских
генералов и старших офицеров и я, пе‑
реводчик.
– У нас есть для вас сюрприз, – гово‑
рит один из присутствующих. – Узнаете
почерк? – спрашивает он, передавая в
руки Паулюса конверт.
Фельдмаршал надел очки, внима‑
тельно посмотрел на конверт. Его руки,
обычно спокойные и неторопливые,
стали заметно дрожать. Но он сдержал
себя, не вскрыл конверт тут же, а, по‑
благодарив, спрятал его в карман ки‑
теля и продолжал несколько минут ве‑
сти беседу. Закончив ее, он вышел из
кабинета и направился к себе. Только
там он прочитал письмо. В этот день
Паулюс ни с кем не разговаривал и до‑
поздна гулял в одиночестве».
Мемуары Бланка позволяют про‑
следить постепенное эволюциониро‑
вание мировоззрения Паулюса в совет‑
ском плену. Гитлеровский полководец
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Председатель коммунистической партии Германии и один из организаторов Национального Комитета «Свободная Германия» Вильгельм
Пик (второй слева) беседует с пленными немецкими военачальниками: генерал-майором Гансом-Георгом Лейзеров (слева), фельдмаршалом
Фридрихом Паулюсом (справа) и генерал-майором Мартином Латтманом (крайний справа)

просил знакомить его с публикациями
советской прессы. Он интересовался
русской культурой и выражал сожале‑
ние, что прежде имел о ней довольно
поверхностное представление. Еще в
1943 году после ознакомления со ста‑
тьей в «Правде» о жертвах, понесенных
советским народом, он в беседе с Блан‑
ком заметил: «Сколько времени пона‑
добится, чтобы искупить страшное зло,
которое мы принесли на эту землю? Нет,
искупить невозможно – ведь нельзя вер‑
нуть погибших детей. Можно лишь дей‑
ствовать, чтобы никогда не повторилось
происшедшее». О сдвигах в его прежде
столь непреклонных взглядах можно су‑
дить и по дневниковым записям. 30 сен‑
тября 1943 года он пишет: «Возможно,
что счастьем для Германии было бы тес‑
ное содружество с Советским Союзом…
Единственным моим желанием являет‑
ся, чтобы Германия выбралась хоть ма‑

ло-мальски из этой все уничтожающей
войны. Причем, в конце концов, все рав‑
но: случится ли это при настоящем пра‑
вительстве или без его участия».
В ходе бесед с Паулюсом советские
представители проводили линию, це‑
лью которой было вызвать сомнения
в правильности занятой им в начале
плена позиции. И конечно же, сам на‑
чавшийся перелом в войне в пользу
СССР и все большая очевидность губи
тельности гитлеровской политики ока‑
зывали свое влияние на Паулюса. После
того как фельдмаршал узнал о попыт‑
ке военными 20 июля 1944 года убить
Гитлера, он записал: «Объявили, что
в Германии совершено покушение на
фюрера. Эти сообщения совершенно
неясны, возможно, это – пропагандист‑
ский трюк. Но если восстание действи‑
тельно есть, и оно удастся, то это будет
лучшим для Германии. Если же оно бу‑

дет подавлено, то Германии будет еще
тяжелее, так как она будет еще больше
ослаблена». Большое воздействие на
фельдмаршала произвело вступление
25 июля в «Союз немецких офицеров»
его друга и боевого соратника полков‑
ника Вильгельма Адама. Паулюс обра‑
тился тогда к нему со словами: «Я вас
понимаю, полковник, но что касается
меня, то я хочу получить ясное пред‑
ставление об обстановке». 31 июля со‑
стоялась беседа фельдмаршала с дру‑
гим военным, решившимся отречься от
Гитлера, генералом Винценцом Мюлле‑
ром. Наконец, 3 августа он обратился
к русским, заявив, что намерен пере‑
смотреть свое отношение к публично‑
му выступлению против гитлеризма.
В обращении фельдмаршала Паулю‑
са к военнопленным и всему немецко‑
му народу от 8 августа 1944 года говори‑
лось: «Война для Германии проиграна.
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В этом положении Германия оказалась,
несмотря на героизм своей армии и все‑
го народа, по вине государственного и
военного руководства Адольфа Гитлера.
К этому следует добавить, что методы
обращения многих доверенных Гитлера
с населением оккупированных областей
вызывают отвращение у каждого насто‑
ящего солдата и у каждого истинного
немца и должны навлечь на нас самые
тяжелые упреки со стороны всех наро‑
дов мира. Если немецкий народ сам не
откажется от подобных злодеяний, то он
будет нести полную ответственность за
все. Ввиду этих обстоятельств, я считаю
своим долгом заявить всему немецко‑
му народу и моим товарищам в плену
следующее: Германия должна устранить
Адольфа Гитлера и установить новое го‑
сударственное руководство, которое за‑
кончит войну и создаст условия, обеспе‑
чивающие нашему народу дальнейшее
существование и восстановление мир‑
ных, дружеских отношений с нашими
нынешними противниками».
Эти слова фельдмаршала означали
его полный разрыв с нацистским режи‑
мом. 14 августа Паулюс вступил в «Союз
немецких офицеров». В дальнейший
период войны он не раз выступал по
радио с антифашистскими заявления‑
ми. Советские самолеты разбрасывали
над позициями германских войск ты‑
сячи листовок с призывом сложить ору‑
жие, подписанных Паулюсом. Разобла‑
чительные обращения фельдмаршала
имели огромное влияние для много‑
численных немцев, лишая многих из
них последних иллюзий в отношении
возможности благоприятного для Гер‑
мании завершения военной кампании.

После войны

Операция «Сатрап» была продолжена
и после войны. Для Советского Союза
было важным выступление Паулюса
в качестве свидетеля на процессе над
германскими военными преступника‑
ми в Нюрнберге. Фельдмаршал дал на
это свое согласие. Первоначально на
трибунале в январе 1946 года совет‑
ский обвинитель Роман Руденко огла‑
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Фридриху Паулюсу
разрешили
вернуться
в Германию
в 1953 году. Ему
была предоставлена
для проживания
вилла в Дрездене.
Не все лица
из бывшего
окружения Паулюса
положительно
воспринимали его
новый образ жизни
сил письменные показания бывшего
командующего 6-й армией. Защита об‑
виняемой стороны попыталась опро‑
вергнуть их подлинность. Адвокаты
настаивали на том, что нельзя неопро‑
вержимо доказать, что это и в самом
деле слова Паулюса. Но вскоре стало
ясно, что любые ухищрения против би‑
чующих нацистский режим признаний
фельдмаршала бессмысленны. В начале
февраля спецрейсом в Германию был
доставлен лично Паулюс. Советским
спецслужбам вновь пришлось вести
борьбу за сохранение его жизни. Суще‑
ствовали серьезные опасения, что еще
остававшиеся на свободе гитлеровцы
будут готовы пойти на его физическое
устранение, чтобы не допустить появ‑
ления фельдмаршала на суде. В Герма‑
нии Паулюса сопровождала охрана из
десяти младших офицеров.
Появление знаменитого полковод‑
ца на процессе стало сенсацией, на‑
стоящей «информационной бомбой».
Ведь на Западе высказывались пред‑
положения, что его, возможно, уже и не
было в живых. Фельдмаршал откровен‑
но и в подробностях рассказал о развя‑
зывании верхушкой «третьего рейха»
мировой войны. Его речь стала край‑

не неприятным сюрпризом для обви‑
няемых, многие из которых не могли
скрыть своей ярости. Особенно неис‑
товствовали подсудимые Геринг и Риб‑
бентроп, выкрикивавшие в его адрес
оскорбления. В информационном сооб‑
щении агентства «Рейтер» от 14 февра‑
ля отмечалось: «То, что Паулюс сказал
в качестве свидетеля, имеет огром‑
ное значение для немецкого народа».
Хайнц Бойтель, служивший адъютан‑
том Паулюса после его возвращения в
ГДР, в интервью отметил: «Показания
Паулюс давал добровольно… Он про‑
сто чувствовал себя обязанным сказать
суду правду о том, что войну развязали
преступники, которых за это нужно су‑
дить». Позднее, когда Паулюс узнал об
обстоятельствах репрессий в Германии
против его родных после того, как он в
советском плену выступил против фа‑
шизма, он даже заявлял, что был недо‑
статочно суров в своем нюрнбергском
выступлении.
В 1946 году фельдмаршал возвра‑
тился из Германии в СССР. Ему была
предложена для проживания дача в
Подмосковье. Для улучшения здоровья
он на несколько месяцев в 1947 году вы‑
езжал на лечение в санаторий в Крым.
Когда кинорежиссер Владимир Петров
приступил к сьемкам фильма «Сталин‑
градская битва», Паулюса попросили
стать консультантом в этом проекте.
Фельдмаршал делился с кинематогра‑
фистами воспоминаниями о недавних
драматических событиях своей жизни.
Тяжелым испытанием для Паулюса во
время его пребывания в СССР стало из‑
вестие в 1949 году о смерти в Баден-Ба‑
дене его супруги.
В 1953 году, уже после кончины Ста‑
лина, военачальнику разрешили вер‑
нуться в Германию. В его обращении
перед отъездом было заявлено: «Пре‑
жде чем я покину Советский Союз, я
хотел бы сказать советским людям, что
некогда я пришел в их страну в слепом
послушании, как враг, теперь же я по‑
кидаю эту страну, как ее друг». Паулюс
поселился в ГДР. Ему была предостав‑
лена для проживания вилла в Дрездене.

Уроки истории
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Выступление Фридриха Паулюса на Нюрнбергском процессе

Он не пожелал мирно коротать жизнь
на пенсии, а стал руководителем Воен‑
но-исторического центра в Дрездене и
преподавателем в Высшей школе на‑
родной полиции ГДР. Его ученик Виль‑
гельм Браунланд вспоминал: «Паулюс
почти не улыбался, мне он запомнился
как очень серьезный человек. Он был
исключительно вежлив и любезен со
всеми. Фельдмаршал весьма охотно от‑
вечал на вопросы о Сталинграде. По его
мнению, немецкая армия „недооцени‑
ла мужество не только советских сол‑
дат, но и жителей города, защищавших
каждый дом, – даже женщины и дети
были готовы рвать нам глотки“».
Паулюс не раз давал интервью га‑
зетам о преимуществах социалисти‑
ческого строя в Восточной Германии.
Не раз он обрушивался с критикой на
ФРГ. Фельдмаршал возмущался, что в

капиталистической части Германии
отдельные офицеры СС занимали
должности в органах власти. Впрочем,
существуют и воспоминания, несколь‑
ко корректирующие идиллическую
картину жизни Паулюса в ГДР. Так,
его домработница Гертруда Штальски
рассказала: «В мои обязанности, кро‑
ме уборки помещения, входило чте‑
ние почты и тайное фотографирова‑
ние лиц, приходивших к „объекту“ в
гости. Каждый вечер я докладывала
офицеру Министерства госбезопасно‑
сти о том, чем занимался хозяин дома.
Телефон прослушивался, велась запись
всех разговоров. Паулюсу не верили,
что он мог перевоспитаться. Хотя он
привез из плена библиотеку классиков
русской литературы – Чехова и Толсто‑
го, а также собрание сочинений Лени‑
на. В беседах с гостями фельдмаршал

часто повторял: „Русский народ не по‑
бедить никому!“».
Не все лица из бывшего окружения
Паулюса положительно воспринима‑
ли новый образ жизни фельдмаршала.
Среди последних оказался и его сын
Эрнст, бывший капитан вермахта. Он
приезжал на встречи с ним, но откро‑
венно враждебно отзывался о выска‑
зываемых отцом симпатиях к комму‑
нистам.
В конце 1956 года Паулюс тяжело
заболел, его парализовало. В следую‑
щем году фельдмаршала не стало. Урна
с его прахом была перевезена в ФРГ, где
и захоронена рядом с могилой его су‑
пруги. Так завершилась жизнь немец‑
кого военачальника, прошедшего путь
от убежденного сторонника нацистов
до человека, выступившего на стороне
антигитлеровских сил.
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Июльский мятеж

Кто там шагает слева?

