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Конструктивный
диалог
Общественный совет при ФСБ России
провел расширенное заседание

В мае этого года Общественному совету при ФСБ России исполнилось пять лет. Поэтому на очередном
заседании Совета, состоявшемся в последней декаде месяца, обсуждались не только рабочие
вопросы. Дата стала поводом подвести итоги первых пяти лет работы, реально оценить место, которое
занимает сегодня Совет в структуре гражданского общества в нашей стране.
Текст Алексей Валерьев

П

о традиции заседание открыл
председатель Общественно‑
го cовета при ФСБ России
Василий Титов. В своем вы‑
ступлении он напомнил об истории
создания этого института, подробно
остановился на инициативах и меро‑
приятиях Совета, вызвавших серьезный
общественный резонанс. Василий Титов
подчеркнул важность такого направле‑
ния в деятельности Совета, как обще‑
ственная экспертиза законопроектов,
нацеленных на укрепление безопасно‑
сти каждого гражданина страны и обще‑
ства в целом. Статистические данные,
содержавшиеся в докладе Василия Ти‑
това, свидетельствуют: Общественный
cовет при ФСБ России сумел стать ав‑
торитетным институтом гражданского
общества, в полном объеме решающим
поставленные перед ним задачи.
Оперируя в своей работе такими
высокими категориями, как «государ‑
ство» и «общество», члены Совета ни
на минуту не забывают – все, что они
планируют и осуществляют, делается
для людей. Пожалуй, особенно наглядно
это проявляется в работе с обращениями
граждан. По обычной или электронной
почте гражданин может обратиться в
интернет-приемную Совета по любому
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интересующему его вопросу. Общес
твенный совет рассматривает каждое
из поступающих обращений, в рамках
своей компетенции подготавливает и
направляет ответы заявителям. Коли‑
чество обращений неуклонно растет.
Если в начальный период деятельности
Совета их поступало около двух десятков
в год, то за последние два года было рас‑
смотрено свыше 400 обращений. Этот
факт уже сам по себе свидетельствует

с начала 2012 года с полутора до трех
с половиной тысяч экземпляров. Свеже‑
отпечатанный номер журнала находился
перед каждым участником заседания.
«Главным итогом нашей первой «пя‑
тилетки» стало то, что Общественный
совет при ФСБ России прочно утвердил‑
ся в системе взаимодействия граждан и
власти как самостоятельный институт,
способствующий эффективному обще‑
ственному контролю над процессом осу‑

За прошедшие пять лет Общественный
совет при ФСБ России стал авторитетным институтом гражданского общества
о росте авторитета Совета, повышении
интереса общества к его деятельности.
Совет постоянно оказывает помощь во‑
еннослужащим, ветеранам ФСБ России,
членам их семей, детям и вдовам погиб‑
ших сотрудников, учебным заведениям
и детским учреждениям, над которыми
шефствует ФСБ России.
Рабочими инструментами по взаи‑
модействию с гражданами страны стали
сайт Совета www.osfsb.ru и журнал «ФСБ:
ЗА и ПРОТИВ», тираж которого вырос

ществления государством его функций
в области обеспечения безопасности», –
подчеркнул председатель Обществен‑
ного совета Василий Титов.
В майском заседании принял уча‑
стие Директор ФСБ России Александр
Бортников. Он высоко оценил работу
Общественного совета и подчеркнул
крайнюю заинтересованность Службы в
консолидации общественной поддерж‑
ки ее деятельности, в совершенствова‑
нии правового регулирования в сфере
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национальной безопасности, а также
отметил, что значимость усилий Обще‑
ственного совета по этим направлениям
трудно переоценить.
Директор ФСБ России подробно от‑
ветил на вопросы, которые ему, в част‑
ности, задали члены Совета Анатолий
Кучерена и Александра Очирова.
На заседании был показан фильм,
подготовленный Центром общественных
связей ФСБ России. Кадры хроники на‑
глядно продемонстрировали не только
сам процесс деятельности Совета – вы‑
ездные заседания в Северной Осетии
и Ленинградской области, рабочие по‑
ездки по регионам России, в том числе
в Ингушетию, работу круглых столов,
встречи с представителями обществен‑
ности и сотрудниками ФСБ России, вы‑
ступления перед средствами массовой
информации – но и показали реальные
результаты его деятельности. Так, яр‑
ким примером стали случаи с рассмо‑
трением Советом порядка объявления
органами безопасности официального
предостережения физическому лицу о
недопустимости действий, создающих
условия для совершения преступлений.
И уже сейчас начинает проявляться поло‑
жительный эффект этой новации. Благо‑
даря появлению у ФСБ России мощного
инструмента профилактики правонару‑
шений, несколько человек остановлены
спецслужбами буквально на грани совер‑
шения преступления, они не стали фи‑
гурантами уголовных дел – таков вывод
по результатам рассмотрения Советом
правоприменительной практики.
Подводя итоги минувших пяти лет,
участники заседания констатирова‑
ли, что за прошедшие годы Совет до‑
стиг значительных успехов в развитии
взаимодействия органов федеральной
службы безопасности с институтами
гражданского общества и гражданами
Российской Федерации по вопросам
обеспечения национальной безопас‑
ности, защиты конституционных прав
и свобод россиян.
Следуя повестке дня, член Обще‑
ственного совета при ФСБ России, за‑
меститель секретаря Общественной па‑

Участники майского заседания Общественного совета при ФСБ России

латы Российской Федерации Владислав
Гриб проинформировал присутствую‑
щих о ходе подготовки Палатой проекта
федерального закона об общественном
контроле, а также о предложениях по
повышению эффективности деятель‑
ности общественных советов при фе‑
деральных органах исполнительной
власти. Участники заседания обсудили
перспективы деятельности Совета в све‑
те поставленных руководством страны
задач по реформированию системы
общественных советов при федераль‑
ных органах исполнительной власти.
В работе Совета впервые принял
участие член Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по под‑
держке средств массовой информации
как основы гражданского общества,
обеспечению свободы слова и доступа к
информации главный редактор «Россий‑
ской газеты» Владислав Фронин. Приказ
о его включении в Общественный совет
при ФСБ России был подписан Директо‑
ром Федеральной службы безопасности
Российской Федерации Александром
Бортниковым 11 апреля 2012 года.
По итогам заседания члены Обще‑
ственного совета при ФСБ России при‑
няли решение: признать работу Обще‑
ственного совета в период с 2007 по 2012
годы удовлетворительной и разместить
информацию об итогах пятилетней де‑

ятельности Общественного совета на
сайте Совета. Вместе с тем его члены
должны в месячный срок представить
предложения по повышению эффектив‑
ности деятельности Совета на средне‑
срочную перспективу.
Ряд решений касался повседневной
работы Общественного совета при ФСБ
России. При рассмотрении в Палате до‑
кументов, связанных с совершенство‑
ванием деятельности общественных
советов при федеральных органах ис‑
полнительной власти, членам Совета,
входящим в состав Палаты, предлага‑
ется разъяснять коллегам специфику
задач, возложенных на Общественный
совет при ФСБ России, аргументиро‑
ванно и последовательно отстаивая его
интересы. Еще два пункта в итоговом
протоколе касаются организации и
проведения осенью этого года на базе
МГИМО – Университета МИД России
межвузовской студенческой конфе‑
ренции на тему «Вопросы правово‑
го регулирования информационной
безопасности личности, общества и
государства», а также участия членов
Общественного совета при ФСБ Рос‑
сии в мероприятиях, организуемых
Общественной палатой Российской
Федерации в III квартале 2012 года, по
обсуждению проекта федерального за‑
кона «Об общественном контроле».
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Традиции и опыт

Московский пограничный институт ФСБ России –

80 лет служения Отечеству

Н аде ж на я за щ ита и ох рана государственно й грани ц ы я в л я етс я д л я ка ж дого государства
неот ъ ем л ем ы м усл овием обеспе ч ени я его су веренитета, независимости и территориа л ь но й
целостности. За последние годы сфера задач, стоящих перед стражами границ России, значительно
расширилась. Это связано в первую очередь со складывающейся геополитической ситуацией
как в мире в ц елом, так и по периметру внешни х границ стран – уч астников С Н Г. Современная
международная обстановка требует повышения эффективности противодействия новым вызовам
и угрозам безопасности на границах нашего государства. К их числу, в частности, относятся
деятельность международных террористических и экстремистских организаций, активизация
действий трансграничных преступных группировок по незаконному перемещению через границу
наркоти ч ески х средств, пси хотропн ы х ве щ еств, контрабандн ы х товаров и гру зов, поп ы тки
организации каналов незаконной миграции и торговли людьми.
Текст Елена петрова
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Ч

тобы продуктивно решать за‑
дачи по защите границ госу‑
дарства, руководство Погра‑
ничной службы ФСБ России
занимается разработкой и формирова‑
нием нового современного облика госу‑
дарственной границы. В современных
условиях система подготовки кадров
в образовательных учреждениях ФСБ
России пограничного профиля нужда‑
ется в существенных преобразованиях,
направленных на повышение качества
профессионального обучения погра‑
ничников. Одним из ведущих вузов,
подготавливающих кадры для погра‑
ничных органов федеральной службы
безопасности, является Московский по‑
граничный институт ФСБ России. Он по
праву считается одним из старейших и
наиболее авторитетных образователь‑
ных учреждений в системе подготовки
офицерского состава. В 2012 году Инсти‑
туту исполнилось 80 лет. В настоящее
время это многопрофильный учебно-на‑
учный комплекс, осуществляющий до‑
вузовскую, вузовскую, послевузовскую
подготовку, а также переподготовку
специалистов для различных структур
и органов Пограничной службы ФСБ
России.
За свою историю вуз прошел долгий
путь развития от Школы пограничной ох‑
раны до современного высшего учебного
заведения. За это время осуществлено
более 100 выпусков молодых офицеров,
подготовлены десятки тысяч квалифици‑
рованных специалистов. Институту есть
чем гордиться: звание Героя Советского
Союза присвоено 22 его выпускникам,
Героя России – девяти. Многие воспитан‑
ники Института награждены орденами и
медалями, более ста получили генераль‑
ские звания. За достигнутые результаты
в своей деятельности вуз награжден в
1967 году Орденом Красного Знамени,
а в 1982 году – Орденом Октябрьской
Революции.
В наши дни данное образовательное
учреждение полностью интегрировано
в систему непрерывного профессио‑
нального образования кадров ФСБ Рос‑
сии. Подготовка специалистов строится

с учетом современных образователь‑
ных и информационных технологий
и привлечением передовых знаний, а
также с использованием технических
и мультимедийных средств обучения.
Учебно-воспитательный процесс на‑
правлен на усиление прикладной на‑

обеспечение национальной безопас‑
ности» направлением специализации
является «оперативная деятельность
органов безопасности». Тем, кто выбрал
эту специальность, предстоит изучать в
процессе подготовки в том числе и вос‑
точные языки. После пяти лет обучения

В Институте активно внедряются современные информационные технологии,
разрабатывается новейшее программное обеспечение, создаются электронные учебники

правленности профессионального об‑
разования и построен таким образом,
чтобы выпускники, прибыв к местам
службы, были способны эффективно
решать оперативно-служебные задачи
по защите и охране государственной
границы России.