Союз большевиков и левых эсеров
завершился вооруженным противостоянием

Мятеж левых эсеров против большевистской власти в июле 1918 года, несмотря на скоротечность,
не только был богат на события, но и имел далеко идущие последствия для политического уклада
в России. Во время восстания был убит посол Германии граф Мирбах. Мятежники захватили в плен
председателя ВЧК Феликса Дзержинского и установили контроль над некоторыми важными городскими центрами. Но успех левых эсеров оказался кратковременным. Воспользовавшись их нерешительностью, большевики сумели сконцентрировать силы и быстро подавить мятеж. Это привело
к серьезнейшему ослаблению политического влияния левых эсеров и положило начало формированию однопартийной политической системы, которая властвовала семь десятилетий.

РИ А-НО ВО СТИ

Текст Михаил Райский

Охрана V Всероссийского съезда Советов, заседавшего в дни мятежа левых эсеров. Большой театр, Москва
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Разногласия внутри партии социалистов-революционеров резко усилились после Февральской революции.
На состоявшемся в Москве 25 мая –
4 июня (7–17 июня) III съезде эсеров
представители левого крыла партии
выступили с критикой позиции ЦК.
Они потребовали осудить войну как
империалистическую и выступили за
выход из нее России. Левые эсеры решительно высказались против сотрудничества партии с буржуазным Временным правительством и призвали
власти немедленно решить земельный
вопрос на основе программы «социализации». Усиливающиеся в течение
1917 года разногласия привели к внутрипартийному расколу. По мере обострения конфликта с правыми эсерами
происходило сближение левых эсеров
с большевиками. Они вместе входили
в Военно-революционные комитеты и
участвовали в Октябрьском восстании.
На II Всероссийском съезде Советов 25–
27 октября (7–9 ноября) 1917 года левые
эсеры проголосовали за его декреты,
в то время как правые эсеры покинули зал заседаний. Это привело уже не
только к фактическому, но и организационному разрыву отношений. Постановлением IV съезда эсеров представители левого крыла были исключены из
партии. В свою очередь на I съезде левых эсеров в Петрограде 19–28 ноября
(2–11 декабря) была образована самостоятельная партия.
Лидерами новой партии стали авторитетные в революционных кругах
деятели: Борис Камков, Марк Натансон, Прош Прошьян. За их плечами
были активное участие в радикальном
оппозиционном движении, ссылки,
тюрьмы. Но самым знаменитым партийным вождем, своего рода символом
левых эсеров в драматичную революционную эпоху стала женщина – Мария
Спиридонова. Американский журналист-социалист Джон Рид даже назвал
ее «самой популярной и влиятельной
женщиной в России». Ее биография
была широко известна. В 1906 году по

решению Тамбовского комитета партии в отместку за жестокое подавление крестьянских волнений в Тамбовской губернии она убила начальника
охранного отряда Гавриила Луженовского. Спиридонову приговорили к
смертной казни через повешение, замененной затем, однако, на бессрочную каторгу в Нерчинске. Сразу после
революции по распоряжению нового
министра юстиции Александра Керенского она была освобождена. Спиридонова быстро включилась в активную
общественную жизнь, выступая с беспощадной критикой правительства и
требуя дальнейшей радикализации политики новых властей. Знающие Спиридонову люди отмечали в мемуарах
свойственные ей непреклонность характера, убежденность в своей правоте, нервную неуравновешенность и фанатизм.
Сразу после октябрьских событий
левые эсеры отказались войти в новое
правительство, настаивая на широкой
коалиции из большевиков, меньшевиков и эсеров. Однако вскоре они изменили свое решение и в первые месяцы
после победы большевиков продолжали курс на сотрудничество с ними.
В конце 1917 года семеро представителей партии левых эсеров стали членами Совнаркома, в том числе возглавив
наркоматы земледелия, почт и телеграфов, юстиции. Левые эсеры вошли также в состав ВСНХ, Высшего военного
совета, в коллегии наркоматов, в ВЧК.
Большевики и левые эсеры заняли единую позицию в отношении открытого
5 (18) января 1918 года Учредительного
собрания. Фракции обеих партий выдвинули единую кандидатуру его председателя – Спиридонову, которая не
была одобрена большинством, состоящим из правых эсеров. Партия поддержала роспуск Учредительного собрания. Однако в 1918 году обозначились
серьезные расхождения между большевиками и левыми эсерами. Они затрагивали вопросы политики, касающейся
крестьянства, и проблемы соотношения властных полномочий Совнаркома

Мария Спиридонова была самым знаменитым
вождем левых эсеров

и ВЦИК. «Камнем преткновения» в отношениях между партнерами по правительственной коалиции стало обсуждение подписания мирного договора
с немцами. Левые эсеры заняли в вопросе соглашения с Германией резко
отрицательную позицию. На заседании ВЦИК 23 февраля 1918 они проголосовали против условий Брестского
мира, а на состоявшемся 14–16 марта 1918 года IV Чрезвычайном съезде
Советов выступили против его ратификации. Демонстрацией несогласия
с большевиками стал отказ партии от
постов наркомов в советском правительстве. Этот шаг, впрочем, не означал абсолютного раскола в союзе двух
партий. Левые эсеры сохранили представительство в ряде важнейших государственных структур: коллегиях наркоматов, военных организациях, ВЧК.
Пост заместителя председателя ВЧК
по-прежнему занимал левый эсер Вячеслав Александрович. В среде левых
эсеров имелись и противники разрыва политического союза. К их числу до
определенного периода относилась
Спиридонова. Выступая 19 апреля на
II съезде партии, она, в частности, заявила: «Мир был подписан не нами и
не большевиками; он был подписан
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бу против настоящей политики Совета Народных Комиссаров и ни в коем
случае как борьбу против большевиков. Однако, ввиду того что со стороны последних возможны агрессивные
действия против нашей партии, постановлено в таком случае прибегнуть к
вооруженной обороне занятых позиций». Столкновение двух политических
партий стало неизбежным.

Р И А-НОВОСТ И

Убийство Мирбаха

Делегаты V Всероссийского съезда Советов перед зданием Большого театра. 4–10 июля 1918 года

нуждой, голодом, нежеланием всего
народа – измученного, усталого – воевать. И кто из нас скажет, что ПЛСР,
представляй она одна власть, поступила бы иначе, чем поступила партия
большевиков?» Но начиная с мая позиция Спиридоновой стала сдвигаться
резко влево. Ее призывы к компромиссу сменились решительными осуждениями внешней и внутренней политики Совнаркома.
Спиридонова стала председателем
заседания ЦК 24 июня, на котором были
приняты ключевые решения о дальнейшей левоэсеровской тактике. В протоколе заседания отмечено: «В своем
заседании от 24 июня ЦК ПЛСР – интернационалистов, обсудив настоящее
политическое положение Республики,
нашел, что в интересах русской и международной революции необходимо в
самый короткий срок положить конец
так называемой передышке, создавшейся благодаря ратификации большевистским правительством Брестского мира. В этих целях Центральный
Комитет партии считает возможным
и целесообразным организовать ряд
террористических актов в отношении
виднейших представителей германского империализма; одновременно с
этим ЦК партии постановил организо-
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вать для проведения своего решения
мобилизацию надежных военных сил
и приложить все меры к тому, чтобы
трудовое крестьянство и рабочий класс
примкнули к восстанию и активно поддержали партию в этом выступлении».
В протоколе также указывалось: «Ввиду того что настоящая политика партии может привести ее, помимо собственного желания, к столкновению с
партией большевиков, ЦК партии, обсудив это, постановил следующее: Мы
рассматриваем свои действия как борь-

4 июля в Москве в Большом театре открылся V Всероссийский съезд Советов.
Левые эсеры были на нем представлены в количестве 353 человек. Делегатов
же большевиков было 773 человека. Выдвинутая левыми эсерами резолюция,
призывающая расторгнуть Брестский
мир и пойти на изменения во внутренней политике, была вполне ожидаемо
отвергнута. Впрочем, эсеровские политики к тому времени уже сделали ставку на достижение своих целей вовсе не
путем прений на съездах. Партийное
руководство выдвинуло идею убийства посла Германии в Советской России, что должно было спровоцировать
разрыв отношений между двумя странами и начало революционной войны.
На роль исполнителя избрали Якова
Блюмкина. Об этом человеке написано немало книг, в которых отмечаются

Посольство Германии в 1918 году располагалось в красивом особняке в Денежном переулке
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противоречивые черты его личности,
сочетающие незаурядные предприимчивость и храбрость со склонностью к
авантюризму. Несмотря на молодой
возраст – Блюмкин родился в 1900
году – к 1918 году его жизнь уже была
наполнена бурными событиями: он
участвовал и в войне с войсками Центральной Рады на Украине, и некоторое
время занимался делами контрразведки в Москве. Напарником Блюмкина
стал служивший в ВЧК фотографом
другой левый эсер – Николай Андреев.
Террористическая акция была назначена на 6 июля. Исполнителям передали
бомбы и револьверы, а также удостоверение ВЧК, подтверждающее полномочия Блюмкина и Андреева вступить в
переговоры с немецким послом. Документ являлся частичной фальсификацией. Подписи Дзержинского и секретаря ВЧК Ксенофонтова на нем были
поддельными, а вот печать – настоящей. Она была поставлена замом Дзержинского левым эсером Александровичем, принимавшим участие в заговоре.
Посольство Германии в 1918 году
располагалось в красивом особняке в
Денежном переулке, которым до революции владел промышленник-миллионер Берг. Это здание сохранилось –
ныне здесь размещается посольство
Италии. Пост посла Германии в 1918
году занимал кайзеровский дипломат
граф Вильгельм фон Мирбах. Ко времени приезда в революционную Москву
этот германский аристократ уже имел
опыт общения с большевиками, участвуя в переговорах в Брест-Литовске.
В качестве повода для общения с послом Блюмкин и Андреев выбрали дело
арестованного отдаленного родственника дипломата некоего графа Роберта
Мирбаха, лично ему незнакомого. Работники германской миссии советник
посольства доктор Рицлер и исполняющий обязанности военного атташе
лейтенант Мюллер оставили свои показания о произошедшем на их глазах
убийстве.
Начатый Блюмкиным рассказ о
судьбе незнакомого послу родствен-

посол германии в советской россии
Вильгельм фон Мирбах

ника, очевидно, мало занимал Мирбаха, нетерпеливо попросившего короче
изложить суть вопроса. После этого Андреев обратился к Блюмкину со словами, что графу было бы, вероятно, интересно узнать о мерах по отношению к
арестованному со стороны трибунала.
Свидетели позднее оценивали это замечание как условный сигнал террористов. О дальнейших событиях лейтенант Мюллер рассказывал: «Со словами
„это я вам сейчас покажу“ стоящий за
большим тяжелым столом Блюмкин
опустил руку в портфель, выхватил револьвер и выстрелил через стол сперва
в графа, а потом в меня и доктора Рицлера. Мы были так поражены, что остались сидеть в своих глубоких креслах.
Мы все были без оружия. Граф Мирбах
вскочил и бросился в зал, причем его
взял на прицел другой спутник; второй, направленный в меня выстрел я
парировал тем, что я внезапно нагнулся. Первый посетитель продолжал стрелять и за прикрытием тяжелой мебели бросился также в зал. Один момент
после этого – последовал взрыв первой бомбы, брошенной в зал со сторо-

ны окон (приемная соединена с залом
большим отверстием без дверей). Оглушительный грохот раздался вследствие
падения штукатурки стен и осколков
разгромленных оконных стекол. Вероятно, отчасти вследствие давления
воздуха, отчасти инстинктивно доктор Рицлер и я бросились на пол. После нескольких секунд мы бросились
в зал, где граф Мирбах, обливаясь кровью из головной раны, лежал на полу;
в некотором отдалении от него лежала невзорвавшаяся бомба. Оказалось,
что злоумышленники тем временем
выскочили в окно и вскочили в ранее
заготовленный и находящийся в движении автомобиль». Охрана посольства
открыла огонь по убегавшим террористам. Блюмкин был ранен в ногу. Спешившие скрыться террористы забыли
на месте преступления портфель с документами и бомбой.

Левые эсеры
переходят
в наступление

Для выяснения случившегося в посольство в Денежный переулок приехал лично Феликс Дзержинский. Лейтенант Мюллер встретил руководителя
ВЧК упреком: «Что вы теперь скажете,
господин Дзержинский?» Ему было
предъявлено удостоверение, наделяющее Блюмкина и Андреева полномочиями просить аудиенции у графа
Мирбаха. Разумеется, Дзержинский
мгновенно увидел, что его «подпись» –
подделка. Он немедленно дал указание
найти и арестовать Блюмкина. От своего сотрудника Беленького Дзержинский получил информацию о нахождении убийцы Мирбаха в отряде ВЧК
под командованием Дмитрия Попова.
Этот отряд состоял из сторонников левых эсеров. Сам Попов – революционный балтийский матрос, участник октябрьских событий в Петрограде. Входя
в состав партии левых эсеров, он был
заранее посвящен в план предстоящего вооруженного выступления и готовился к нему. Понимая, что его отряду
отводится роль ударной силы в гряду-
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Удостоверение на имя
Якова Блюмкина,
выданное ВЧК 6 июля
1918 года
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Попова Дзержинский потребовал выдачи преступника. Очередные заверения Попова в том, что Блюмкин уехал,
не нашли подтверждения со стороны
постовых. Дзержинский вспоминал:
«Я стал осматривать помещение с товарищами Трепаловым и Беленьким.
Мне все открывали, одно помещение
пришлось взломать. В одной из комнат
товарищ Трепалов стал расспрашивать
находящегося там финна, и тот сказал,
что такой там есть. Тогда подходят ко
мне Прошьян и Карелин и заявляют,
чтобы я не искал Блюмкина, что граф
Мирбах убит им по постановлению ЦК
их партии, что всю ответственность
берет на себя ЦК». Дзержинский и несколько бывших с ним человек были
обезоружены и помещены под арест.
В связи с пленением Дзержинского полномочия руководителя госбезопасности правительство передало заведующему отделом по борьбе с
контрреволюцией Мартыну Лацису.
Но ближайший соратник Дзержинского успел отдать только несколько рас-

поряжений, поскольку здание ВЧК, в
котором он находился, оказалось захвачено отрядом левых эсеров. Лацис
свидетельствовал об этом происшествии во время расследования событий
6 июля: «…ко мне забегает тов. Вороницкий с сообщением, что в коридоре
наши комиссары арестованы караулом.
Я поспешил туда, чтобы выяснить дело,
которое мне показалось недоразумением… Но в коридоре меня остановил
матрос Жаров с револьвером в руке и
скомандовал: „Руки вверх!“ Имевшийся с ним отряд солдат медлил меня арестовать и осторожно обыскивал карманы. Жаров скомандовал следовать
за ним, спросив предварительно мою
фамилию. Узнав, что я Лацис, он сказал: „Его-то мне и надо“, – и торопил
меня и караул уходить. Но я был без
шляпы и попросил разрешения сходить за ней. Это было мне как будто
разрешено. Я воспользовался моментом, когда арестовывали еще одного из
наших комиссаров, и забежал в комнату президиума, где по прямому проводу сообщил в Кремль, что меня сейчас
арестовали и уводят, куда – не знаю».
Лацис и другие арестованные чекисты
были доставлены в штаб заговорщиков. Встретивший их там Попов заявил, что по постановлению ЦК левых
эсеров они арестованы. Лацис вспоминал: «Начались горячие упреки, что мы
заступаемся за мерзавцев Мирбаха и
арестовываем товарищей, которые нас
избавили от этого мерзавца. Матросы
пришли в разъяренное состояние и заговорили о моем расстреле. Тогда подошел бритый и бледный Александрович
и унял разгоряченных матросов словами: „Убивать не надо, отправьте дальше“… Меня ввели в комнату Попова,
где уже сидели тт. Дзержинский, Трепалов и др. Их охранял караул из матросов-черноморцев, вооруженных с
ног до головы. Матросы были в новых
ботинках, и у каждого еще имелась новая пара сапог. Из разговоров явствовало, что из цейхгауза раздают всем солдатам по две пары сапог и усиленную
порцию хлеба и консервов. Матросы за-
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кусывали баранками. В нашу комнату
часто заглядывали Прошьян и Попов.
Попов распространялся о том, что все
полки в Москве за ними, что и фронт
Муравьева за них и что из Воронежа
приехали 2 тысячи казаков».
Наряду с руководителями ВЧК левые эсеры захватили в день восстания в
качестве заложника председателя Моссовета Петра Смидовича. В тот день
бунтовщики задержали еще 27 коммунистов. Жертвой беспорядков 6 июля
стал председатель Ковровского совета
Николай Абельман. Он приехал в столицу, будучи избранным делегатом V Всероссийского съезда Советов. Абельман
был убит, когда эсеровский патруль из
отряда Попова конфисковывал его машину. О его гибели и в наши дни напоминает топонимика Москвы. Площадь
Покровской заставы, где он погиб, получила наименование – площадь Абельмановская застава.
Левым эсерам удалось взять под
свой контроль телеграф. Захватом руководил лично один из вождей партии Прош Прошьян, возглавивший
людей из отряда Попова. По решению
ЦК партии после занятия телеграфа по
всей России началась рассылка сообщения, в которой партия левых эсе-
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щих событиях, Попов следил за тем,
чтобы из него удалялись все «большевистские элементы», а накануне событий лично проводил антисоветскую
агитацию среди подчиненных ему людей. Отправленный к Попову с заданием задержать Блюмкина Беленький
вернулся к Дзержинскому с сообщением от командира отряда, что террорист
уехал в больницу. Беленький добавил от
себя, что предполагает, что убийца попрежнему скрывается в отряде. Дзержинский принял решение лично арестовать Блюмкина.
Штаб отряда Попова находился в сохранившемся до наших дней просторном особняке в Большом Трехсвятительском переулке. До революции им
владела представительница богатейшей купеческой семьи – Мария Морозова. В доме прошли юные годы ее
сына – знаменитого мецената Саввы
Морозова. Именно в стенах морозовского особняка развернулись одни из
драматических событий беспокойного
6 июля 1918 года. Приехавший в штаб
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заведующий отделом по борьбе
с контрреволюцией вчк Мартын Лацис

ров характеризовалась как пришедшая к власти.
В то же время левые эсеры не предпринимали никаких попыток арестовать правительство большевиков.
В распространяемых левыми эсерами агитационных материалах партия называлась подлинно «революционной» по сравнению с большевиками

Демонстрация на площади перед Большим театром в честь V Всероссийского съезда Советов. Москва,
1918 год

политической силой, выражающей интересы трудового народа. Руководство
партии сразу же взяло на себя ответственность за убийство посла Германии.
Пропаганда мятежников изобиловала
искажениями и фальсификацией фактов. Например, в бюллетене № 1 ЦК левых эсеров сообщалось: «В распоряжение Мирбаха был прислан из Германии
известный русский провокатор Азеф
для организации шпионажа, опознанный нашими партийными товарищами в Петрограде и Москве». Сведения о
присутствии Азефа в Советской России
были не просто нелепыми, но и абсурдными, так как известный авантюрист и
провокатор еще за несколько месяцев
до происходивших событий скончался
в берлинской клинике.