Специальности
и специализации

С 2011 года Институт перешел на под‑
готовку по новым Федеральным госу‑
дарственным образовательным стан‑
дартам высшего и среднего професси‑
онального образования по различным
специальностям и формам обучения.
Основная часть выпускников проходит
подготовку по очной форме обучения.
Осваивая специальность «погранич‑
ная деятельность», курсанты получают
одну из трех специализаций: «оператив‑
но-боевая деятельность пограничных
органов», «оперативная деятельность
пограничных органов» и «оператив‑
но-служебная деятельность подразде‑
лений пограничного контроля». При
подготовке по специальности «правовое

выпускникам присваивается степень
«специалист».
Кроме обучения по очной форме,
в Институте организовано обучение в
рамках очно-заочной формы по специ‑
альности «пограничная деятельность».
По специализации «оперативно-слу‑
жебная деятельность подразделений
пограничного контроля» срок обучения
рассчитан на шесть лет. В итоге присва‑
ивается степень «специалист». Обучение
по очно-заочной форме можно условно
поделить на два этапа. Сначала курсан‑
ты проходят обучение по очной форме
в течение двух лет и получают основы
профессиональной подготовки. По ис‑
течении этого срока курсанты пере‑
водятся на заочную форму обучения
и получают статус слушателя. В этом
статусе их отправляют в пограничные
органы для дальнейшего прохождения
службы. Прибывшим к месту службы
обучающимся присваивается воинское
звание «прапорщик». Второй этап – обу‑
чение по заочной форме – продолжается
четыре года. На данном этапе слушатели
совмещают практическую деятельность
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с обучением в Институте. Для сдачи
сессий военнослужащим предоставля‑
ется учебный отпуск.
В результате курсанты, а затем и
слушатели не только теоретически овла‑
девают специальностью, но и одновре‑
менно получают практический опыт в
пограничных органах, где они расширя‑
ют и углубляют прикладные знания, до‑
полняют их практическими навыками.
Высшее образование в вузе можно
получить также и в рамках заочной под‑
готовки. Для этого варианта обучения
набираются слушатели, проходящие
военную службу по контракту в органах
федеральной службы безопасности и
других федеральных органах испол‑
нительной власти по направлениям
подготовки «юриспруденция» (квали‑
фикация/степень – «бакалавр», юрис
консульт, срок обучения – пять лет) и
«правовое обеспечение национальной
безопасности» (квалификация/степень –
«специалист»). По уголовно-правовой
специализации срок обучения рассчитан
на шесть лет. Направление специальной
профессиональной подготовки ориен‑
тировано на оперативную деятельность
органов безопасности.
В 1996 году в Институте впервые был
произведен набор девушек. В настоящее
время они обучаются на факультете по‑
граничного контроля по специальности
«пограничная деятельность» (специ‑
ализация «оперативно-служебная дея‑
тельность подразделений пограничного
контроля», срок обучения – пять лет,
присваиваемая степень – «специалист»).
По окончании учебы выпускницы
направляются в пограничные органы
для дальнейшего прохождения службы.
Сегодня большинство из них успешно
служит в подразделениях пограничного
контроля в авиационных, автомобиль‑
ных, железнодорожных и морских пунк
тах пропуска и в других подразделе‑
ниях пограничных органов субъектов
Российской Федерации.
.

Не только высшее

Помимо офицеров, имеющих высшее
образование, в пограничных органах
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Огневая подготовка – обязательная составляющая обучения будущих пограничников

растет потребность в квалифициро‑
ванных специалистах среднего звена.
Таких специалистов с 2011 года готовит
филиал Института, который располо‑
жен в городском поселении Оболенск
Московской области. Здесь подготовка
идет по программам среднего професси‑
онального образования по специально‑
сти «правоохранительная деятельность».
Срок обучения – три года.
Этот филиал располагает учебным
комплексом с современной учебной и
материально-технической базой, позво‑
ляющей проводить все виды учебных,
в том числе практических, занятий, так
как оснащен специальной техникой
и средствами, используемыми погра‑
ничными органами в оперативно-слу‑
жебной деятельности. Обязательным
разделом подготовки является про‑
хождение учебных практик непосред‑
ственно в пограничных органах, они
предусмотрены на каждом курсе обу
чения. В конце обучения слушатели
проходят преддипломную практику. Она
необходима для закрепления профес‑
сиональных знаний, умений и навыков,
полученных в результате теоретической
подготовки, а также для формирования
профессионально важных качеств лич‑
ности, приобретения практического
опыта самостоятельной работы по во‑

инским должностям в соответствии с
профилем подготовки.
Направление подготовки «правоох‑
ранительная деятельность» включает в
себя цикл профессионально ориентиро‑
ванных дисциплин. Изучая их, слуша‑
тели готовятся к оперативно-служеб‑
ной и организационно-управленческой
деятельности. По окончании филиала
Института выпускникам, успешно за‑
вершившим курс обучения по указанно‑
му направлению подготовки, выдается
диплом государственного образца о
среднем профессиональном образова‑
нии и присваивается воинское звание
«прапорщик».
В дальнейшем выпускники филиала
Института могут получить и высшее
профессиональное образование на фа‑
культете очно-заочного и дополнитель‑
ного профессионального образования
вуза или в другом учебном заведении
ФСБ России по специальностям «юрис
пруденция» и «правовое обеспечение
национальной безопасности».

Эффективность
и качество

В 2010 году Институт успешно прошел
лицензирование и государственную
аккредитацию по вышеперечислен‑
ным направлениям подготовки. Про‑
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фессорско-преподавательский состав
кафедр, функционирующих в Институте,
постоянно совершенствует методики
обучения курсантов. При этом регу‑
лярно увеличивается объем времени,
отведенный для практических занятий
и практики в пограничных органах.
Основной акцент делается на повы‑
шение уровня специальной практиче‑
ской подготовки будущего офицера. Для
этого активно применяются различные
формы занятий, например, тактические
и специальные учения, комплексные
военно-профессиональные и опера‑
тивно-ролевые игры.
Важное место в работе Институ‑
та занимает рост профессионального
уровня профессорско-преподаватель‑
ского состава, подготовка научно-пе‑
дагогических кадров высшей квали‑
фикации. Московский пограничный
институт в этом отношении считается
одним из авторитетных ведомствен‑
ных вузов. С 1978 года в Институте
успешно функционируют адъюнктура
и докторантура. Научный потенциал
вуза отвечает требованиям Федераль‑
ного государственного стандарта выс‑
шего профессионального образования,
а научная деятельность направлена как
на обеспечение потребностей погра‑
ничных органов, так и на совершен‑
ствование учебно-воспитательного
процесса.
В последние годы активно модер‑
низируются учебно-научная и специ‑
альная библиотеки Института. Вве‑
дены в эксплуатацию электронные
библиотеки, обеспечен доступ в Ин‑
тернет. Библиотечные фонды обра‑
зовательного учреждения содержат
необходимую учебную, научную, ме‑
тодическую и специальную литера‑
туру. В рамках этой работы активно
внедряются современные информа‑
ционные технологии, разрабатывается
новейшее программное обеспечение,
создаются электронные учебники, кур‑
сы лекций, методические материа‑
лы. Существенно обновлена учебная
материально-техническая база Ин‑
ститута. Конференц-зал, лекционные

залы, специализированные аудитории
и компьютерные классы, лингафонные
кабинеты, тренажеры оснащены со‑
временными образцами технических
средств обеспечения охраны границы.
Переоснащены новым оборудованием
офицерская и курсантская столовые.
На территории Института ведется
строительство современного обще‑
жития для курсантов, запланирована
реконструкция учебного корпуса.
Интенсивно развивается также и
спортивный комплекс вуза. После капи‑
тального ремонта введены в эксплуата‑
цию залы рукопашного боя и игровых
видов спорта. Созданные условия для
занятий приносят свои плоды. Сборные

ничников старших поколений, чтят и
соблюдают воинские ритуалы. Так, не‑
изгладимое впечатление производит на
всех курсантов торжественное приведе‑
ние к Военной присяге и посвящение
первокурсников в пограничники. Это
событие остается в памяти каждого из
них на всю жизнь. Начиная с Парада По‑
беды 24 июня 1945 года, личный состав
Московского пограничного института
ежегодно представлял пограничные
войска, а ныне – Федеральную службу
безопасности Российской Федерации,
на всех военных парадах на Красной
площади. Это является почетной тра‑
дицией и предметом особой гордости
всех сотрудников и курсантов вуза.

В майские дни у курсантов есть возможность продемонстрировать свои таланты москвичам
и гостям столицы

команды Института по многим видам
спорта успешно выступают в соревнова‑
ниях на первенство вузов Пограничной
службы ФСБ России, в спартакиадах
вузов. Спортсмены Института занимают
призовые места в таких видах спорта,
как рукопашный бой, легкая атлетика,
военное троеборье, плавание и в ряде
других. Институт является постоянным
участником Всероссийского форума
«ГТО», который ежегодно проводится
в Москве на Красной площади, а также
неоднократным победителем и при‑
зером соревнований среди военных
учебных заведений.
В Институте бережно сохраняют и
развивают лучшие традиции погра‑

Сплав сложившихся традиций,
большого опыта, нацеленности на эф‑
фективное решение стоящих задач по
обучению кадров и сегодня является
залогом и основой авторитета Инсти‑
тута в системе вузов ФСБ России. Его
сотрудники и воспитанники по праву
гордятся своим учебным заведением,
которое благодаря их усилиям продол‑
жает успешно развиваться.
Из его стен ежегодно выходят ква‑
лифицированные специалисты для
Пограничной службы и органов без‑
опасности ФСБ России. Они с честью
выполняют свой воинский и служеб‑
ный долг во всех регионах нашей Ро‑
дины.
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Алексей Вольский:
Береговая охрана
действует на острие
проблем
Береговая охрана Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации
я в л я етс я сегодн я сам ы м сер ь езн ы м бар ь ером на п у ти нару шите л е й, п ы та ю щ и хс я обо й ти
законодательство в морских пространствах нашей страны. Задачи, которые решают сотрудники
Б ерегово й ох ран ы, посто я нно усл ож н я ютс я. П о я в л я ютс я нов ы е направ л ени я де я те л ь ности.
Корабли береговой охраны зачастую становятся последней надеждой для терпящих бедствие
в зоне ответственности российских пограничников. Чтобы успешно решать возникающие вопросы,
каждый сотрудник должен постоянно совершенствовать знания и навыки. Служат в Береговой
охране исключительно профессионалы. О том, что происходит на водных границах нашей страны,
какие угрозы безопасности личности и государства ликвидируют сотрудники Береговой охраны,
в интервью «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» рассказал первый заместитель руководителя департамента Береговой
охраны Пограничной службы ФСБ России контр -адмирал Алексей Александрович Вольский.
Текст Алексей Валерьев, Ирина Владимирова

Береговая охрана ПС ФСБ России – молодая структура в системе
пограничной безопасности. Каковы
приоритеты ее деятельности?
Основные усилия Береговой охра‑
ны по направлению пограничной де‑
ятельности в морском пограничном
пространстве нацелены на защиту на‑
циональных интересов РФ, а также на
контроль над соблюдением международ‑
ного и российского законодательства.
В соответствии с Указом Президента,
мы являемся головным ведомством,
координирующим деятельность всех
органов охраны в территориальном
море, а также в исключительной эконо‑
мической зоне и на континентальном
шельфе Российской Федерации.
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Другим важным направлением яв‑
ляется участие в обеспечении морской
безопасности. Ежегодно мы спасаем на
море около 150 человек, оказываем по‑
мощь судам, терпящим бедствие. И все
это благодаря тому, что наши корабли
постоянно находятся на наиболее су‑
доходных маршрутах.
Есть и другие государственные за‑
дачи, значение которых год от года, я
уверен, будет расти. В частности, возни‑
кающие в рамках выполнения Россий‑
ской Федерацией своих международных
обязательств – таких как обеспечение
безопасности акваторий в районах про‑
хождения трубопроводов Северного
и Южного потоков. Береговой охране
также отведена одна из важных ролей

по обеспечению безопасности меропри‑
ятий саммита АТЭС в 2012 году во Вла‑
дивостоке и XXII Олимпийских зимних
и Паралимпийских зимних игр в 2014
году в Сочи.
Как можно охарактеризовать
деятельность Береговой охраны в
цифрах?
Наиболее распространенными оста‑
ются нарушения природоохранного
законодательства. Только в 2011 году
подразделения Береговой охраны за‑
держали более 170 судов-нарушителей,
по решениям судебных органов были
конфискованы пять российских и 10
иностранных судов, более 5 тыс. человек
были привлечены к административной
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Первый заместитель руководителя департамента Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России контр-адмирал Алексей Вольский

ответственности, а сумма наложенных
штрафов превысила 400 миллионов ру‑
блей. К сожалению, остается неизмен‑
ным стремление отдельных недобро‑
совестных пользователей к получению
сверхприбыли в ходе незаконного про‑
мысла водных биологических ресурсов.
Только в прошлом году у браконьеров
было изъято более 1,6 тыс. тонн море‑
продуктов.
Наиболее остро проблема брако‑
ньерства ощущается в Тихоокеанском
регионе. Правда, в последнее время бла‑
годаря мерам, принятым пограничными
органами, удалось снизить активность
преступников. Согласно информации
Штаба безопасности на море Японии,
в 2011 году объемы незаконных поста‑

вок краба уменьшились по сравнению
с прошлым годом на 10%. Значительно
сократилось количество заходов судов
под «удобными» флагами в японские
порты с незаконно добытым крабом
и крабовой продукцией российского
происхождения на борту.
Береговая охрана пресекает и кон‑
трабандную деятельность. За прошлый
год пограничные органы на морских на‑
правлениях пресекли 35 случаев контра
банды. Надо сказать, что количество
фактов контрабанды по сравнению
с 2010 годом снизилось почти вдвое.
Гораздо меньше стало и фактов неза‑
конной миграции: за прошлый год было
задержано 218 незаконных мигрантов,
а в 2010-м их число достигало 548.