Подавление мятежа
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Рас к о л

Успехи левых эсеров продолжались недолго. По указанию Ленина были приняты срочные меры по ликвидации
мятежа. Руководить ВЧК, ввиду нахождения под арестом у бунтовщиков
Дзержинского и Лациса, было поручено Якову Петерсу. В ответ на действия
мятежников чекисты задержали фракцию левых эсеров на V съезде Советов.
Среди арестованных находилась и Спиридонова.
Непосредственное руководство
военными действиями по разгрому
подконтрольных левым эсерам боевых формирований поручили председателю Высшей военной инспекции
Николаю Подвойскому и начальнику
Латышской стрелковой дивизии Иоакиму Вацетису. Расчеты заговорщиков
на то, что проводимое в день их выступления празднование латышами их
национального праздника Янова дня в
районе Ходынского поля не позволит
осуществить быструю мобилизацию
всех сил дивизии, себя не оправдали.
Командир Вацетис, в лояльности которого вначале не был уверен Ленин, в
очередной раз подтвердил репутацию
подчиненных ему войск в качестве одного из самых верных правительству
военных формирований. В сообщении
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Подвойского и командующего вой
сками Московского военного округа
Николая Муралова для Совнаркома
говорилось: «К 20-ти часам был выработан общий план сосредоточения
наших сил… Численность наших сил
к 4-м часам утра достигла следующих
цифр: 720 штыков, 12 орудий 3-дюймовых, 4 броневика, команда конных
разведчиков в 72 человека и пулеметная команда в 40 человек»... В Москве
шло формирование боевых рабочих
дружин и коммунистических отрядов. Общее число людей, привлеченных для подавления беспорядков, оценивалось в цифру не менее пяти тысяч
человек.
В отчете Подвойского и Муралова
освещается ход боевого противостояния: «Первые наши действия сводились
к выяснению группировки отрядов
Попова, что приводило к столкновению
наших отрядов с заставами противника
на разных улицах всего фронта. Столкновения с противником выяснили, что
отряд Попова занимает фронт от Чистых Прудов до Яузского бульвара. Передовые заставы противника под дав-
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Председатель ВЧК Феликс Дзержинский и его
заместитель Яков Петерс (слева)

начальник Латышской стрелковой
дивизии Иоаким Вацетис

лением наших сил постепенно стали
отходить к Трехсвятительскому переулку, где были сгруппированы главные
его силы. По выяснении решено было
подвести артиллерию на руках на самое
близкое и возможное для стрельбы расстояние и раздавить мятежников артиллерийским огнем. Эта задача была
возложена на 1-ю латышскую батарею
1-х инструкторских Советских курсов.
Крайне рискованная и тяжелая задача
была выполнена с неподражаемой ли-

хостью. На предложение о сдаче поповцы прислали своих парламентеров во
главе с адъютантом Попова, что они не
сдадутся и будут сражаться до последнего. После этого указанные батареи,
подведя скрытно орудия на 200 шагов,
около половины двенадцатого дня начали обстрел гранатами. Прежде всего
разгромлен был штаб Попова, а затем
и еще 2 дома, где помещались силы постоянно квартировавшего в этих домах
отряда Попова. Эти удачные в высшей
степени действия артиллерии, разгромившей прежде всего штаб, вызвали
суматоху во всем отряде и полное расстройство управления».
Существуют свидетельства о том,
что происходило в период подавления
мятежа непосредственно в лагере восставших – в штабе Попова. Находившийся в плену Дзержинский позднее
вспоминал: «Вечером прибежали к нам
Саблин и растерянный Попов. Они сообщили, что на съезде принята резолюция о подавлении левых эсеров. Затем
Попов сказал: фракция левых эсеров,
а с нею Спиридонова арестованы. Он
грозил снести пол-Кремля, полтеатра
и пол-Лубянки. Настроение в отряде
с каждым известием становилось все
более подавленным. Когда загремели пушки и первый снаряд попал в их
штаб, весь Центральный комитет продефилировал перед нашими окошками
в бегстве (уже в штатском платье, раньше они были в военном). „Подлые трусы и изменники убегают“, — бросили
мы им вдогонку. С каждым новым выстрелом оставалось все меньше матросов на дворе, так как после разрушения
здания штаба снаряды стали попадать
в дом, в котором нас поместили. Мы
сорганизовали из сочувствующих нам
солдат-финнов и других охрану себе и
перешли с ними в мастерскую. Переходя, мы обратились к собравшимся там
солдатам со словами: как не стыдно им
поддерживать изменников революции.
Тогда выскочил Саблин и, ругаясь, стал
угрожать им, приказывая занять свои
посты. Солдаты в мастерской передали нам оружие и бомбы. После разру-
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Р И А-НОВОСТ И

Рас к о л

Латышские стрелки I бригады после подавления левоэсеровского мятежа в Москве. 8–9 июля 1918 года

шения дома, где мы помещались, эсеры
взяли лошадей и пушки без замков, вынутых сочувствующими нам солдатами, и увезли, причем заявили, что пошли к Курскому вокзалу».
В результате подавления вооруженного выступления левых эсеров
было задержано около 300 мятежников. Судьбы людей, сыгравших ведущую роль в подготовке и проведении
мятежа, сложились неблагополучно.
Заместитель Дзержинского Вячеслав
Александрович, предавший своего начальника, после поражения левых эсеров пытался скрыться. Со сбритыми
усами, загримированным, он явился на
Курский вокзал. Там он и был взят под
стражу сотрудниками ВЧК. Будучи арестованным, он отказался давать показания. Александрович был расстрелян
«за измену служебному долгу». Принимавшие участие в убийстве посла Мирбаха Блюмкин и Андреев бежали на
Украину, оккупированную в то время
германскими войсками. Андреев умер
в 1919 году от сыпного тифа. Блюмкин
участвовал в борьбе против немцев.
В дальнейшем он явился с повинной

в ВЧК и был амнистирован. В 1920‑е
годы Блюмкин работал во внешней
разведке, являлся советским резидентом на Востоке. В 1929 году он был арестован и расстрелян. Биографы Блюмкина объясняют его казнь тем, что он
контактировал с проигравшим к тому
времени борьбу за власть Львом Троцким. Активнейший участник событий
6 июля Дмитрий Попов также прожил
после известных событий недолго.
В 1918 году ему удалось бежать. Позднее, объявив себя анархистом, Попов
присоединился к армии батьки Махно.
В 1920-м был арестован в Харькове и
доставлен в Москву. В 1921 году его расстреляли. Заочно приговоренный к тюремному заключению Прош Прошьян
после 6 июля скрылся, но вскоре заболел тифом. Его положили в больницу и
в конце 1918 года он скончался. Дольше
других прожила Мария Спиридонова.
Она находилась и в тюремном заключении, и в психиатрической больнице, высылалась в отдаленные города.
В 1938 году ее приговорили к 25 годам
тюремного заключения, а в сентябре
1941 года расстреляли вблизи Орла.

Работа V съезда Советов, прерванная в связи с мятежом, была возобновлена уже 9 июля. Постановление съезда
относительно только что прошедших
событий отражало официальную позицию руководства страны. В нем заявлялось: «Убийство германского посла явилось составной частью заговора,
направленного на то, чтобы путем вооруженного восстания передать власть
из рук рабочих и крестьянских Советов
в руки авантюристической партии, которая стремится во что бы то ни стало вовлечь Россию в войну, действуя
в этом отношении заодно с русской
контрреволюционной буржуазией и с
англо-французскими империалистами, наступающими в настоящий момент на Советскую Республику с Мурманского севера… В отношении партии
левых с.-р. Всероссийский Съезд заявляет, что поскольку те или иные части этой партии солидаризируются с
попыткой вовлечения России в войну
путем убийства Мирбаха и восстания
против Советской власти, этим организациям не может быть места в Советах
Рабочих и Крестьянских Депутатов».
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У истоков
шифрования
Криптография – наука, искусство и магия
Криптография – ровесница письменности. Как только люди где -то на Земле изобретали письменность, тут же находился кто-то, кого посещала мысль: «А можно ли сделать так, чтобы прочесть сообщение мог лишь узкий круг посвященных?» И тогда появлялись шифры. Но через некоторое время
у кого-то возникала еще одна мысль: «Шифрованные записи наверняка хранят много интересного.
Нельзя ли прочитать их, не имея ключа?» Так родился криптоанализ – наука о вскрытии шифров.
С древних времен идет противостояние создателей шифров и криптоаналитиков – специалистов,
умеющих их взламывать. Долгое время криптоанализ был скорее искусством, шифры раскрывали
« по наитию », огромное значение имели интуиция дешифровальщика и простое везение. Со временем методы криптоанализа были описаны, систематизированы, и в настоящее время криптоанализ
стал строгой математической наукой. В этой статье рассмотрены первые шаги человечества на ниве
дешифрования.
Текст Дмитрий Ларин, к.т.н.
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Пророк Даниил
и «криптограмма»

Одно из первых упоминаний о криптоанализе можно встретить в Библии.
Самая знаменитая «криптограмма» в
Библии связана с историей о том, как
в разгар пира у вавилонского царя Валтасара человеческая рука стала писать
на стене зловещие слова: «мене, текел,
упарсин». Мудрецы царя не смогли разгадать их смысл.
Слова «мене», «текел» и «упарсин»
взяты из арамейского языка, родственного древнееврейскому, и означают
«исчислил», «взвешен» и «разделено».
Когда Валтасар призвал к себе пророка
Даниила, последний без труда прочитал надпись и дал толкование этих трех
слов: «мене – исчислил Бог царство
твое и положил конец ему; текел – ты
взвешен и найден очень легким; фарес – разделено царство твое и отдано
мидянам и персам». При этом было
обыграно значение слова «фарес», которое в арамейском языке идентично
слову «упарсин».
Надпись «мене, текел, упарсин» может также означать названия денежных единиц – мина, текел (1/60 мины)
и фарес (1/2 мины). Их перечисление
именно в такой последовательности
символизирует крушение Вавилонской
империи. Действительно, в ту же самую
ночь Валтасар, царь халдейский, был
убит. Его государство вскоре распалось.
Учитывая возможность всех этих
интерпретаций, кажется странным,
что вавилоняне не сумели прочитать
зловещую надпись на стене. Возможно,
они боялись сообщить Валтасару плохую новость или, может быть, Господь
открыл глаза только Даниилу. Как бы
там ни было, только ему удалось разгадать эту надпись, в результате чего
он стал первым известным криптоаналитиком. За удачное «дешифрование»
Валтасар успел щедро наградить Даниила. Поскольку это библейское сказание, то и награда, согласно Библии,
намного превзошла какие-либо более
поздние вознаграждения за аналогичные успехи в дешифровании: «Тогда...

Таким представил пир Валтасара великий Рембрандт. Картина написана в 1635 году

облекли Даниила в багряницу, и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином
в царстве».

Древнеегипетский
опыт

Элементы криптоанализа можно обнаружить в Древнем Египте. Почти четыре тысячи лет назад в древнеегипетском городе Менет-Хуфу на берегу Нила
один опытный писарь нарисовал иероглифы, рассказавшие историю жизни его господина. Сделав это, писарь
стал родоначальником документально зафиксированной истории криптографии. Хотя его система не является
тайнописью в том виде, в каком она
известна в современном мире, можно
утверждать, что это был один из вариантов шифра простой замены. Эта надпись, вырезанная писарем примерно
в 1900 году до нашей эры на гробнице
знатного человека по имени Хнумхотеп, лишь в отдельных местах состоит
из необычных иероглифических символов вместо более привычных иероглифов. Большинство их встречается в

ее последних двадцати столбцах, в которых перечисляются монументы, созданные Хнумхотепом во время службы
у египетского фараона Аменемхета II.
Писарь старался не затруднить чтение
текста, а придать ему важность, подобно тому как это делается в какомнибудь заявлении по торжественному
поводу, в котором пишут «в год одна
тысяча восемьсот шестьдесят третий
от Рождества Христова» вместо того,
чтобы просто и без затей написать
«в 1863 году». Таким образом, писавший, бесспорно, воспользовался одним
из существенных элементов шифрования – умышленным преобразованием письменных символов. Это самый
древний известный нам текст, который
претерпел такие изменения.
По мере расцвета древнеегипетской
цивилизации и совершенствования ее
письменности росло количество усыпальниц почитаемых умерших и все
более изощренными становились преобразования текстов, которые вырезались на камнях гробниц. Со временем
писцы стали заменять обычную иероглифическую форму буквы, например

67

код

рот, изображенный анфас, иной формой, например ртом, изображенным в
профиль. Они вводили в употребление
новые иероглифы, первый звук произношения которых выражал желательную букву, как, например, изображение
свиньи. Иногда произношения двух иероглифов различались, но их изображения напоминали друг друга. Время
от времени писцы использовали иероглиф по принципу ребуса, как, например, в английском языке изображение
пчелы (Вее) может означать букву «В».
Эти преобразования были изначально
свойственны обычному египетскому
письму: именно с их помощью иероглифы приобрели свои звуковые значения. В дальнейшем их лишь усложняли
и делали все более искусственными, то
есть фактически реализовывали шифр
простой замены.
Шифрующие преобразования были
обнаружены во многих местах: в надгробных надписях, восхвалявших пройденный путь умерших, в гимне в честь
Тота (бог Луны, письма, счета и письменности в Древнем Египте) и на саркофаге фараона Сети I. В них нет ничего такого, что преследовало бы цель
скрыть смысл текста. И действительно,
большинство надписей повторяются в
обычной форме рядом с измененной.
Для чего же тогда делать такие преобразования? Обычно с той же целью, что и в
гробнице Хнумхотепа, а именно чтобы
произвести впечатление на читателя.
Иногда – чтобы показать хорошую каллиграфию или ради украшения. Реже –
чтобы отразить соответствующее тому
времени произношение.

Секретность как цель
криптографии

Постепенно многие надписи начинают
преследовать другую важную для криптографии цель – секретность. В некоторых случаях секретность была нужна
для усиления тайны и, следовательно,
колдовской силы поминальных текстов.
Гораздо чаще секретность проистекала
из понятного желания древних египтян
заставить прохожего прочитать их эпи-
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Египетская иероглифическая система шифрования простой замены. Шифр обозначения слева,
знаки открытого текста справа

тафии и тем самым выразить умершим
благословения, которые содержались в
надгробных надписях. В Древнем Египте, с характерной для него непоколебимой верой в загробную жизнь, количество надписей быстро выросло до такой
степени, что внимание к ним прохожих
пошатнулось. Чтобы возродить их интерес, писцы нарочно делали надписи
несколько туманными. Они ввели криптографические знаки, дабы привлечь
внимание читателя, заставить его задуматься и вызвать у него желание разгадать их смысл. Но эти приемы совершенно не удались. Вместо того чтобы
заинтересовать, они губили даже малейшее желание прочитать набившие всем
оскомину эпитафии. А посему вскоре
после появления «надгробной» криптографии от нее отказались.
Древнеегипетским жрецам шифрование «приглянулось», и они стали
применять его, чтобы скрыть свои
предсказания и другую информацию
от посторонних.
Добавление элемента секретности в
преобразование иероглифов породило
криптографию. Правда, она напоминала скорее игру, поскольку преследовалась цель задержать разгадку только на
самое короткое время. Таким образом,
древнеегипетский криптоанализ был
весьма примитивен и не стал наукой,
в отличие от современной, чрезвычайно серьезной области научных знаний.
Однако, как утверждает американский
историк криптографии Дэвид Канн,
«всем великим делам свойственны
скромные начинания».

Шифрованные тексты Древнего
Египта – это чаще всего религиозные
тексты и медицинские рецепты. Древним египтянам была известна и стеганография. Они использовали так называемое загадочное, или играющее, письмо.
Вот лишь один пример. На картинке
(оттиск печати) изображен властный
мужчина с пером в руках, над которым
восходит солнце. Одновременно рядом
помещен похожий рисунок, но составленный из иероглифов. Слова звучали
так: «Владыка» – «НИБ», «Перо» – «МА»
(правда), «Солнце» – «РЭ», все читалось
как «Владыка правды – РЭ». Но одновременно можно было прочитать и
слово «НИБМАРЭ» – престольное имя
Аменхотепа III, которому и принадлежала печать.
По свидетельству древнегреческого
историка Геродота, в Древнем Египте
роль шифра обычно играл специально
созданный жрецами язык. Там параллельно существовали три алфавита:
письменный, священный и загадочный. Первый из них отображал обычный разговорный язык, второй мог
использоваться для изложения религиозных текстов, а третий применялся
предсказателями или для сокрытия
смысла сообщений.
Древние египтяне использовали и
символический язык. Так, в 1998 году
был дешифрован текст, записанный на
каменных плитах. Этому тексту более
6000 лет, он получил название Великие
Арканы Таро. В нем в символической
форме трактуются принципы мироздания, говорится об абсолютной и
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относительной истине, своеобразно обсуждаются законы диалектики, с которой, как выяснилось, древние египтяне
были знакомы.
Наряду с защитой информации
широко использовалась и дезинформация. Античные полководцы нередко
прибегали к приему, заключавшемуся
в доведении до сведения противника
ложных известий, чтобы побудить его
к действиям во вред собственным интересам. Таких приемов история знает
немало. Они появились еще задолго до
античных времен. Так, например, еще
в 1312 году до нашей эры египетский
фараон Рамзес II потерпел поражение
от хеттов вблизи Кадеша. До начала
битвы два мнимых хеттских дезертира
сообщили фараону ложные сведения.
Построив битву на основе этих данных,
фараон ее начисто проиграл и едва спас
собственную жизнь благодаря позорному бегству.
Иероглифы Древнего Египта действительно включали, хотя и в несовершенной форме, два элемента – секретность и преобразование письма,
которые составляют основные атрибуты криптографии, а попытки их разгадать соответственно были элементами
криптоанализа, считают современные
специалисты.
Многочисленные древние документы, обнаруженные археологами
на Ближнем Востоке, показывают, что
образованные представители элиты
гордились своим знанием всяческих
загадок, каламбуров, головоломок и

тайнописей. Профессор Сайрус Гордон
так объяснял эту своеобразную гордость: «Для мудреца было недостаточно понимать обычный текст. Простой
язык предназначен для простых людей,
элита же должна владеть умением говорить загадками, расшифровывать
криптограммы и понимать глубинный
смысл, скрытый под поверхностным
значением».
На заре бронзового века писцов
Ближнего Востока обучали искусству
дешифрования умышленно запутанных
текстов. Глиняная табличка из Угарита
(Сирия), относящаяся приблизительно
к 1200 году до нашей эры, представляет
собой простое ученическое упражнение, в котором требовалось найти ответ
на анаграмму из четырех букв.
Такие задачи, конечно, были предназначены для новичков; древние писцы разгадывали гораздо более сложные
загадки. Наибольшей популярностью
пользовался акростих, т.е. чтение сообщения по первым буквам каждой
строки текста. Прекрасным примером
служит глиняная табличка из Ирака
середины II тысячелетия до нашей
эры, известная в настоящее время как
Вавилонская теодицея. Этот текст хорошо читается как стихотворение из
2 строф (по 11 строк в каждой), где даются мудрые советы по религиозным
вопросам. Но искусно расположенные
начальные слоги каждой строфы образуют акростих, составляющий имя и титулы автора: «Я, Шагил-Кинам-аббиб,
изгоняющий духов, служитель бога и

Скитала или сцитала (в переводе с греческого
«жезл») – первый в мире дешифровальный прибор

Аристотель первым разработал метод
криптоанализа для практического
дешифрования

царя!» В других табличках используется не только акростих, но и телестих,
в котором сообщение зашифровано в
последних слогах стихотворения.
Вот еще один пример своеобразного «криптоанализа». В VI веке до нашей
эры персидский царь Дарий вторгся в
скифские земли Причерноморья. Этот
поход могущественного царя оказался
неудачным. Скифы оказали достойное
сопротивление. Позднее скифские послы преподнесли Дарию загадочный
«подарок»: птицу, мышь, лягушку и
пять стрел. Долго персы ломали голову над его смыслом. Наконец, появился
один мудрый «переводчик», который
растолковал это так: «Если вы, персы,
не улетите, как птицы, в небеса, или
не спрячетесь в землю, как мыши, или
не ускачете в озера, как лягушки, то не
вернетесь назад и погибнете от наших
стрел». И Дарий отступил.
Первым, кто разработал метод криптоанализа для практического дешифрования военных сообщений, был знаменитый греческий философ Аристотель
(384–322 до н.э.). Он создал первый в
мире дешифровальный прибор, который, в свою очередь, был предназначен
для взлома первого в истории человечества шифратора – сциталы.
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Следует отметить, что до изобретения
средств электросвязи проблема перехвата шифрованных сообщений стояла весьма остро. Без наличия шифртекста криптоанализ не возможен в
принципе. Как правило, в древности
шифрованные сообщения доставляли
курьеры, соответственно нападающая
сторона стремилась нейтрализовать на
время перевозчика секретного сообщения с целью похитить или скопировать
интересующую депешу. В свою очередь,
курьеры стремились обеспечить максимальную защиту передаваемых сообщений. Для этого использовали вооруженную охрану, стеганографию и т.п.
Одним из первых полководцев,
использовавших массовый перехват
писем, был Александр Македонский
(356–323 до н.э.). Во время азиатских
походов его солдаты испытывали многочисленные лишения. Росло количество недовольных. Шли разговоры о
прекращении войны и возвращении
домой. Македонский решил выявить и
наказать зачинщиков смуты. Для этого
он разрешил солдатам писать домой.
Одновременно был организован перехват солдатских писем. Смутьяны были
установлены и направлены в первые в
мире штрафные отряды. Учителем Македонского был Аристотель. В беседах
с учеником великий ученый внушал
будущему полководцу, что далеко не
все тайны и откровения можно доверять письму. Советы учителя оказались
для Македонского весьма полезными.
В дальнейшем правило цензурного
просмотра писем военнослужащих
было принято во всех армиях мира.
Весьма оригинальный способ добычи информации использовал сиракузский тиран Дионисий Старший
(IV в. до н.э.), отличавшийся крайней
подозрительностью. Он содержал своих пленников в помещениях, своды которых были устроены таким образом,
что малейший шорох оттуда доходил
до тайника, сделанного в форме уха, где
Дионисий подслушивал их разговоры.
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Этот тайник получил название Дионисиево ухо.
В начале 2001 года в Свердловской
области была обследована церковь, построенная в XVIII веке. Основал церковь известный промышленник Акинфий Демидов. Церковь высотой более
50 метров напоминает знаменитую Пизанскую башню: отклонение вершины
куполов от вертикальной оси составляет более двух метров. Выяснилось, что
именно так она и была построена. При
детальном обследовании была обнаружена так называемая слуховая камера, предназначенная для проведения
конфиденциальных разговоров. Одновременно был обнаружен замаскированный акустический ход в соседнюю
камеру. Находясь в ней, каждый мог легко прослушивать переговоры в «слуховой камере», ведущиеся даже шепотом.
Возможно, Демидов и подслушивал эти
переговоры.
В вышеперечисленных случаях
речь идет о перехвате открытой информации. В отличие от письменных
сообщений, системы шифрования речевого сигнала появились лишь в конце
ХIХ – начале ХХ века, а практическое
их применение началось лишь в конце
1920‑х годов.