В СМИ время от времени появляется информация о применении
сотрудниками нашей Береговой охраны боевого оружия. Как часто это
приходится делать и в связи с чем?
Действительно, на сегодняшний
день, с точки зрения законодательства,
мы единственные обладаем правом
остановки, задержания судна, которое
занимается или подозревается в про‑
тивоправной деятельности, вплоть
до применения оружия. Применение
оружия в отношении гражданского
судна – случаи в международной прак‑
тике исключительные. Это и право,
и большая ответственность. По закону,
оружие пограничных кораблей может
применяться при преследовании судов-
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Катера Береговой охраны ведут перехват судна, подозреваемого в незаконном промысле биоресурсов

нарушителей по горячим следам – во
внутренних морских водах, в терри‑
ториальном море, исключительной
экономической зоне и над континен‑
тальным шельфом Российской Федера‑
ции, а также за их пределами до захода
этих судов в территориальное море
своей страны или третьего государства.
В прошлом году в отношении судов-на‑
рушителей оружие применялось в семи
случаях. Из примеров – в августе 2011
года после двухчасового преследования
наш пограничный сторожевой корабль
задержал рыболовецкую шхуну «Аква‑
риус», шедшую под флагом Камбоджи.
Во время преследования пришлось вы‑
полнить предупредительную стрельбу
и стрельбу на поражение в кормовую
часть. После задержания на борту суд‑
на было обнаружено более шести тонн
живого краба стригуна – опилио. В сен‑
тябре прошлого года оружие приме‑
нялось в отношении рыболовецкой
шхуны «Агрия» – для остановки судна
была выполнена предупредительная
стрельба из штатного оружия. На борту
судна было обнаружено более тонны
морских ежей.
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Как удалось преодолеть переходный период, когда Береговая охрана
стала комплектоваться вместо призывников служащими по контракту?
Подразделения Береговой охраны
накопили большой опыт комплектова‑
ния штата на профессиональной основе.

состоялся в 2008 году, и курсанты за два
года и 10 месяцев прошли обучение по
семи программам среднего професси‑
онального образования. С 2010 года
институт готовит офицеров с высшим
образованием. Будущих лейтенантов
обучат управлению кораблем и воору‑

Охрана водных биологических
ресурсов – государственная задача,
требующая решения, в том числе на
международном и межведомственном
уровнях
Но в то же время расширение спектра
задач Береговой охраны, совершен‑
ствование пограничной деятельности
на морских направлениях потребовали
пересмотра всей системы подготовки
специалистов. Сейчас профессиональ‑
ная учеба и переподготовка специали‑
стов осуществляются в Пограничной
академии ФСБ России и в Институте
береговой охраны. Первый набор в него

жением, штурманскому делу. Они изучат
также особенности обеспечения охраны
сухопутной границы, морских пунктов
пропуска, то есть станут компетентными
офицерами Береговой охраны.
Пограничная служба осуществляет,
вероятно, самое масштабное за все
время своего существования техническое переоснащение. В какой мере
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Обучение курсантов в Институте береговой
охраны ведется на новейших комплексах

оно касается Береговой охраны и
какие новинки будут осваивать ее
сотрудники?
Пограничная служба большое вни‑
мание уделяет разработке и внедрению
в свою оперативно-служебную деятель‑
ность инновационных технологий, со‑
временных систем и комплексов, во‑
енной и специальной техники. В про‑
шлом году проводились мероприятия по
развитию автоматизированных систем
технического контроля, формированию
«пилотной зоны» системы ситуацион‑
ных центров Пограничной службы ФСБ
России. Одна из важнейших программ,
которая реализуется сейчас, – «Концеп‑
ция развития корабельно-катерного
состава пограничных органов федераль‑
ной службы безопасности на период до
2020 года». За последние три года был
существенно пополнен корабельный
состав Береговой охраны.
Создан многофункциональный по‑
граничный сторожевой корабль для охра‑
ны территориального моря. Это первый
корабль, специально разработанный для
Береговой охраны и удовлетворяющий
современным требованиям к погранич‑
ным кораблям. Принято в состав погра‑
ничных органов новое патрульное судно,
которое совершило переход Северным
морским путем и будет нести службу
в составе Сахалинского пограничного
управления Береговой охраны ФСБ Рос‑

В корабельный состав Береговой охраны вводятся новые корабли, отвечающие современным
требованиям

сии. Заключен контракт на строитель‑
ство пограничного сторожевого корабля
1 ранга водоизмещением более 3 тыс.
тонн для охраны исключительной эко‑
номической зоны и континентального
шельфа. Кроме того, построен и принят
в состав пограничных органов головной
образец несамоходного дебаркадера, ко‑
торый будет обеспечивать деятельность
морских подвижных постов в северной
части Каспийского моря.

года в Новороссийске при председатель‑
стве России в Форуме сотрудничества
пограничных ведомств/береговых ох‑
ран прибрежных стран Черноморско‑
го региона впервые было проведено
многостороннее морское оперативнотактическое учение «Черноморский

Российская Федерация граничит
на море более чем с десятком стран.
Каким образом развивается международное сотрудничество, проблемы
какого рода приходится решать? Как
оказывается содействие в охране абхазско-грузинской границы, которую
мы должны осуществлять согласно
действующим договоренностям с
Республикой Абхазия?
Международное пограничное со‑
трудничество в рамках форумов бере‑
говых охран государств северной части
Тихого океана, Северной Атлантики,
Черноморского и Балтийского регионов
активно развивается. В июле прошлого

2011 году пограничными
органами, решающими задачи на
морских направлениях, задержано
161,675 кг наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (веществ, используемых
в производстве, изготовлении или
переработке наркотических средств
и психотропных веществ), что
составляет 33% от общего количества, задержанного пограничными
органами (в 2010 г. – 152,8 кг, что
составляет 21% от общего числа
соответственно).

В
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ястреб – 2011». Учения прошли при ак‑
тивном участии сил и средств по обе‑
спечению морской безопасности, борь‑
бе с противоправными действиями на
море, поиску и спасанию ГПС Украины,
Пограничной полиции МВД Болгарии,
БОХР Турции, Пограничной полиции
МВД Румынии, территориальных под‑
разделений ФТС России, МЧС России,
Минтранса России. Эти учения получили
положительный международный резо‑
нанс. Многостороннее сотрудничество
налаживается и на Каспии. Основная
работа там направлена на подготовку
проекта Протокола о сотрудничестве и

фс б: з а и проти в №3(19) и юн ь 2012

Федеральную службу безопасности Рос‑
сийской Федерации возложены задачи
по охране абхазско-грузинского участка
границы, а также морских пространств,
на которые распространяется сувере‑
нитет, суверенные права и юрисдикция
Республики Абхазия. Для решения этих
задач на территории республики раз‑
вернуто Пограничное управление ФСБ
России, осуществляющее свою деятель‑
ность во взаимодействии с погранич‑
ным отрядом Службы государственной
безопасности и правоохранительными
органами Республики Абхазия. Россий‑
скими пограничниками принято под

В сфере внимания Береговой охраны все процессы, происходящие в наших
территориальных водах

взаимодействии пограничных ведомств
на Каспийском море, предусмотренного
Соглашением о сотрудничестве в сфере
безопасности на Каспийском море от 18
ноября 2010 года.
Совместно с МИДом России мы
приступили к реализации замысла по
созданию новой формы многосторон‑
него сотрудничества береговых охран
«приарктических государств». С этой
целью в июне 2011 года в Москве со‑
стоялась первая встреча представителей
пограничных ведомств арктической
«пятерки».
В соответствии с подписанным
30 апреля 2009 года Соглашением меж‑
ду Россией и Республикой Абхазия о
совместных усилиях в охране госу‑
дарственной границы последней. На
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хипелаге Земля Франца-Иосифа были
проведены совместные учения МЧС Рос‑
сии и Пограничной службы ФСБ России.
Отрабатывались совместные действия
по развертыванию базового лагеря, ор‑
ганизации и ведению поисково-спаса‑
тельных работ, оказанию первой помощи
пострадавшим, извлечению их из мест
опасного нахождения с применением
специальных спасательных технологий,
эвакуации пострадавших в места времен‑
ного укрытия. Еще одно крупное учение
совместно с МЧС и Минтрансом России
при участии членов Арктического совета
было проведено августе 2011 года в рам‑

порядка 150 человеческих жизней ежегодно спасают на море
cотрудники пс фсб россии

охрану более 350 км государственной
границы, из них 215 км – морской.
Экономические интересы ведущих мировых держав направлены
на Арктический регион. Какого рода
задачи поставлены перед Береговой
охраной в этом направлении?
В Арктическом регионе пограничные
органы участвуют в реализации Основ
государственной политики Российской
Федерации в Арктике, и в этом направ‑
лении налажено активное взаимодей‑
ствие с целым рядом ведомств– МИД
России, МЧС, Минтрансом, Минпри‑
роды, Росрыболовством, Минобороны
России и другими.
В апреле 2010 года на базе погра‑
ничного отделения «Нагурское» на ар‑

ках перехода атомного ледокола «Ямал»
по трассе Северного морского пути.
В Мурманске и Петропавловске-Кам‑
чатском создаются межведомственные
региональные информационно-коор‑
динационные центры, которые будут
решать задачи по обеспечению погра‑
ничной и морской безопасности.
Охрана наших биоресурсов – одна
из основных и доступных обществу
тем. Какие здесь есть проблемы?
Какой опыт накоплен за время существования Береговой охраны, и
можно ли прогнозировать повышение или, наоборот, снижение уровня
браконьерства?
Об охране водных биологических
ресурсов можно сказать, что это госу‑
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Сотрудники Пограничной службы России и Министерства по чрезвычайным ситуациям проводят совместные учения в Арктике

дарственная задача, требующая реше‑
ния, в том числе на международном и
межведомственном уровнях.
Это обусловлено в первую очередь
тем, что сам промысел, организация
добычи водно-биологических ресур‑
сов и их рациональное использова‑
ние – задачи в современном мире очень
актуальные и непростые. Здесь пере‑
секаются многие экономические, тех‑
нологические, экологические вопросы,
вопросы безопасности. И Береговая
охрана зачастую во всех этих процессах
оказывается на острие проблем. Каждое
государство борется за сохранение и
рациональное использование ресурсов,
которые ему принадлежат. И в связи с
этим важно, насколько разумно оно
создает условия для добычи, воспро‑

изведения и, самое главное, исполь‑
зования этих ресурсов.
Нами организована и проводится
работа по объединению возможностей
федеральных органов исполнительной
власти и созданию системы полного
и эффективного контроля над море
хозяйственной деятельностью.
На международном уровне при
активном участии Береговой охраны
заключено двустороннее Соглашение
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Респу‑
блики Корея о сотрудничестве в области
предупреждения незаконного, несо‑
общаемого и нерегулируемого про‑
мысла живых морских ресурсов от 22
декабря 2009 года. Проводится работа
по заключению подобного соглашения

с Японией, что позволит консолиди‑
ровать усилия государств в решении
данной проблемы.
Перед Береговой охраной стоят две
задачи. Во-первых, не препятствовать
естественному развитию экономиче‑
ских процессов. А во-вторых, мы долж‑
ны добиться, чтобы правонарушений в
этой сфере было как можно меньше или
вовсе не было.
На наш взгляд, создание привлека‑
тельных условий для переработки био‑
логических ресурсов и соответствующей
инфраструктуры в прибрежных районах
позволили бы переориентировать пото‑
ки поставок биоресурсов на российский
берег. И в любом случае государство от
этого получило бы значительную эко‑
номическую выгоду.
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В интересах
государства

Какие задачи решает Государственная морская инспекция
береговой охраны Пограничной службы ФСБ России

Обеспечение эффективного государственного контроля в сфере охраны морских биологических
ресурсов имеет чрезвычайно большое значение, поскольку Российская Федерация несет огромные
экономические потери от незаконного, несообщаемого и нерегулируемого, а проще говоря –
браконьерского промысла. По оценкам экспертов, ущерб, наносимый экономическим интересам
страны от действий браконьеров и недобросовестных рыбопромысловых организаций, исчисляется
миллиардами рублей в год.
Текст Алексей Манаков
ФОТО из архива Государственной морской инспекции
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В соответствии
с законом

Задачи охраны водных биоресурсов
и государственный контроль в этой
сфере были возложены на погранич‑
ные органы Указом Президента РФ от
29 августа 1997 года № 950 и постанов‑
лением Правительства РФ от 26 января
1998 года № 90.
С 2003 года задача защиты и охра‑
ны экономических и иных законных
интересов государства в морских про‑
странствах, находящихся под юрисдик‑
цией Российской Федерации, поставлена
перед ФСБ России, составной частью
которой стали пограничные органы.
В настоящее время функции орга‑
низации деятельности пограничных
органов по охране морских биологи‑
ческих ресурсов и осуществлению го‑
сударственного контроля в этой сфере
возложены на государственную мор‑
скую инспекцию (далее – Инспекция),
которая входит в состав департамента
Береговой охраны Пограничной службы
ФСБ России. Кроме того, на Инспекцию
в пределах ее полномочий также возло‑
жены функции по исполнению между‑
народных договоров Российской Феде‑
рации, по законодательству Российской
Федерации, ведомственных (межведом‑
ственных) нормативных правовых актов
в сфере охраны морских биологических
ресурсов, координации деятельности и
организации взаимодействия подраз‑
делений федеральных органов испол‑
нительной власти, осуществляющих
совместно с пограничными органами
охрану водных биологических ресурсов.
Система охраны морских биологи‑
ческих ресурсов и формирование ме‑
ханизма государственного контроля в
указанной сфере создавались практи‑
чески с нуля.
К 2006 году была подготовлена не‑
обходимая ведомственная нормативная
правовая база по организации служеб‑
ной деятельности государственных мор‑
ских инспекций.
Разработаны Административный
регламент Федеральной службы без‑
опасности Российской Федерации по

исполнению государственной функ‑
ции по обеспечению охраны морских
биологических ресурсов и осуществле‑
нию государственного контроля в этой
сфере, Инструкция по осуществлению
органами федеральной службы безопас‑
ности охраны морских биологических
ресурсов и государственного контроля
и Положение о порядке осуществления
государственного контроля в сфере ох‑
раны морских биологических ресурсов.
Принято участие в разработке фе‑
дерального законодательства, регули‑
рующего рыболовство, охрану морских
биологических ресурсов, государствен‑
ный контроль в данной сфере, а также
ответственность за нарушения правил
рыболовства. Всего подготовлено более
15 проектов федеральных законов, два
проекта указов Президента Российской
Федерации, 50 проектов постановлений
и распоряжений Правительства Россий‑
ской Федерации.

Визуальный контроль за прибрежными водами
по-прежнему эффективен

С принятием данных законодатель‑
ных и подзаконных актов был решен
ряд важных вопросов, касающихся пра‑
вового регулирования рыболовства
и защиты экономических интересов
государства.
По инициативе Пограничной службы
ФСБ России были внесены без преуве‑
личения кардинальные изменения в
федеральное законодательство. Важ‑
нейшими из них являются следующие:
•	положение о том, что добыча (вылов)
водных биоресурсов юридическими

и физическими лицами может осу‑
ществляться только с использовани‑
ем собственных или арендованных
судов, которым предоставлено право
плавания под государственным фла‑
гом Российской Федерации и которые
зарегистрированы в установленном
законом порядке;
•	право на добычу (вылов) водных био‑
ресурсов прекращается в случаях, если
не выполнено условие обязательной
доставки уловов водных биоресурсов
на таможенную территорию Россий‑
ской Федерации, а также если в тече‑
ние календарного года без проведения
согласования в установленном поряд‑
ке прекращалась на 48 и более часов
работа технических средств контроля;
•	водные биоресурсы, добытые (вылов‑
ленные) по научным квотам, должны
выпускаться в среду обитания либо
уничтожаться. Кроме того, запреща‑
ется производство рыбной и иной
продукции из водных биоресурсов
на судах, ведущих рыболовство в на‑
учно-исследовательских и контроль‑
ных целях. Квоты на добычу (вылов)
водных биоресурсов в научных це‑
лях должны устанавливаться только
в объемах, необходимых для научных
исследований;
•	совместно с Генеральной прокурату‑
рой Российской Федерации устранены
правовые пробелы, позволявшие не‑
добросовестным держателям долей
квот на добычу (вылов) водных био‑
ресурсов продавать их на теневом
рынке;
•	усилена административная ответ‑
ственность за правонарушения в сфе‑
ре охраны водных биологических ре‑
сурсов;
•	принят Федеральный закон «О вне‑
сении изменений в Кодекс об адми‑
нистративных правонарушениях» от
11 июля 2011 г. № 198-ФЗ;
•	в значительной мере расширенна
сфера применения полномочий по‑
граничных органов по пресечению
незаконной добычи (вылова) водных
биоресурсов и их вывоза в иностран‑
ные порты.
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Реальная ситуация

Благодаря постоянному совершенство‑
ванию законодательства, активной ох‑
ране морских биологических ресурсов
и государственному контролю в данной
сфере, обстановку в богатых живыми
ресурсами морских пространствах Рос‑
сии удалось стабилизировать. В то же
время продолжаются попытки со сто‑
роны российских и иностранных ры‑
бодобытчиков вести противоправную
деятельность во внутренних морских
водах, в территориальном море, ис‑
ключительной экономической зоне и на
континентальном шельфе Российской
Федерации в целях извлечения макси‑
мальной прибыли. Недобросовестные
пользователи водных биоресурсов ищут
новые формы и способы осуществления
противоправной деятельности, меняет‑
ся и совершенствуется тактика действий
в попытках обойти закон.
Количество выявляемых нарушений
год от года увеличивается. Так, в 2011
году в 1,5 раза увеличилось количество
лиц, привлеченных к административной
ответственности за нарушения в сфере
рыболовства и сохранения морских био‑
логических ресурсов (в 2010 году – 3479, в
прошлом году – 5150). При этом 89% всех
нарушений приходится на Дальневосточ‑
ный регион. Общая сумма штрафных
санкций, наложенных на нарушителей,
превысила 400 млн рублей. Из пользова‑
ния изъято 1,6 тыс. тонн незаконно добы‑
тых морских биологических ресурсов и
продукции из них. В прошлом году было
задержано 176 судов (за первые месяцы
2012 года – 142 судна), впоследствии 15
из них по решениям судебных органов
были конфискованы.
Объектами браконьерского промыс‑
ла являются крабы, морской еж, кре‑
ветки, моллюски, лососевые виды рыб,
палтус, минтай, а также запрещенные
к промыслу в Российской Федерации
осетровые виды рыб. Перечисленные
виды морских биологических ресурсов
являются «валютоемкими» и имеют вы‑
сокую цену на рынке.
Сегодня на море пограничники про‑
тивостоят браконьерским судам, осна‑
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Пограничники регулярно
задерживают браконьеров
с уловом крабов и морских ежей

щенным современными радиотехниче‑
скими, радиолокационными средствами
наблюдения и орудиями лова.
Основными нарушителями установ‑
ленных правил промысла по-прежнему
являются представители российско‑
го промыслового флота (более 80% от
общего количества привлеченных к
ответственности).
Характерными нарушениями в сфе‑
ре использования водных биологиче‑
ских ресурсов являются: нарушение
правил промысла, сокрытие объемов
вылова, незаконный вывоз добытых

морепродуктов в иностранные порты
стран Азиатско-Тихоокеанского реги‑
она (Япония, Корея, Китай), ведение
браконьерского промысла, нарушение
режима государственной границы и
пограничного режима, невыполнение
требований органов береговой охраны
Пограничной службы ФСБ России.
Наибольшее количество правона‑
рушений совершается на территориях
Южного и Дальневосточного федераль‑
ных округов, традиционно являющихся
основными районами добычи водных
биоресурсов. При этом наиболее про‑
блемными регионами продолжают оста‑
ваться Республика Дагестан, Республика
Калмыкия, Астраханская и Сахалинская
области, Камчатский, Приморский и
Хабаровский края.

«Удобный» флаг

В дальневосточных морях под при‑
крытием ведения легального бизнеса
браконьеры используют в своих пре‑
ступных схемах суда под так называе‑
мыми «удобными» флагами (Королев‑
ство Камбоджа, Сьерра-Леоне, Грузия,
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Монголия, Белиз, Панама). Из общего
числа задержанных в 2011 году судов
54 были под «удобным» флагом.
«Удобный» флаг – это национальный
флаг, как правило, небольшой, страны,
которая за незначительную плату зано‑
сит в свой реестр суда, принадлежащие
собственникам из любых стран.
Судоходство под таким флагом дает
возможность избегать налогообложе‑
ния, соблюдения жестких требований
безопасности и обеспечения нормаль‑
ных условий жизни командам на судах,
которые существуют в крупных судо‑
ходных государствах. Власти государ‑
ства «удобного» флага не настаивают
на неукоснительном соблюдении норм
международного морского права, не кон‑
тролируют выполнение требований без‑
опасности плавания, выдают свидетель‑
ства о техническом состоянии судна, не
производя физического контроля судна
или не придавая значения техническим
недостаткам в безопасности судна.
Одним из самых скандально извест‑
ных стал флаг Камбоджи, собственный
реестр которой размещался в Сингапу‑
ре. Он стал первым реестром, предло‑
жившим регистрацию в режиме онлайн
в сети Интернет, с гарантией полного
оформления в течение 24 часов. В резуль‑
тате такой либеральной регистрации не‑
возможно определить истинных судовла‑
дельцев, спрятавшихся под «удобными»
флагами, историю судна и его рейсов.
Наиболее распространенными пра‑
вонарушениями при этом являются
превышение разрешенных объемов ле‑
гальной добычи морских биологических
ресурсов, перегрузка сверхлимитных
уловов на указанные выше суда и их
последующая транспортировка в ино‑
странные порты. Для легализации неза‑
конно добытых водных биологических
ресурсов используются заблаговременно
подготовленные двойные пакеты судо‑
вых, таможенных и грузовых докумен‑
тов. Полученные от реализации неуч‑
тенной продукции валютные средства
оставляются на счетах в иностранных
банках и укрываются от налогообложе‑
ния в России.

Жесткая позиция пограничных ор‑
ганов по отношению к браконьерам
заставляет последних пытаться уйти от
ответственности любой ценой, даже под
угрозой применения оружия. В целях
уничтожения орудий и предметов со‑
вершения преступлений судовладель‑
цы идут и на затопление судов. Так, по
команде владельцев были затоплены
шесть судов с незаконно добытой мо‑
репродукцией: ТР «Приозерный», РШ
«Кюйко Мару», РС «Механик Сопрунов»,
РШ «Нико», РШ-19785, РШ «Глория».