«Камасутра»
и тайнопись

Упоминания о криптоанализе можно
обнаружить и в древнеиндийских источниках. В Индии, стране с древней
высокоразвитой цивилизацией, люди
с незапамятных времен пользовались
несколькими разновидностями тайнописи. В древнеиндийских рукописях содержится изложение 64 способов преобразования текста и упоминается, что
тайнопись является одним из 64 искусств, которым следует владеть как
мужчинам, так и женщинам. В учебнике Ватьсьяны об искусстве любви – «Камасутра» – среди 64 искусств, которыми
должна овладеть женщина, на 45-м месте упомянута тайнопись в виде шифра
простой замены. При этом отмечается,
что криптография обязательна к изуче-

AL AMY / Т АС С
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за шифртекстом
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Дионисий подслушивал разговоры пленников,
находясь в тайнике, сделанном в форме уха

нию как мужчинами, так и женщинами
и рекомендуется как средство для связи
любовников.
Во многих древнеиндийских рукописях содержится изложение 64 способов преобразования текста. Среди
них – написание знаков не по порядку, а вразброс по некоторому правилу. Многие из приводимых способов
следует рассматривать как криптографические. Приведена система замены
букв. В религиозных книгах Индии
указано, что сам Будда знал несколько
десятков способов письма, среди которых (по современной классификации)
присутствовали шифры перестановки.
В классическом древнеиндийском
трактате об искусстве управлять государством, написанном между 321 и
300 годами до нашей эры, рекомендуется, чтобы глава разведывательной службы шифровал задания своим
агентам. Там же дипломатам дается
совет прибегать к криптоанализу для
получения ценной информации: «При
невозможности беседовать с людьми
пусть посол осведомится о происходящем у врага из речей нищих, пьяных,
сумасшедших, спящих или из условных
знаков, надписей, рисунков в храмах и
местах паломничества». И хотя автор
трактата не дает никакого намека, как
именно нужно читать тайнопись, тот
факт, что он знает о возможности ее
дешифрования, свидетельствует о некоторой искушенности в области криптоанализа. Более того, впервые в исто-
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рии человечества здесь упоминается о
криптоанализе в политических целях.
Существуют примеры криптоанализа и в Западной Европе. В начале
800-х годов ирландец Дубтах, который
жил в замке короля Уэльса, составил
криптограмму для проверки умственных способностей лиц, поступающих
на службу королю. Он был уверен, что
«ни один ученый из числа ирландцев и
тем более англичан не сможет прочесть
эту криптограмму». Однако Дубтах заблуждался. Четыре его соотечественника, Каунчобрах, Фергюс, Доминах и
Суадбар, сумели вскрыть криптограмму.
Она представляла собой текст на латинском языке, написанный греческими
буквами. То есть речь снова шла о шифре простой замены. После дешифрования криптограммы ирландцы послали
письмо ее автору, «прося его передать
эти сведения (открытый текст. – Прим.
авт.) простым и неискушенным людям
из числа наших ирландских собратьев,
намеривающимся переплыть на кораблях через Британское море, чтобы им
случайно не пришлось краснеть в присутствии Мермина, славного короля
бриттов, из-за того, что они не в силах
понять эту надпись».

Криптоанализ и магия

В заключение отметим, что в течение
многих лет криптология была поражена болезнью, которая сохранилась
до более позднего времени, а именно
убежденностью многих людей в том,
что криптография и тем более криптоанализ являются разновидностями
черной магии.
Надо отметить, что на Западе термин «криптология» часто употребляется
для обозначения науки о криптографических методах защиты информации.
Криптология разделяется на криптографию (наука о создании шифров) и криптоанализ, изучающий методы их взлома. В нашей стране для обозначения
данной сферы человеческой деятельности принят термин «криптография».
Набор непонятных букв или символов, сам по себе похожий на закли-

Шифр Цезаря: при шифровании каждый символ заменяется другим, отстоящим от него в
алфавите на фиксированное число позиций

нание, воспринимали как нечто магическое, а людей, извлекающих из этого
набора символов смысл, считали колдунами или гадателями, что не могло не
наложить свой отпечаток на отношение
к ним в христианской Европе. С первых
дней своего существования криптография преследовала цель спрятать содержание важных разделов письменных
документов, имевших отношение к
таким сферам магии, как гадание и заклинание. В одной из рукописей о магии, датируемой III веком, используется
шифр, чтобы скрыть важные части колдовских рецептов. Криптография часто стояла на службе магии во времена
Средневековья, и даже в эпоху Возрождения с помощью шифров алхимики
засекречивали важные части формул
получения философского камня. Сходство между магией и криптографией
подчеркивали и другие факторы. Помимо криптографии, таинственные
символы использовали в таких понятных лишь посвященным областях
магических знаний, как астрология и
алхимия, где, подобно знакам открытого текста, каждую планету и каждое
химическое вещество обозначали специальным знаком. Как и зашифрованные слова, заклинания и магические
формулы вроде абракадабры походили
на чепуху, но в действительности были
сильны скрытым значением.
Кроме того, многие люди, которые
хвастались своей способностью разгадывать шифры, одновременно похваля-

лись и умением слышать человеческие
голоса, будучи глубоко под землей, или
даром телепатии. Естественно, что впоследствии эти две области стали обсуждаться вместе, поскольку, мол, они всегда развивались бок о бок. Мнение о том,
что криптоанализ является по своей
природе черной магией, происходит и
от поверхностного сходства между криптоанализом и гаданием. Извлечение
смысла из шифртекста казалось точно
таким же делом, что и получение знаний
путем изучения расположения звезд и
планет, длины линий и мест их пересечения на ладони, внутренностей овец,
положения кофейного осадка в чашке.
Видимость брала верх над реальностью.
Простодушные усматривали магию
даже в обычном процессе расшифрования. Другие, более искушенные, видели
ее в криптоанализе, так как вскрытие
чего-то глубоко спрятанного казалось
им непостижимым и сверхъестественным. Ни в одном из упомянутых выше
случаев применения тайнописи нет
подтверждения существования криптоанализа как науки. Время от времени
факт дешифрования текста имел место.
Подтверждением тому служат истории
с пророком Даниилом или с какиминибудь египтянами, которые разгадали
отдельные иероглифические надписи
на могильных памятниках, ирландцами и т.п. Но научного криптоанализа до
ХV века не существовало ни в Египте,
ни в Индии, ни в Европе. Была только
криптография.
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Скульптурные
композиции
в четыре руки
Эпохи и люди в работах Михаила Баскакова
и Алексея Чебаненко
В 2018 году первая премия в номинации «Изобразительное искусство» Конкурса ФСБ России на лучшие
произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности была присуждена скульпторам Михаилу Баскакову и Алексею Чебаненко, авторам «Монумента
погибшим экипажам дальней авиации ФСБ» в аэропорту « Шереметьево», памятника « Защитникам
рубежей Отечества » в Рыльске и серии бюстов выдающихся сотрудников отечественных органов
безопасности, установленных в музее ФСБ россии. О том, как создавались эти работы и о своих новых проектах скульпторы рассказали в интервью нашему журналу.
Беседовала Екатерина Ашуркина
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Михаил Баскаков
Михаил, какую из награжденных
работ Вы сделали первой?
Монумент погибшим экипажам дальней авиации ФСБ в Шереметьево. Это
вообще был мой первый памятник,
можно сказать, дебют. Объединенный
авиационный отряд специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации объявил конкурс на создание монумента
погибшим экипажам транспортного самолета Ил-76, потерпевшего катастрофу 2 декабря 2001 года в Хабаровском
крае, и военного вертолета Ми‑8, разбившегося в Чечне 10 марта 2005 года.
В конкурсе участвовали, насколько я
помню, шестеро скульпторов. Мы съездили в отряд, поговорили с его руководством. Они сказали, что мы должны узнать историю этих двух экипажей,
чтобы проникнуться темой. Нас отвели
в музей, который находится на закрытой территории авиационного отряда
в Шереметьево, все рассказали и показали. Мы начали работать. В резуль-

тате был выбран мой проект: самолет,
вертолет, горы и небо, некое воздушное
пространство.
Сколько Вы работали над этим
памятником?
Это была длинная работа, конкурс и
последующие согласования продолжались около года, а само изготовление памятника – около трех месяцев.
Как проходили согласования?
Достаточно легко. Представители авиационного отряда, которые ко мне приезжали, даже как-то сказали: «Ты не
летчик, а сделал какие-то нюансы в самолете, о которых знают только летчики». Хотя они высылали мне фотографии и Ми-8, и Ил-76 именно тех
модификаций, которые погибли в этих
авиакатастрофах. И тем не менее, оказалось, что кое-что я и сам угадал.
Затем был памятник в Рыльске?
Да, памятник «Защитникам рубежей
Отечества». Там тоже был объявлен
конкурс, заказчиком было Погранич-

скульптор Михаил Баскаков

ное управление ФСБ России по городу
Рыльску. Двумя годами ранее я сделал
эскиз на пограничную тематику, там
было две фигуры. Мы его доработали
вместе с Алексеем Чебаненко, добавили еще одну фигуру и представили на
конкурс. Там эта композиция очень понравилась. Мне было особенно приятно, что моя творческая работа переросла в памятник, который сейчас стоит на
центральной площади Рыльска. На открытии были не только пограничники,
но и практически весь город, все были
довольны.
В композиции памятника представлены три пограничника трех
разных эпох?
Да. Казак XVII века, солдат Второй мировой и современный пограничник
в полной разгрузке и в новой форме
(для большей достоверности Пограничное управление ФСБ России по городу
Рыльску прислало нам фотографии современной формы и амуниции). Эти
три воина символизируют преемственность поколений. Над ними – хоругвь с
изображением Спаса Нерукотворного
как образ России и Православия.

Памятник «Защитникам рубежей отечества» в Рыльске
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Монумент погибшим экипажам дальней авиации ФСБ в московском аэропорту Шереметьево

Как создавались эти образы?
По фотографиям, по рисункам – в интернете сейчас много материалов. Важно было не только соблюсти историческую точность в одежде и оружии, но и
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спецназовца и сотрудника современного «Вымпела». При этом они хотят,
чтобы это были не просто некие собирательные образы, но реальные герои,
кандидатуры которых еще обсуждаются. Здесь, правда, есть одна сложность:
действующих сотрудников изображать
нельзя. Сначала была идея сделать современного спецназовца в маске, но
затем решили, что лицо его будет открыто. Словом, пока идет согласование.