Вооружены и опасны

Результаты в борьбе с незаконным про‑
мыслом морских биологических ресурсов
достигаются благодаря самоотверженно‑
му исполнению служебных обязанностей
в сложных гидрометеорологических ус‑
ловиях, а иногда и с риском для жизни.
Так, 21 августа 2011 года при про‑
ведении рейдовых мероприятий стар‑
ший государственный инспектор госу‑
дарственной морской инспекции По‑
граничного управления ФСБ России
по Хабаровскому краю и ЕАО капитан
3 ранга Сергей Филиппов на удалении
700 метров от береговой черты обна‑
ружил неизвестное судно. Заметив по‑
граничную моторную лодку, экипаж
судна предпринял попытку скрыться в
направлении открытого моря.
Филиппов принял решение пресле‑
довать судно-нарушитель с целью его
остановки и осмотра. На требования
остановиться нарушитель не реагиро‑
вал. После продолжительного пресле‑
дования на удалении в восемь миль
от береговой черты капитан 3 ранга
Филиппов высадился с моторной лод‑
ки на движущееся судно. В результате
оно было остановлено и опознано как
рефрижератор «Арон» (флаг Королевства
Камбоджа). В течение четырех часов
старший государственный инспектор
самостоятельно проводил осмотр реф‑
рижератора «Арон».
В ходе проведения контрольно-про‑
верочных мероприятий на борту судна
«Арон» выявлено 63 тонны незаконно
добытой крабовой продукции. Общий

ущерб от незаконной добычи водных
биоресурсов составил 98 838 115 рублей.
В отношении участников противоправ‑
ной деятельности возбуждены уголов‑
ные дела и дело об административном
правонарушении.
На каспийском направлении основ‑
ную угрозу представляют организо‑
ванные преступные группы, осущест‑
вляющие браконьерскую добычу особо
ценных осетровых пород рыб. По экс‑
пертным оценкам ФГУП «КаспНИРХ»,
среднегодовое изъятие осетровых бра‑
коньерскими орудиями лова в водоемах
Волго-Каспийского региона составляет
более 2 тыс. тонн, что почти в семь раз
превышает общедопустимый улов, а
материальный ущерб, нанесенный их
запасам, составляет около 1 млрд рублей.

Для решения поставленных задач используются
различные плавсредства

Преступные группы, занимающиеся
незаконным промыслом, вооружены,
имеют средства спутниковой связи и
позиционирования.
Браконьерский промысел в море
ведется преимущественно в темное
время суток с использованием специ‑
альных маломерных плавсредств ку‑
старного производства, оборудованных
несколькими 250-сильными моторами
иностранного производства. В ходе про‑
мысла рыболовные сети заглубляются,
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а места их установки фиксируются сред‑
ствами спутниковой навигации.
В среде организованных браконьер‑
ских групп и сообществ хорошо нала‑
жена система оповещения о времени
и сроках проведения активных меро‑
приятий по пресечению незаконной
добычи осетровых сотрудниками по‑
граничных органов и взаимодейству‑
ющих правоохранительных органов.
Особенно явно это проявляется в пе‑
риод проведения централизованных

Уничтожение изъятых противозаконных
орудий лова

совместных мероприятий правоохра‑
нительных и рыбоохранных структур.
В это время негласно вводится так на‑
зываемый запрет на браконьерскую де‑
ятельность, и большинство плавсредств
преступников находится на стоянках
и у причалов в населенных пунктах.
Данные факты стали возможны вслед‑
ствие коррумпированности отдельных
должностных лиц правоохранитель‑
ных органов, которые осуществляют
оперативное информирование своих
подопечных о планируемых меропри‑
ятиях. Единственный эффект от таких
мероприятий заключается в том, что в
недлительный период такого запрета
вытраливаются из воды своевременно
невыбранные браконьерами орудия
лова и снижается объем незаконно до‑
бытой рыбы осетровых видов.
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Российские организованные пре‑
ступные группы имеют устойчивые
связи с криминальными структурами
других прикаспийских государств, в
том числе Азербайджана и Казахстана.
Пользуясь «прозрачностью» и слабой
технической оснащенностью российскоказахстанского участка государственной
границы, незаконно добытая рыбопро‑
дукция переправляется в Казахстан, а
затем нелегально ввозится на террито‑
рию Российской Федерации.

ются исключительно для незаконной
деятельности по добыче запрещенных
к вылову рыб осетровых пород.
Аналитические данные свидетель‑
ствуют о том, что браконьерство является
лишь начальной стадией в цепи престу‑
плений, связанных с незаконной добы‑
чей и переработкой водных биоресурсов,
их контрабандой, легализацией денеж‑
ных средств, полученных преступным
путем, уклонением от уплаты налогов.
Основными субъектами, осуществляю‑

Речное русло освобождают от сетей браконьеров

Основными факторами, негатив‑
но влияющими на деятельность по‑
граничных органов в данном регионе,
являются неопределенность междуна‑
родно-правового статуса Каспийского
моря, высокий уровень безработицы
в прибрежных регионах Каспия, кор‑
румпированность местных правоох‑
ранительных органов и органов власти
приграничных государств.
Браконьерская деятельность явля
ется основным и зачастую единствен‑
ным заработком местного населения
прибрежных населенных пунктов прак‑
тически по всему побережью Каспий‑
ского моря.
Подпольно функционируют ма‑
стерские по производству малых плав‑
средств типа «байда», которые изготав‑
ливаются, регистрируются и использу‑

щими противоправную деятельность в
данной сфере, являются российские и
иностранные рыбопромысловые компа‑
нии, подконтрольные транснациональ‑
ным преступным сообществам.

Комплексный подход

В данных условиях борьба с преступле‑
ниями в сфере рыболовства с использо‑
ванием только контрольно-надзорных
функций и силовых методов малоэф‑
фективна. Угроза экономическим инте‑
ресам государства требует комплексного
применения сил и средств на основе
всестороннего анализа данных обста‑
новки и глубокой оперативной разра‑
ботки преступных группировок.
Большое внимание уделяется под‑
держанию и развитию международного
пограничного сотрудничества в рам‑
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ках Форумов береговых охран госу‑
дарств северной части Тихого океана,
Северной Атлантики, Черноморского
и Балтийского регионов, налаживается
многостороннее сотрудничество между
прикаспийскими государствами.
Наиболее важным достижением со‑
вместной работы является снижение на
30% нелегального ввоза живого кам‑
чатского краба в порты Японии. Кроме
этого, японская сторона представила
статистические данные, убедительно
свидетельствующие о снижении общего
количества российских рыболовных су‑
дов, заходивших в японские порты с не‑
законно добытой продукцией на борту.
В настоящее время идет совместная
работа с японскими партнерами по вы‑
работке и согласованию правил выдачи
и проверки сертификатов, по которым
будет определяться легитимность кра‑
бовой продукции в японских портах.
Инициированы переговоры с другими
государствами, которые являются по‑
тенциальными поставщиками краба на
японский рынок (США, Канада, Респу‑
блика Корея), с целью введения серти‑
фикатов, подтверждающих законность
крабовой продукции при ее ввозе на
территорию Японии.

осуществляющих поставки крабов и
продукции из них в корейские порты.
С 1 марта 2012 года живые и ох‑
лажденные крабы и продукция из них
могут быть ввезены на территорию Ре‑
спублики Корея только по сертифика‑
там, подтверждающим законность их
происхождения, а с 1 апреля 2012 года
аналогичный порядок распространится
и на замороженных крабов и продук‑
цию из них.
Вопросы международного регулиро‑
вания рыболовства на Каспии, в связи с
уже упомянутым отсутствием междуна‑
родно-правового статуса данного вод
ного объекта, продвигаются медленнее.
Тем не менее определенные договорен‑
ности с прикаспийскими государствами
уже достигнуты, и российской стороной
разрабатывается проект соглашения,
направленного на сохранение и раци‑
ональное использование уникальных
морских биологических ресурсов Ка‑
спийского моря.
Оценивая достигнутые результаты и
проблемы, продолжающие стоять перед
Пограничной службой ФСБ России и
пограничными органами в деле сохра‑
нения водных биологических ресурсов
внутренних морских вод, территори‑

Роль пограничных органов Российской
Федерации в противодействии
незаконной добыче морских
биологических ресурсов огромна
Важным шагом в борьбе с неле‑
гальными поставками валютоемких
морских биологических ресурсов на
Корейский полуостров стало заклю‑
чение двустороннего Соглашения о
сотрудничестве в области предупреж‑
дения незаконного, нерегулируемого
и несообщаемого рыболовства с Ре‑
спубликой Корея (см стр. 13). В соот‑
ветствии с Соглашением с 2011 года
корейская сторона в порядке обмена
информацией предоставляет сведения
о судах под флагами третьих стран,

ального моря, исключительной эконо‑
мической зоны и на континентальном
шельфе Российской Федерации, можно
выделить следующие перспективные
направления работы:
•	дальнейшее совершенствование зако‑
нодательства в области рыболовства,
направленного на борьбу с браконьер‑
ством, урегулирование вопросов, свя‑
занных с совершенствованием кон‑
троля и надзора за осуществляемой
в море хозяйственной деятельностью,
связанной с рыболовством;

•	разработка современной модели ох‑
раны водных биологических ресурсов
и государственного контроля в этой
сфере на морских направлениях, ор‑
ганически сочетающей применение
экономических мер и санкций с си‑
ловым противодействием браконьер‑
скому промыслу;
•	разработка, согласование и заклю‑
чение двусторонних межправитель‑
ственных соглашений о сотрудниче‑
стве по предотвращению незаконно‑

Малые плавсредства – незаменимый помощник
сотрудников Береговой охраны на мелководье

го, несообщаемого и нерегулируемого
промысла с Японией и Китаем. На‑
ращивание усилий в переговорном
процессе по определению статуса
Каспийского моря и подписание
с Азербайджаном, Ираном, Казах‑
станом и Туркменистаном соглаше‑
ний о сохранении и использовании
биологических ресурсов Каспийского
моря.
В рамках одной статьи невозможно
осветить весь круг проблем, с которыми
приходится сталкиваться пограничным
органам при решении поставленных
задач. Главное – есть четкое понимание
их роли и места в сфере охраны морских
биологических ресурсов, а также воля
и желание преодолевать возникающие
трудности. Не вызывает сомнений и
то, что сегодня роль пограничных ор‑
ганов в противодействии незаконной
добыче морских биологических ресур‑
сов в масштабах государства поистине
огромна.
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Чтобы не оскудело
Баренцево море

Заслон на пути расхитителей арктических биоресурсов
становится прочнее

Сотни лет российские и норвежские рыбаки ведут лов в Баренцевом море, одновременно стараясь
не подорвать промысловые запасы трески, пикши, семги, сельди и других видов рыб, чтобы хватило
их нашим детям и внукам. Сегодня, согласно международным договоренностям, рыбные запасы
Баренцева моря признаны совместной собственностью Российской Федерации и Норвегии. Ежегодно
представители наших государств совместно определяют общедопустимый улов ( ОДУ ) и размер
национальных квот вылова различных видов рыб. Позже свою часть квоты государство распределяет
между промысловыми компаниями. Вылов сверх квоты ведет к подрыву промысловых запасов рыбы
в Баренцевом море.
К сожалению, после развала Советского Союза ситуация в районах промысла изменилась к худшему.
Получив в свое распоряжение рыболовецкие траулеры, некоторые новоявленные судовладельцы
стали самым варварским способом расхищать рыбу. На какие только уловки не идут браконьеры,
стремясь набить свои трюмы незаконным уловом, а карманы, соответственно, деньгами! И хотя
стражи моря – российские пограничники – распутывают и пресекают самые хитроумные воровские
схемы, нарушители закона не унимаются.

Ф ото из архива Государственной морской инспекции

Текст Константин Путеев
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Большой секрет
маленькой компании

Два года назад мурманский предпри‑
ниматель Леонид А. придумал, как ему
казалось, безотказный способ отъема
рыбы у государства. Для начала озна‑
ченный гражданин передал принад‑
лежащий ему траулер «Ирвас» в аренду
компании «Рико-Фиш», которой сам же
и руководил. С этого времени компания
должна была содержать судно, готовить
его к плаванию, ремонтировать, снаря‑
жать всем необходимым. Зато владелец
судна мог получать от «Рико-Фиш» не
только зарплату и проценты от стои‑
мости улова, но и арендную плату за
использование судна.
Квота на лов трески в Баренцевом
море у компании имелась, но совсем
небольшая. Тогда Леонид А. пошел на
хитрость. Он получил разрешение на
вылов нескольких сотен тонн трески и
пикши в Карском море. Казалось бы, что
тут странного? Однако никто никогда в
Карском море треску в таких объемах
не ловил. Так может быть, руководитель
«Рико-Фиш» знал особый рыбацкий
секрет? Действительно, секрет у ком‑
пании имелся…
Осенью траулер «Ирвас» отправил‑
ся на промысел. Выйдя из Мурманска,
судно несколько дней работало в Барен‑
цевом море. При этом в своих суточных
донесениях капитан указывал улов в
500–600 килограммов рыбы в сутки.
В то же время другие суда, работавшие
в этом районе, добывали по 10–15 тонн
трески за сутки. Ну не везло команде
«Ирваса»! «Невезение» продолжалось
и неделю, и две. Затем траулер уходил
в Карское море. Здесь удача улыбалась
рыбакам, как говорится, по полной. За
считанные дни они под завязку наби‑
вали трюм рыбой.
Естественно, столь странная картина
привлекла внимание сотрудников Госу‑
дарственной морской инспекции (ГМИ).
В порту они проверили «Ирвас», но ника‑
ких нарушений не выявили. Количество
рыбы на борту точно соответствовало
заявленному, промысловая документа‑
ция – в полном порядке. Ничего не дали

и последующие проверки. Было ясно,
что команда траулера нарушает закон.
Но как это доказать? И руководство ГМИ
нашло ключик к секрету «Ирваса». При
очередной проверке на траулере была
изъята не только промысловая, а вообще
вся судовая документация. Раскрыть
правонарушение помогли эксперты, а
также документы, в которых посуточно
отражена работа судового двигателя.
Браконьеры не удосужились их подде‑
лать, надеясь, что в эксплуатационные
журналы проверяющие не заглянут. А те
не только сами посмотрели, но и пере‑
дали документы на экспертизу лучшим
специалистам Мурманской области.

данных технической экспертизы. Нам
удалось доказать, что практически вся
рыба была выловлена экипажем «Ир‑
васа» в Баренцевом море, а к востоку
от Новой Земли он лишь имитировал
промысел, даже не опуская в воду трал.
Суд признал компанию «Рико-Фиш» ви‑
новной в нарушении законодательства
о рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов и наложил административ‑
ные штрафы на сумму, превышающую
20 млн рублей. Доля квоты «Рико‑Фиш»
на вылов рыбы передана другой ком‑
пании. В отношении капитана судна
возбуждено уголовное дело. «Ирвас»
продан, а его хозяин спешно выехал за
рубеж. Таков итог аферы мурманского
предпринимателя Леонида А.

Главное достояние –
профессионалы

Дмитрий Скиба, начальник ГМИ Пограничного
управления ФСБ России по Мурманской области
капитан 1 ранга

– Не имея на руках весомых улик,
невозможно доказать в суде факт на‑
рушения закона, – рассказывает на‑
чальник ГМИ Пограничного управления
ФСБ России по Мурманской области
капитан 1 ранга Дмитрий Скиба. – Од‑
нако все моряки знают: при движении
судна с тралом за кормой нагрузка на
двигатель существенно увеличивается.
От него требуется повышенная мощ‑
ность, следовательно, возрастает рас‑
ход топлива, меняется температурный
режим. Привлеченные нами специали‑
сты и эксперты подготовили для суда
объемное заключение, основанное на
сложных математических расчетах и

Это уникальное по своему характеру
расследование сотрудники ГМИ По‑
граничного управления ФСБ России по
Мурманской области провели в то вре‑
мя, когда сама инспекция переживала
сложный период становления. 2010 год
стал годом коренного реформирования
Государственной морской инспекции.
Если раньше подавляющее большин‑
ство ее сотрудников были людьми граж‑
данскими, то теперь предстояло уком‑
плектовать инспекцию офицерами и
мичманами. Перед вновь назначенным
начальником инспекции капитаном
1 ранга Дмитрием Скибой встала не‑
простая задача. В феврале в коллективе
насчитывалось немногим более 30% от
необходимого числа сотрудников. Не‑
обходимо было срочно решать вопросы
комплектования инспекции, обучения
новичков, обеспечения сотрудников тех‑
никой, средствами связи, специальным
снаряжением для работы в море и на
отдаленных участках побережья.
– Конечно, было очень трудно, –
вспоминает те дни Дмитрий Вадимо‑
вич. – К счастью, нам удалось сохранить
костяк инспекции, ее лучшие кадры.
Они-то и стали нашей опорой: ходили
в море, проводили проверки в портах,
обучали молодежь.
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Вид на морской торговый рыбный порт. Мурманск

К подбору новых инспекторов в по‑
граничном управлении отнеслись очень
серьезно. Особое внимание уделялось
проверке морально-деловых качеств
будущих сотрудников. От них требова‑
лись безусловная честность, готовность
выполнять свои служебные обязанности,
где потребуется: на корабле или на от‑
даленных участках побережья, где не
будет привычных благ цивилизации.
С помощью руководства пограничного
управления и отдела кадров таких людей
нашли. Теперь требовалось обучить их
непростой инспекторской науке. Для
этого была широко использована система
наставничества. Каждый опытный спе‑
циалист взял под свою опеку четыре-пять
молодых сотрудников, чтобы передать
им свои знания и опыт. За 2010–2011
годы около 40 вновь назначенных ин‑
спекторов прошли обучение на специ‑
альных курсах при Институте береговой
охраны ФСБ России. Там они получили
качественную базовую подготовку, а осо‑
бенности работы в Арктическом регионе
постигали уже на практике.

Закрыть лазейки
в законе

С одной стороны, мурманским ин‑
спекторам работать проще, чем их кол‑
легам, скажем, на Дальнем Востоке.
Здесь и регион поменьше, и местные
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рыбаки более законопослушны, а глав‑
ное – нет такого количества браконьеров
из третьих стран. Но, несмотря на все
это, забот у инспекторов хватает.
В последние годы в Заполярье обо‑
значилась проблема прибрежного про‑
мысла.
Произошло это после того, как рыба‑
кам разрешили осваивать прибрежную
квоту в исключительной экономической
зоне (ИЭЗ) России. Но требования Закона
о рыболовстве остались неизменными –
рыба должна поставляться на терри‑
торию прибрежного субъекта РФ для
дальнейшей переработки и производ‑
ства рыбной продукции. Производство
продукции на борту промысловых судов
и ее перегрузка в море на транспортные
суда законом не предусмотрены.
Начиная с 2009 года, представители
крупных рыбодобывающих компаний
(основным видом деятельности ко‑
торых является промышленное ры‑
боловство), используя существующие
ресурсы, как финансовые, так и адми‑
нистративные, стали получать значи‑
тельные объемы квот на осуществление
прибрежного рыболовства. Они актив‑
но вытесняли небольшие компании,
которые специализировались на при‑
брежном рыболовстве в чистом виде:
поставке охлажденной рыбопродукции
на прибрежные рыбоперерабатываю‑

щие предприятия, а также в местную
розничную торговую сеть.
Во второй половине 2010‑го – начале
2011 года освоение прибрежной квоты
в порядке, предусмотренном Законом о
рыболовстве для промышленного рыбо‑
ловства, приобрело массовый характер.
За нарушение правил рыболовства
сотрудники ГМИ в 2011 году привлекли
к ответственности целый ряд судовла‑
дельцев и капитанов судов, занятых
прибрежным ловом. Это вызвало немало
обид, жалоб и даже протестов со стороны
нарушителей. Но пограничники твердо
стоят на своем: закон необходимо вы‑
полнять независимо от того, нравится
он рыбакам или нет.
Еще одна уловка нарушителей закона
была вскрыта сотрудниками ГМИ в конце
минувшего года. На судне, прибывшем
с промысла в рыбный порт Мурманска,
находился груз рыбопродукции общим
весом более 400 тонн. Рыба была упа‑
кована в коробки, на которых значился
вес нетто – 25 килограммов. Однако кон‑
трольное взвешивание показало, что на
самом деле в каждую упаковку добавлена
пара рыбин, отчего коробка потяжелела
на два-три килограмма. Если учесть, что
в трюме судна лежало 16 тысяч коробок
с рыбой, то ее излишек потянул более
чем на 30 тонн. На продаже неучтенного
улова предприимчивые рыбаки могли
«наварить» очень приличные деньги.
Этот случай дал сотрудникам ГМИ повод
для серьезных выводов. По выявленному
факту возбуждено дело об администра‑
тивном правонарушении, а инспекторы
стали более тщательно проверять подоб‑
ные партии продукции, поставляемой
из экономзоны в порт Мурманск, и на
других судах.
– В настоящее время в законодатель‑
стве о рыболовстве не устранены все
пробелы, есть спорные моменты, позво‑
ляющие неоднозначно понимать те или
иные положения, – считает начальник
ГМИ Дмитрий Скиба. – Но закон – есть
закон, его необходимо не «трактовать»,
а выполнять. В свою очередь мы, чаще
всего, сталкиваемся с элементарным
неуважением к нормам закона со сто‑
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роны отдельных рыбопромышленников
и попытками толкования отдельных
«неудобных» его положений, исходящих
из двух принципов: «авось пронесет»
и «что не запрещено, то разрешено».
Именно в этом и видится источник
проблем, возникающих у рыбаков, что
в итоге приводит к привлечению их к
административной ответственности и
наложению крупных штрафов.
Вместе с тем, есть механизм внесе‑
ния изменений в законодательство о
рыболовстве, где не последнюю роль мо‑
жет играть и рыбацкая общественность.
Однако в любом случае необходимо
вначале добиться внесения измене‑
ний в законодательство и только по‑
сле этого работать в порядке, который
удовлетворяет рыбопромышленников,
а не наоборот.

Контроль становится
надежней

Несмотря на эти и другие проблемы,
система охраны водных биоресурсов и
государственного контроля над промыс‑
лом продолжает совершенствоваться и
с каждым годом работает все эффектив‑
нее. Об этом свидетельствуют факты.
Так, в 2011 году коллектив ГМИ на все
100 процентов обеспечил контроль ры‑
бопромысловых и транспортных судов,
доставлявших рыбопродукцию в порт
Мурманск и пункты выгрузки водных
биоресурсов в Мурманской области. Со‑
трудники Мурманской государственной
специализированной инспекции (под‑
разделение ГМИ) обеспечили стопро‑
центный контроль перегрузок уловов
водных биологических ресурсов, до‑
бытых в исключительной экономзоне
России в Баренцевом море. Для сравне‑
ния – в 2010 году это было 67%. В пол‑
ном объеме была проконтролирована
работа в ИЭЗ Российской Федерации
в Баренцевом море иностранных про‑
мысловых судов. На борту каждого из
них весь период работы в российских
водах находились инспекторы ГМИ.
Получив новую задачу – обеспечить
контроль промысла трансграничных и
далеко мигрирующих видов рыб, со‑

трудники ГМИ дважды на пограничном
сторожевом корабле «Мурманск» рабо‑
тали в зоне архипелага Шпицберген.
Они проверили свыше 40 российских
траулеров, пресекли ряд нарушений.
В нынешнем году работа у Шпицбергена
должна вестись на регулярной основе.
Кстати, ряд сотрудников ГМИ прошли
подготовку по курсу международной
Северо-Атлантической комиссии по
рыболовству (НЕАФК). После получения
соответствующих удостоверений они,
если потребуется, смогут работать не
только у Шпицбергена, но и в районах
регулирования НЕАФК в Северной Ат‑
лантике.
Серьезная работа была проделана
мурманскими пограничниками в пери‑
од проведения специализированного
промысла камчатского краба. В Барен‑
цевом море его добывают с 15 августа
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Баренцево море кормит не только человека

обделенной и Государственная морская
инспекция. Ее сотрудники получили
и испытали в деле новые патрульные
катера и моторные лодки, средства свя‑
зи, различное снаряжение и новые об‑
разцы зимней и демисезонной формы
одежды. Все это стало хорошим под‑
спорьем в деятельности инспекторского

Всем, кто собирается добывать водные
биоресурсы в Баренцевом море, делать
это придется по закону
по 16 декабря. Опыт подобного про‑
мысла в 2010 году показал, что неко‑
торые краболовы пытаются выставить
крабовые ловушки за несколько часов
до официального начала лова, объясняя
свои действия тем, что не хотят терять
драгоценное промысловое время. Учи‑
тывая это, инспекторские группы за‑
ранее были направлены и высажены
на промысловые суда. Эта мера по‑
зволила пресечь попытки досрочного
выставления крабовых ловушек. Кроме
того, инспекторы тщательно прове‑
рили орудия лова, порядок ведения
промысловой документации, а также
проследили, чтобы самки краба и особи,
не достигшие промыслового размера,
обязательно выпускались в природную
среду обитания.
В последние годы пограничные ор‑
ганы России в больших объемах полу‑
чают новую технику, специальное сна‑
ряжение и оборудование. Не осталась

состава. К примеру, использование по‑
граничных патрульных катеров (ППК),
действующих во взаимодействии с по‑
граничными сторожевыми кораблями,
позволило поставить надежный заслон
браконьерству в прибрежной зоне. Так,
в портопункте Ура-Губа после прибытия
туда ППК с группой инспекторов, почти
весь маломерный флот, ранее заявляв‑
шийся владельцами на выход в море для
обеспечения туризма, дайвинга, сбора
металлолома и т.п. (а на деле, видимо,
занятый браконьерством), стал на при‑
кол до конца навигации. В нынешнем
году покоя браконьерам тоже не будет.
Ведь мурманские пограничники, в том
числе и сотрудники ГМИ, продолжают
наращивать усилия по охране водных
биоресурсов в Баренцевом море, совер‑
шенствовать государственный контроль
в этой сфере. А значит, всем, кто хочет
добывать водные биоресурсы, придется
делать это только по закону.