сделать лица, типичные для соответствующей эпохи. Скажем, отсматривая хронику времен Второй мировой,
видишь, насколько лица людей отличались от современных. Они были
вроде бы молодыми, и в то же время
это – лица людей значительно более
старшего возраста. Сейчас на границе
служат профессионалы, которые понимают, куда они идут и чем будут заниматься, а типичное «лицо Второй мировой» – это лицо гражданского человека,
внезапно попавшего в кошмар самой
страшной войны в истории. Ну а казак –
это такой характерный образ лихого,
удалого молодца.
Среди награжденных премией
ваших работ есть также серия бюстов выдающихся сотрудников оте
чественных органов безопасности.
Как Вы отбирали героев этой экспозиции?
Экспозиция состоит из семи бюстов –
Феликса Дзержинского, Артура Артузова, Павла Судоплатова, Николая Кузнецова, Григория Бояринова, Алексея
Ботяна и Вячеслава Бочарова. Первых
трех делал я, остальных – Леша (Алексей Чебаненко. – Прим. ред.). Сейчас
они выставлены в музее ФСБ. Собственно, музей и предложил, кого они
хотели бы видеть в экспозиции.
Как шла работа над историческими персонажами, представление об
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облике которых Вы могли получить
лишь из фотографий наверняка не
самого лучшего качества?
Когда делаешь какого-то яркого исторического персонажа, только фотографиями не обойдешься. Я обычно еще и
читаю об этом человеке: каким он был,
как жил… А непосредственно во время
работы слушаю аудиолекцию о нем – и
ее содержание как бы переходит через
мои руки в портрет. Это интересно и
полезно для работы.
Дзержинский – очень интересный
типаж для портрета. Я делал его, отталкиваясь не столько от фотографий,
сколько от образа, созданного Вучетичем. Сначала я хотел сделать его совершенно другим, таким, каков он был в
молодости, но вскоре отказался от этой
идеи, потому что люди не узнавали бы
такого Дзержинского. Уже сложился некий канонический образ, который ломать нельзя. Поэтому я в значительной
степени ориентировался на памятник,
который раньше стоял на Лубянской
площади. Разумеется, я дорабатывал
этот образ, вложил в него что-то свое.
Артузов – фигура, не столь узнаваемая…
Да, его я делал по фотографиям. Знаю
один его бюст, сделанный еще в 1950-е
годы, но там он совершенно на себя не
похож, мне кажется. Скульптура 1950 –
1960-х годов вообще была, скажем так,
довольно специфической.

А Судоплатов?
Честно говоря, до начала этой работы я
даже не слышал этой фамилии. Но посмотрел фотографии, почитал о нем –
очень интересный образ.
Музей принимал наши работы в мягком материале, мы учли их замечания
(похож – не похож, попали – не попали)
и отлили бюсты в бронзе. Музей и выдвинул эту серию бюстов вместе с двумя
памятниками на премию ФСБ России.
Я уже успел об этом забыть, как вдруг
раздался звонок: «Михаил Васильевич,
приходите на вручение премии!» О том,
что нам присудили первую премию, я
узнал уже на церемонии. Это был очень
трогательный и волнующий эпизод
моей жизни. Всегда приятно, что твою
работу высоко оценивают. Я никогда не
делаю ничего специально для премий,
потому что это бессмысленно, глупо и
даже не совсем честно, на мой взгляд.
Считаю, что надо просто служить, ни о
чем не тужить (улыбается) – и награда
сама тебя найдет, если ты ее достоин.
Над чем работаете сейчас?
Над памятником отрядам специального назначения ФСБ России. Заказчиком выступила ветеранская организация «Вымпел». Они хотели, чтобы
была отражена преемственность поколений НКВД-КГБ-ФСБ, поэтому композиция памятника состоит из трех фигур: бойца отряда особого назначения
времен Второй мировой, «афганца»-
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ветеранов и был инициатором установки этого памятника. Его открытие
планировалось еще в прошлом году, но
было перенесено на 2019-й. Свою творческую работу мы полностью выполнили, ее приняли и Совет по монументальному искусству, и Совет ветеранов
(в созданных нами образах они узнали
себя и своих товарищей, плакали). Теперь ждем отлития в бронзе и монтажа.
Кроме того, я сейчас работаю над
центральным входом Главного храма

Вооруженных Сил России. Это огромные, 15-метровые ворота, на которых
изображены архангелы, кресты, Спас,
Голгофа, сюжеты из Второй мировой
войны – битва за Брестскую крепость,
освобождение Севастополя, Курская
дуга. И все это обрамляют архангелы
Михаил и Гавриил, которые как бы благословляют нас на победу. Над оформлением этого храма трудится много
скульпторов, это очень важная миссия
для всех нас.

А где будет стоять этот монумент?
На центральной площади города Балашихи. Над тремя фигурами будет парить орел. Наверху также будет
герб организации и лента с надписью
«Спецподразделениям госбезопасности». За фигурами будет обелиск, на заднем торце которого, возможно, будут
выбиты фамилии героев или написан
какой-то текст. Этот вопрос также еще
решается. Время пока есть, установка
планируется в следующем году.
Другая работа уже почти готова. Это
памятник воинам Московских дивизий
народного ополчения 2-го этапа формирования, который будет установлен в
сквере Дивизий Московского народного
ополчения недалеко от станции метро
«Сокол». Это многоплановый монумент,
здесь и круглая скульптура (фигуры
ополченцев), и горельеф, который переходит в рельеф… С правой стороны –
панорама Москвы с противотанковыми
ежами, а с левой – карта городов, которые прошло ополчение на своем пути
от Москвы до Берлина. Мы делаем этот
памятник вместе с Алексеем Чебаненко,
я – левую, он – правую стороны. По нашему запросу в архиве нам выдали всю
информацию и по обмундированию, и
по оружию, и даже по погодным условиям. В работе были учтены пожелания
ветеранов ополчения, принимавших активное участие в согласовании проекта
памятника.
Какого рода пожелания это были?
По количеству и образу фигур, по соотношению мужчин и женщин, по форме
одежды и оружию. Собственно, Совет

Памятник «Воинам Московских дивизий народного ополчения 2-го этапа формирования» будет
установлен около станции метро «Сокол» в Москве
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Алексей Чебаненко
Алексей, как началась Ваша работа над памятниками, впоследствии
отмеченными премией ФСБ России?
Я был очень рад, что наш труд так высоко оценен жюри конкурса Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, для нас это большая победа и большая честь. А началась для меня
эта история с бюстов Ботяна и Бочарова.
Я сделал – просто так, для себя – маленький бюстик Алексея Николаевича Ботяна, одного из прототипов знаменитого
«майора Вихря». Есть его хорошая фотография в молодости, еще даже до Великой Отечественной войны – вот с этой
фотографии я и делал. Потом по этому
маленькому бюстику я сделал бюст в натуральную величину и поставил в своей мастерской. Уже после этого я лично
познакомился с Ботяном в Ассоциации
ветеранов разведки. Мне вообще всегда в скульптуре больше нравился портрет – это работа непосредственно с
человеком, с его образом. Потому я и
пришел в свое время в студию Грекова: здесь есть возможность пообщаться
с потрясающими людьми, настоящими
героями. Вячеслав Алексеевич Бочаров

Алексей Чебаненко
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получил звезду Героя России за то, что в
Беслане выносил детей, ему пуля попала в затылок, вышла через верхнее небо,
разворотив полголовы, его еле собрали.
Сначала я сделал его бюст для Рязанского военно-воздушного училища, там целая аллея бюстов героев ВДВ. А потом
довелось с ним познакомиться лично,
и я предложил ему сделать его портрет.
У него ведь, с точки зрения скульптора, уникальная голова: в его шрамах,
в его, скажем так, заштопанном, перекореженном лице отражен его подвиг.
Только в работе вживую это можно было
увидеть, прочувствовать и, по возможности, передать. Надеюсь, это получилось. Этот бюст стоит не только в музее
ФСБ, но и в его в кабинете, и в Союзе
ветеранов Афганистана.
То есть, бывает, что к одной модели Вы возвращаетесь несколько раз?
Да, сейчас, например, я снова делаю
бюст Ботяна, уже в его нынешнем возрасте. Я побывал у него дома, мы сделали фотосессию, потому что профессиональные хорошие фотографии с
разных ракурсов очень помогают в работе. В скульптуре всегда очень важно понимание объема со всех сторон.

От этого зависит такая банальная, но
очень важная вещь, как сходство. Потому что сначала нужно сделать похоже, а потом уже из этого сделать какойто художественный образ. Без внешней
схожести не передать внутреннюю, глубинную суть человека.
Вот с Ботяна и Бочарова и родилась
идея сделать серию бюстов для музея
ФСБ. Были выбраны еще пять человек,
из которых я делал двоих: Николая Кузнецова и Григория Бояринова. Григорий
Иванович Бояринов руководил штурмом дворца Амина и погиб там. Афганская тема для меня, можно сказать, личная. Первой работой, которую я сделал в
студии, стал бюст Героя Советского Союза Олега Юрасова, погибшего за три
недели до вывода войск из Афганистана. Сложность была в том, что его фотографий очень мало: одно групповое
фото на фоне БТР и еще два портретных, но маленьких и довольно низкого
качества. Я долго делал этот бюст, но в
конце концов сделал. И он стоял в фойе
студии, где его увидел один из руководителей Союза ветеранов Афганистана
Александр Николаевич Разумов, который зашел в гости к своему знакомому
художнику. Увидел и воскликнул: «Так
это ж Юрасов, он у меня служил!» Потом мы познакомились с Разумовым,
начали общаться, он рассказывал о своих афганских буднях. В Союзе ветеранов
Афганистана я познакомился с Бочаровым, с Валерием Александровичем Востротиным, командиром 345-го отдельного парашютно-десантного полка, куда
входила знаменитая 9-я рота. Поэтому
так важна была для меня работа над бюстом Бояринова. Я, кстати, показывал
его Разумову, советовался с ним, как
лучше сделать.
Что касается Николая Кузнецова,
мне, конечно, захотелось сделать его
молодым, показать его таким лихим
парнем, «русским Джеймсом Бондом».
А как Вы работали над памятниками?
Мы с Мишей (Михаилом Баскаковым. –
Прим. ред.) делали их вместе. Я уже не
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С Алексеем Николаевичем Ботяном

могу, например, сказать, кто из нас делал самолет, вертолет или горы в монументе погибшим экипажам дальней
авиации ФСБ России. Кто-то сделал каркас, кто-то проложил, пролепил, загладил… Что касается памятника «Защитникам рубежей Отечества», там казак

Памятник митрополиту Московскому и всея
Руси Русской Православной старообрядческой
Церкви Андриану (Четвергову) в Казани

был полностью Мишиной авторской работой, я больше сконцентрировался на
современном пограничнике, а советского пограничника мы делали вдвоем –
начинал его я, заканчивал Миша. Каждой эпохе свойственно какое-то свое
выражение и даже строение лица. Мы
старались отразить это, уловить и передать в скульптуре дух каждой из трех
эпох. Надеюсь, что получилось.
Трудно вдвоем делать одну
фигуру?
Скажу честно, это очень сложный творческий процесс. Первой работой, которую мы сделали вдвоем с Мишей, был
памятник митрополиту Московскому
и всея Руси Русской Православной старообрядческой Церкви Андриану (Четвергову) в Казани. Это первый за 300 лет
памятник старообрядцу, поставленный
в нашей стране. Митрополит Адриан
был выдающимся человеком, за полтора года своего предстоятельства (он
умер в 54 года во время Великорецкого крестного хода) он успел очень многое: фактически вывел свою церковь
из затворничества, наладил диалог с
Московской Патриархией и светскими

властями, открыл Московское старообрядческое духовное училище – первое
и пока единственное в России. Министерством культуры Республики Татарстан был объявлен конкурс, в котором
победил наш с Мишей проект. Работа
шла очень эмоционально, мы притирались друг к другу. У каждого были
свои творческие амбиции, свое видение, искать компромисс было сложно,
но очень интересно. В результате мы
сделали памятник очень быстро, изготовление глиняной модели заняло около двух недель. Результат получился достойным, как нам кажется.
Одной из последних наших с Михаилом Баскаковым совместных работ
стал памятник воинам Московских
дивизий народного ополчения 2-го
этапа формирования. Мы уже сделали
его в натуральную величину в мягком
материале. Это большой серьезный
проект: 12 фигур, каждая 2,3 метра
высотой, три рельефа, общий размер
памятника – пять метров в высоту, восемь в длину. Разные образы: мужчины
и женщины, рабочие и интеллигенты,
юноша и старик… И все это обсуждалось с ветеранами ополчения, они ведь
все прекрасно помнят вплоть до деталей одежды! Эту тяжелую и ответственную работу мы с Михаилом выполнили
в очень сжатые сроки.
Вообще, совместная работа – неважно, вдвоем или в большом коллективе – хороша тем, что есть возможность
обсудить, посмотреть на сделанное со
стороны. Все заинтересованы в том,
чтобы общий результат был на максимально высоком уровне, поэтому каждый старается объективно оценить работу товарища и сам выкладывается по
полной.
Вы работаете в студии военных
художников имени Грекова. Все Ваши
работы так или иначе связаны с военной тематикой?
Не совсем. 18 июня в Екатеринбурге состоялось открытие моей скульптурной
композиции, посвященной женскому
волейбольному клубу «Уралочка» и ее
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главному тренеру Николаю Васильевичу Карполю, который занимает этот
пост с 1969 года. На постаменте выбиты все чемпионские титулы «Уралочки»
и сборных СССР, СНГ и России под руководством Николая Карполя, а также
пять олимпийских медалей его сборной – две золотых и три серебряных
(кстати, они покрыты настоящими золотом и серебром). Три девушки – я называю их «нимфы волейбола», потому
что это собирательные образы чемпионок «Уралочки», – запечатлены в трех
основных позициях игры: удар, подача и блок. Они как будто замерли в полете. А их бессменный тренер, их Пигмалион, Николай Карполь изображен
таким, каким он был во время Олимпиады 1988 года в Сеуле, когда наша
сборная, состоявшая, в основном, из
девушек «Уралочки», одержала одну
из первых крупных побед. Это хоть и
невоенная, но тоже очень патриотичная работа, потому что и тренер, и клуб
уникальны, они являются гордостью
нашей страны.
Важной для себя работой я считаю
и бюст Пушкина, который лепил в сотрудничестве с художником Павлом
Рыженко. Идея была его, он попросил
меня помочь, ведь это был его первый
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и, к сожалению, единственный опыт в
скульптуре. Конечно, основную работу сделал я, но дяде Паше был очень
интересен процесс, ему понравилось
лепить. Павел Рыженко умер буквально через неделю после того, как бюст
был отлит. Ему было всего 44 года. Это
был человек огромной души, добрый,
открытый, он очень любил русский
народ, русские сказки, русский дух,
русский мир, русскую историю. Наша
совместная работа мне очень дорога.
Когда в прошлом году я познакомился
с сотрудниками посольства Эфиопии,
я был поражен, насколько там любят
Пушкина. Мы считаем его «нашим
всем», а они – «своим всем» (улыбается). В день рождения Пушкина в посольстве проводят творческие вечера,
где читают его стихи на разных языках
Европы и Африки. И когда я узнал, что
у них нет бюста Пушкина, я решил подарить его посольству.
Но работ на военную тематику у
меня, действительно, больше. В конце
мая, например, в Бурятии прошло открытие бюста Героя Советского Союза
Павла Илларионовича Баннова, самого результативного бронебойщика Великой Отечественной. Во время битвы
на Курской дуге он за два дня подбил

Памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу
армии Василию Маргелову в Москве (скульптор Алексей Чебаненко)
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восемь танков – шесть «Тигров» и две
«Пантеры», был ранен, но не покинул
поле боя. Этот бюст был установлен по
инициативе главного военного прокурора РФ Валерия Георгиевича Петрова, который очень много делает
для увековечения памяти героев, чей
подвиг несколько подзабыт со временем. И здесь трудно переоценить роль
монументального искусства: статью и,
тем более, книгу прочтут, к сожалению,

Алексей Чебаненко:
«Памятник как бы
фиксирует наше
внимание: вот люди,
на которых можно
равняться»
не все, а памятник как бы фиксирует
наше внимание: вот люди, на которых
можно равняться. В эпоху клипового
мышления это особенно важно.
Кроме того, в этом году я выиграл
конкурс на лучший проект памятника ветеранам Великой Отечественной
войны в городе Курске. Там будет две
фигуры: стоит ветеран, боевой полковник, которому сейчас уже под сто
лет, а рядом с ним – мальчик с его фуражкой на голове. А на передней части
постамента будут выбиты слова «Будем помнить войну прошедшую – не
будет войны будущей». Это двустишие
из «Реквиема ветерана», написанного
одним из героев той войны, дважды
кавалером ордена Красной Звезды,
награжденным медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», почетным гражданином Курска Анатолием Павловичем
Щербаковым. Именно ему принадлежит идея этого памятника.
Какая работа была для Вас самой
сложной?
Очень тяжело было делать мемориал
жертвам катастрофы Ту-154, упавшего в Черное море вскоре после вылета
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из Сочи в декабре 2016 года. К годовщине трагедии студия имени Грекова
должна была подготовить барельефы
всех погибших, захороненных на Мытищинском мемориальном кладбище. Представляете, в каком состоянии
были родственники, когда через восемь
месяцев после катастрофы их попросили участвовать в процессе создания
памятника? На протяжении следующих
четырех месяцев мы общались с ними
изо дня в день и больше работали психологами, чем скульпторами: выслушивали их или, наоборот, пытались
разговорить. Некоторые работы приходилось переделывать: нужно было,
чтобы родственники остались довольны, чтобы, приходя на могилы к своим
детям (среди погибших было много совсем молодых), мужьям, женам, родителям, они именно их видели в созданных нами образах.
В прошлом году у меня была еще
одна эмоционально тяжелая работа.
Я делал бюст генерал-лейтенанта Валерия Асапова, нашего военного советника, погибшего в Сирии. Его вдова
несколько раз сюда приезжала и консультировала меня. Такая работа требует от родных, недавно потерявших
близкого человека, особого мужества,
а от скульптора – предельного напряжения душевных сил.
Война в Сирии уже находит отражение в творчестве наших художников и скульпторов?
Да. Есть у нас, например, два художника, которые вскоре после освобождения Алеппо и Пальмиры поехали в
Сирию, в бронежилетах и касках писали там пейзажи под звуки выстрелов.
К счастью, оба вернулись живыми, и
один из них, мой друг Юрий Бирюков,
рассказал мне малоизвестные подробности о гибели Халида Асаада, главного смотрителя комплекса Пальмиры.
Этих деталей, как оказалось, не знал
даже посол Сирии в Москве. Когда
Асааду сказали, что игиловцы подходят к Пальмире, он сделал все, чтобы
вывезти оттуда все культурные цен-

Передача бюстов Героя России старшего лейтенанта Александра Прохоренко и Халида Асаада
в дар посольству Сирии

ности, которые можно было эвакуировать, отправил в безопасное место
свою семью, сотрудников, всех-всехвсех. А сам остался. Он понимал, что
его ждет мученическая смерть, но не
мог оставить Пальмиру, которой посвятил всю свою жизнь. Естественно,
боевики захватили его в плен. Они пытали его больше месяца, требуя рассказать, где спрятаны или куда вывезены
сокровища Пальмиры. А когда поняли,
что биться с ним бесполезно, сказали:
«У тебя есть последнее желание». Асаад
ответил: «Я хочу проститься с музеем».
Они отвели его в музей, он снял обувь,
вошел, поклонился на все четыре стороны, простился и сказал, что он готов. Бандиты вывели его на центральную площадь города, отрубили голову
и положили ее ему в ноги для большего
унижения (казнь таким образом уподобляется в их представлении забою
свиньи). Халиду Асааду был 81 год.
Меня так поразила и вдохновила эта
история, что я сделал бюст Асаада. Этот
бюст был подарен посольству Сирии
вместе с бюстом Героя России старшего лейтенанта Александра Прохоренко,
погибшего в бою за Пальмиру (он вы-

звал на себя огонь артиллерии, когда
враги были уже совсем близко). Моя
идея была в том, чтобы совместить эти
два портрета как два символа нашей
общей победы, которая стала возможна благодаря их самоотверженности,
чести и чувству долга. Кроме того, бюст
Халида Асаада мы передаем в штабквартиру ЮНЕСКО, ведь благодаря ему
в свое время Пальмира была включена
в список Всемирного наследия.
Бюст Александра Прохоренко установлен также в части, где он служил,
а сейчас через Министерство обороны готовится его передача супругам
Маге из города Флоренсак во Франции.
В 2016 году они приезжали в Москву,
чтобы лично вручить семье Прохоренко свои фамильные реликвии – орден
Почетного легиона и Военный крест с
пальмовой ветвью. Такое впечатление
произвела на них героическая гибель
российского офицера. Теперь с нашей
стороны будет ответный красивый жест.
И, конечно, семье самого Прохоренко
мы также подарим этот бюст, потому
что для нас как для военных художников очень важно отдать дань уважения
родителям, воспитавшим героя.
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Коротков Виталий Викторович (Александр Шилов, 2019 год)

Виталий Викторович Коротков
Участник Великой Отечественной войны, выдающийся советский разведчик послевоенного периода Виталий Викторович Коротков родился
в 1927 году в Полтаве. В 1943 году в 16 лет добровольцем ушел в Красную Армию. Принимал участие в боевых действиях Центрального
фронта (Курская дуга). В марте 1945 года окончил Киевское танково-техническое училище и был направлен заместителем командира
танковой роты в войска 2-го Дальневосточного фронта. Принимал участие в боевых действиях против Японии. В 1951 году окончил
Московский юридический институт и был приглашен на работу во внешнюю разведку. Четыре раза выезжал в долгосрочные командировки
в Австрию и Германию. В 1955–1961 годах работал с одним из ценнейших источников советской внешней разведки – руководящим
работником западногерманской разведки Хайнцем Фельфе. В 1991 году в звании полковника вышел в отставку. С 1992 года является
ответственным секретарем Правления Региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки». Награжден орденами
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и «Знак Почета», многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный
сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