23

П омо щ ь

фс б: з а и проти в №3(19) и юн ь 2012

Возвращая традиции
Активное содействие пограничникам оказывают члены
добровольных народных дружин
В один из июньских дней минувшего года неподалеку от заполярного поселка Ура-Губа к дикому
берегу подошло небольшое промысловое суденышко. Прибывшие на нем трое мужчин, оглядевшись
по сторонам, стали сгружать на берег свой улов – клешни камчатского краба. Этот краб был добыт
незаконно, но браконьеры надеялись, что тут, на отдаленном участке побережья Баренцева моря,
им бояться нечего: сотрудников полиции и рыбнадзора здесь не бывает, да и пограничный пост
находится достаточно далеко. Однако нарушители правил промысла не учли, что у воинов в зеленых
фуражках имеются надежные помощники – члены добровольных народных дружин (ДНД). Один из
них заметил подозрительную троицу и сообщил на пост. Прибывший наряд задержал браконьеров
с поличным.

PHO TOXPR ES S

Текст Константин Путеев.

Корабль береговой охраны в Мурманском морском порту
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П

опулярный в советскую эпо‑
ху лозунг «Границу охраняет
весь народ» в наши дни вновь
приобрел актуальность. По
всему большому периметру России соз‑
даются и активно работают дружины
добровольных помощников (ДДП) по‑
граничников. В них вступают граждане,
которые понимают: обеспечение без‑
опасности российских рубежей, защита
политических, экономических и других
интересов государства – дело не одних
только стражей границы. Этим должны
заниматься и местные власти, и жите‑
ли приграничья. С каждым годом чис‑
ло таких сознательных граждан растет.
Немало их и на участке Пограничного
управления ФСБ России по Мурманской
области. Недавно в столице Заполярья
прошел очередной, уже пятый по счету,
слет членов ДНД.
Открывая слет, начальник погра‑
ничного управления генерал-лейтенант
Сергей Кудряшов отметил, что активная
работа дружинников имеет огромное
значение для успешного выполнения
пограничными подразделениями задач
по защите и охране государственной
границы.
– В результате нашей с вами совмест‑
ной деятельности, – сказал Сергей Васи‑
льевич, – в 2011 году на участке погра‑
ничного управления задержаны свыше
130 нарушителей границы и около 300
нарушителей пограничного режима.
Изъято значительное количество кон‑
трабанды и незаконно перевозимых
грузов, а также около полутора десятков
единиц оружия, почти две тысячи бое‑
припасов. Выявлено много незаконно
добытых биоресурсов. А главное – не
допущено незаконного пересечения
государственной границы…
Более подробно об итогах работы
ДНД в 2011 году рассказал в своем вы‑
ступлении начальник одного из отде‑
лов аппарата пограничного управления
Александр Жеков. Он обратил внимание
присутствующих, что в соответствии с
приказом ФСБ России в минувшем году
кардинально поменялись принципы
создания добровольных народных дру‑

жин. До этого они существовали при
органах местного самоуправления, а
теперь создаются непосредственно при
подразделениях пограничных органов.
Это еще больше сблизило дружинников
с пограничниками, позволило совер‑
шенствовать отбор и подготовку членов

граничного режима и режима в пун‑
ктах пропуска через государственную
границу; участвовали в розыске лиц,
пытавшихся совершить незаконное пе‑
ресечение государственной границы;
разъясняли гражданам правила режима
государственной границы, пограничного

Со стороны местного населения, в первую очередь членов ДНД, пограничники
получают неоценимую помощь
ДНД, улучшить руководство работой до‑
бровольных народных дружин. Анализ,
проведенный в аппарате Пограничного
управления, показывает, что в 2011 году
число дружин и количество дружинников
снизилось, а вот результаты их работы

режима и режима в пунктах пропуска.
В истекшем году дружинники предоста‑
вили пограничникам в шесть раз больше
важной информации, чем за 2010 год.
Значительно выросло количество на‑
рушителей, задержанных по данным,

Генерал-лейтенант Сергей Кудряшов вручает награду одному из лучших дружинников

существенно возросли. Это говорит о том,
что взятый руководством Пограничного
управления курс на качественные пока‑
затели деятельности ДНД и повышение
эффективности их участия в защите госу‑
дарственной границы себя оправдывает.
В 2011 году члены народных дру‑
жин помогали пограничникам Арктики
обеспечивать контроль за соблюдением
режима государственной границы, по‑

полученным от местного населения и
ДНД, а зачастую и с их участием.
Например, в районе города Поляр‑
ный члены ДНД неоднократно опо‑
вещали сотрудников пограничного
подразделения о появлении в зали‑
ве маломерных судов, нарушающих
пограничный режим во внутрен‑
них морских водах. По информации
членов ДНД, в Мурманском рыбном
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Печенгский залив у поселка Лиинахамари. Здесь активно работают друзья пограничников –
дружинники (вверху)

ИТАР- ТАСС

Такую треску могут поймать в поселке Териберка Россия Мурманской области и рыболовы,
и браконьеры (слева)

порту были задержаны несколько
нарушителей режима в пункте пропу‑
ска, а также гражданин, проходивший
по ориентировкам как совершивший
кражу. Члены ДНД в поселке городского
типа Никель не раз помогали пресечь
нарушения пограничного режима граж‑
данами, пытавшимися собирать грибы
и ягоды в районе основных инженерных
заграждений пограничных органов.
В поселке Лиинахамари члены ДНД
активно участвуют не только в защите
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государственной границы, но и в ох‑
ране водных биологических ресурсов
Баренцева моря. При их содействии и
активном участии выявлено более по‑
ловины нарушений природоохранного
законодательства.
Эти и другие примеры деятельности
народных дружинников подтверждают,
что со стороны местного населения, в
первую очередь членов ДНД, погранич‑
ники получают неоценимую помощь.
Руководство пограничного управления
особенно отмечает деятельность дружин
в городах Заполярный, Ковдор, Канда‑
лакша, пгт Никель, поселках Лиинаха‑
мари, Печенга и Раякоски.
Выступая перед участниками слета,
Александр Жеков рассказал, что руко‑
водством и сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Мурманской
области проведена целенаправленная
работа с представителями органов
местного самоуправления для созда‑
ния условий по привлечению граждан

к защите государственной границы на
добровольных началах. В ходе этой ра‑
боты проведено более 20 рабочих встреч,
совместных заседаний и совещаний с
руководителями муниципальных об‑
разований. Девять представителей ор‑
ганов местного самоуправления сами
вступили в ДНД и активно работают
в них. В администрациях Печенгского
района, а также города Заполярный и
поселка Печенга назначены должност‑
ные лица местного самоуправления по
пограничным вопросам. Активно со‑
действуют добровольным помощникам
стражей границы, предоставляют ДНД
помещения, средства связи и многое
другое администрации городов Ковдор
и Заполярный, поселка Печенга, ЗАТО
«Александровск» и «Видяево». В то же
время в работе с местными органами
власти остается ряд неиспользованных
возможностей, резервов для совершен‑
ствования деятельности добровольных
народных дружин.
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Российский корабль береговой охраны на защите интересов государства, Мурманск

В качестве приоритетной на 2012
год начальник Пограничного управ‑
ления генерал-лейтенант Кудряшов
назвал задачу по созданию сети ДНД
на побережье Баренцева моря, а также
на судах прибрежного промысла. Это
позволило бы выстроить дополнитель‑
ный эшелон контроля над прибрежным
рыболовством и противодействия бра‑
коньерству. Члены ДНД, выходя в море
на собственных плавсредствах, могли
бы поддерживать взаимодействие с
экипажами пограничных сторожевых
кораблей и патрульных судов, свое
временно оповещая их о выявленных
нарушениях. Эту идею горячо поддер‑
жали многие участники слета. При‑
сутствовавший в зале руководитель
Мурманской ассоциации рыбаковприбрежников Анатолий Евенко от‑
метил, что законопослушные рыбаки
готовы сотрудничать с погранични‑
ками. Ведь они тоже заинтересованы,
чтобы на промысле царил закон и что‑
бы браконьеры не сокращали запасы
биоресурсов Баренцева моря. Поэтому

появление ДНД, состоящей из рыбаков-
прибрежников, вполне реально. Кстати,
такая дружина станет первой в России.
Думается, почин мурманчан впослед‑
ствии подхватят и на других морях.
О еще одном перспективном на‑
правлении совместной работы погра‑
ничников и местных властей говорил
на слете представитель областной ад‑
министрации Сергей Казаков. Руковод‑
ством области Сергею Владимировичу
поручено курировать казачье движение.
Хоть исторически Мурманск не имел
своего казачьего войска, потомки рос‑
сийских казаков многое сделали для
развития заполярной области. Многие
из них остались здесь жить и сегодня
объединяются в казачьи организации.
Казачьи дружины могут и должны стать
надежной опорой пограничников в деле
охраны и защиты государственной гра‑
ницы в Заполярье.
В своей работе с местным населени‑
ем пограничники не обошли вниманием
и подрастающее поколение. В целях ре‑
ализации Государственной программы

«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015
годы» подразделениями Пограничного
управления совместно с руководите‑
лями образовательных учреждений и
районных отделов образования Мур‑
манской области проведена работа по
созданию и развитию существующих
отрядов ЮДП (юных друзей погранич‑
ников) и военно‑патриотических клубов
пограничной направленности в городах
Ковдор и Заполярный, поселке город‑
ского типа Никель, селе Алакуртти. Ра‑
бота с молодежью будет продолжаться
и расширяться в 2012‑ми последующих
годах.
В ходе слета добровольных народ‑
ных дружин его участники обменялись
опытом работы, обсудили имеющиеся
проблемы и планы работы на 2012 год.
В конце слета начальник Пограничного
управления ФСБ России по Мурман‑
ской области генерал-лейтенант Сер‑
гей Кудряшов вручил отличившимся
дружинникам ведомственные награды
и ценные подарки.
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Николай Панченко:
около Каспия должна
появиться культура
приграничья
Астрахань исторически находится на пересечении
множества путей. Отсюда на корабле по Волге мож‑
но выйти в Каспийское море, воды которого контро‑
лируются пограничниками нескольких стран. здесь
пассажирские и товарные составы, прибывающие на
станцию, могут пересекать территории двух и более
государств, аэропорт принимает дальние и ближ‑
ние рейсы. В этой географической точке сходятся
не только транспортные и людские потоки – здесь
остро стоят вопросы и межведомственного взаи‑
модействия, межрегионального сотрудничества и
соблюдения международных договоренностей. Для
сотрудников пограничного управления Федераль‑
ной службы безопасности Российской Федерации
по Республике Калмыкия и Астраханской области
постоянное взаимодействие с коллегами из - за
рубежа и контакт с представителями правоохра‑
нительных органов России – значительная часть
ежедневной, а точнее, круглосуточной работы.
Здесь, в непосредственной близости от границы,
есть интересы не только государства, но и кри‑
минальных структур, с которыми представители
наших силовых ведомств ведут неустанную борь‑
бу. ждать Спокойной жизни в регионе, где черное
золото – это не только добываемая в этих краях
нефть, но и икра осетровых рыб, пограничникам
не приходится. О том, какие первоочередные за‑
дачи решает Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
республике Калмыкия и Астраханской области,
«ФСБ: За и Против» рассказал начальник управления
генерал-майор Николай Панченко.
Беседу вел Роман Липкин
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Николай Евгеньевич, борьба с расхитителями биоресурсов ведется
давно. Особенно в Астраханской области, где защита осетровых под
особым контролем. Но окончательной победы над браконьерами не
одержано. Что необходимо сделать,
чтобы эта тема ушла из криминальных сводок?
В первую очередь необходим подрыв
экономической основы браконьерства.
Чтобы организаторы хищнической охо‑
ты не получали сверхприбыли, а их
деятельность стала невыгодной. Можно
прикинуть на «стандартном» случае:
постройка браконьерской байды об‑
ходится примерно в 600–700 тыс. ру‑
блей, каждый двигатель (а их ставят
по два-три), обходится в 350–400 тыс.
Как правило, эту сумму «отбивают» за
2–3 выхода в море. Но если браконьер
один раз вышел без последствий, а на
второй раз попался, то он остался в
минусе. Причем, половину расходов
не восстановить – это уже невыгодно.
Ведь в минус для организаторов неза‑
конного промысла идут и потерянные
снасти, которые мы постоянно находим
и уничтожаем: и крючки (десятки и
сотни), и сети, используемые для ловли,
стоят немало. Плюс расходы на топливо,
оплата тем, кто будет на лодке выхо‑
дить в море, – обычно экипаж байды
составляет три человека. Минус для
организаторов незаконного лова при
нашей успешной работе становится
весьма ощутимым.
Вряд ли браконьеры по доброй
воле согласны терять такие деньги.
На оперативном видео, которое продемонстрировали журналистам, я заметил, что экипаж байды, понимая,
что уйти от пограничников в море не
удастся, избавляется и от груза, и от
оружия. Вооруженное сопротивление
они не оказывают?
В 2009 году два браконьера были за‑
стрелены после того, как они при за‑
держании вели огонь по погранич‑
никам. Правомерность действий со‑
трудников подтверждена. И попыток
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Все снасти для браконьерской ловли, включая дорогостоящие сети, после обнаружения
уничтожаются

показать, что у нарушителей есть ору‑
жие и они могут его применить, сейчас
уже не наблюдается. До этого случая
браконьеры демонстрировали и авто‑
маты, и гранатометы, подтверждая, что
тоже вооружены и готовы вести огонь,
угрожая не только катерам, но и на‑
шим вертолетам. Сейчас, в основном,
если на байдах мы задерживаем нару‑
шителей закона с оружием, то это, как
правило, либо гладкоствольные, либо

Чем пограничники могут ответить
на, скажем так, технические вызовы,
которые бросают нарушители?
В прошлом году, например, мы получи‑
ли в состав Управления четыре катера.
Один из них, стоимостью 132 миллиона
рублей, развивает скорость 52 узла. Это
более 100 километров в час. Поэтому он
вполне может составить конкуренцию
скоростным браконьерским байдам.
Первый же его выход на службу стал

В первую очередь необходим подрыв
экономической основы браконьерства.
Чтобы организаторы хищнической
охоты не получали сверхприбыли,
а их деятельность стала невыгодной
нарезные, но все равно – охотничьи
ружья. Их больше, я думаю, берут для
самообороны, для внутренних «раз‑
борок», потому что среди браконьер‑
ских бригад есть своя конкуренция.
Одна бригада может запросто прийти
и забрать улов другой. У них волчьи
законы.

результативным – были задержаны две
байды. Катер хорошо вооружен, осна‑
щен современной навигацией – одним
словом, имеет все, что требуется для
несения службы. Как всегда, конечно,
предела совершенству нет, да и хорошо
бы, чтобы такую технику выпускала
именно наша промышленность, но
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Когда браконьеры понимают, что уйти от погони не удастся, они избавляются и от улова, и от снастей, и от оружия, если оно есть

сегодня пограничникам жаловаться
грех. По сравнению с ситуацией, суще‑
ствовавшей несколько лет назад, – на
чем мы ходили по морю тогда и что
имеем сейчас – это небо и земля. Мы
считаем, что ресурсы для решения по‑
ставленных задач у нас есть.
Пограничники перехватывают
браконьеров уже на воде, в то время
как подготовка к лову и его завершение – хранение и переработка
добычи – ведутся на берегу. Может
быть, именно здесь в первую очередь
следует взять ситуацию под максимальный контроль?
Контроль рынков сбыта, холодильного
оборудования для хранения, изготовле‑
ния плавсредств, покупки и эксплуата‑
ции моторов – все это немаловажный
аспект и профилактической, и итоговой
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работы правоохранительных органов.
Но решение этих вопросов находится
в компетенции полиции.
Используемые на Каспии самодель‑
ные байды в основном производятся в
Дагестане. Действительно, у местных
умельцев получился очень удачный
корпус лодки, приспособленный под
местные условия. Но уже нашлись пред‑
приниматели, которые получили серти‑
фикат соответствия, и по отработанным
лекалам в Приморско-Ахтарске Крас‑
нодарского края делают пластиковые
маломерные суда любой длины, под
любое количество моторов. Эти пред‑
приниматели сертифицировали свою
продукцию. И, к примеру, астраханские
«товарищи» перешли на пластик, по‑
тому что самодельная байда бросается
в глаза и в тщательно контролируемом
регионе уже нежизнеспособна как бра‑

коньерское судно. «Самоделок» на ходу
в Астрахани осталось единицы.
Есть еще один важный момент, кото‑
рый мы бы хотели довести до логического
завершения. В марте прошлого года у
нас было большое межведомственное
совещание с участием представителей
центрального аппарата, МЧС, прокурату‑
ры, полиции. И были приняты решения –
внести изменения в законодательные
акты. Планировалось, чтобы именно
на Каспии плавсредства с суммарной
мощностью двигателей свыше 150 ло‑
шадиных сил обязательно оснащались
спутниковой навигацией, радиостанци‑
ей и регистрировались. Лодка мощная,
двигатели мощные, чтобы ею управлять,
необходимы определенные навыки. Но,
к сожалению, на сегодня все забуксова‑
ло в каких-то министерствах на уровне
согласований, и необходимые решения
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процессы, связанные с ростом добычи углеводородов на Каспии, в зоне особого внимания пограничников

пока не реализованы. Тем не менее, я
думаю, что до конца 2012 года такой акт
все же должен появиться. Мы крайне
заинтересованы в этом. Только пред‑
ставьте – более 20 тысяч плавсредств
зарегистрированы в ГИМСе на террито‑
рии Астраханской области. Из них около
15–16 тысяч именно в дельте Волги – то
есть они попадают в пределы погранич‑
ной зоны. Уследить за таким количе‑
ством плавсредств сложно. Содержать
структуру, которая будет контролировать
каждую лодку, нецелесообразно. Поэто‑
му мы сделали упор на контроль лодок с
мощными двигателями – тех, что могут
представлять потенциальную угрозу для
безопасности государства, и в том числе
для охраны биоресурсов. Правда, на мой
взгляд, после всех мер, которые мы пред‑
приняли в последние годы, проблема
охраны биоресурсов, хотя и остается од‑

ной из важнейших, но уже не находится
на первом месте. Ее потеснили вопросы
безопасности, связанные с развитием
добычи углеводоров в нашем регионе.
Почему именно эти вопросы
стали актуальными сегодня?
На Каспии активно ведется геологораз‑
ведка. Следовательно, объемы добычи
углеводородов будут увеличиваться.
В море уже появилась одна платфор‑
ма, планируется новое строительство.
Есть еще и передвижная платформа
«Астра». В 35–40 км от берега почти
завершено создание крупного нефте‑
наливного перевалочного комплекса.
Учитывая количество потенциальных
угроз, думаю, для нашего Управления
это более серьезная задача.
Есть еще одна потенциальная опас‑
ность, которая может исходить от вла‑

дельцев скоростных маломерных плав‑
средств. На таком плавсредстве, подго‑
товленном, конечно же, можно пересечь
Каспий всего за 4,5–5 часов. Следова‑
тельно, мы должны предвидеть возмож‑
ность нарушения границы, перевозки
контрабандных товаров, оружия, нар‑
котических веществ. Пока практически
никто не рискнул этим заниматься. Но
теоретическая возможность есть, и мы ее
рассматриваем в превентивном порядке.
Но ведь наркотрафик через Астраханскую область достаточно активный…
Да, но в основном мы его прерываем на
железной дороге. Конечно, наркотор‑
говцы и курьеры пытаются все время
изобретать что-то новое. Мы и в угле на‑
ходили – под уголь закамуфлированный
груз, и в огнетушителе, и в потолочных
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нишах, и в наволочке из-под подушки.
Представляете – поезд 16–17 вагонов,
каждую подушку проверить! Или каж‑
дый огнетушитель? Ну, потрогал ты его –
тяжелый, ну и что? Не будешь же нажи‑
мать на кнопку и смотреть – выходит из
него пена или нет. Кто его потом будет
заряжать? Но наши сотрудники недаром
свой хлеб едят. Последнее задержание
у нас было массовым. Ехал курьер и вез
с собой 5 «учеников». Вместе с ними
его здесь, на квартире в Астрахани, и
взяли. Мы контролировали эту группу
еще на подъезде, дали возможность
пересечь границу, и уже на месте со‑
вместно с наркоконтролем задержали.
У курьера, а точнее в нем, насчитали 21
проглоченный контейнер – это в общей

Службу по охране морских границ несут
как корабли-ветераны, так и катера
новейших серий (вверху)

сложности 200 граммов героина. Но
самое главное, что он вез «учеников» –
показать маршрут, какие особенности
есть, на что обращать внимание, где и
как себя вести.
Наркотики везут из соседнего Казахстана?
Я думаю, что Казахстан для наркокурье‑
ров – это первый рубеж, который не‑
обходимо преодолеть. У коллег там есть
хорошие задержания. По крайней мере,
по той информации, которую передают
нам казахстанские пограничники, им
удается задерживать партии и по 50, и
по 100 килограммов. Через нас давно
такие грузы не везут – больше 5 кг мы
уже давно не задерживали. В конце 2008
года партию героина 20 кг задержали.
Возвращаясь к проблеме перевоз‑
ки наркотиков: в этом плане больше
внимания уделяется скорее железно‑
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Мы должны предвидеть возможность
нарушения границы,
перевозки контрабандных товаров и
оружия, наркотиков
дорожному и морскому транспорту, по‑
скольку учитываются конструктивные
особенности транспортных средств и
характер перевозимых грузов. Можете
представить, что такое досмотреть же‑
лезнодорожный состав, если в нем около
75–80 вагонов? Или сухогруз, который
перевозит контейнеры со строительным
материалом – плиткой, сухими смеся‑
ми – общим весом около 3,5 тысяч тонн?
Не имея специального оборудования
либо оперативных данных, обнаружить
запрещенный груз в таких условиях
крайне сложно.
Что касается террористической
угрозы, то передвижение членов не‑
законных вооруженных формирова‑
ний, переправка средств совершения
диверсий морским путем вызывает у
нас зачастую больше опасений. Пере‑
мещения в степи мы тоже рассматри‑
ваем как возможность возникновения

Начальник пограничного управления
ФСБ России по республике Калмыкия
и Астраханской области генерал-майор
Николай Панченко, Председатель
правительства Астраханской области
Константин Маркелов, контр-адмирал
Алексей Вольский на открытии пункта
базирования катеров и кораблей
Пограничного Управления в Астрахани,
май 2012 года

угроз, но там настроение у жителей
несколько другое.
Там, где граница существует исторически, у местного населения выработан особый менталитет. То есть
различные ограничения и режим не
требуют объяснений. А какова ситуация в Астраханской области?
На территории Астраханской области
ранее никогда не было границы. И самая
большая проблема, ставшая актуальной
несколько лет назад, – это объяснить
местному населению, что теперь, когда
граница появилась, именно она дикту‑
ет определенные правила поведения,
которые будут накладывать отпечаток
на всю их деятельность. Это первое.
Второе – мы четко понимаем, что без
участия местного населения никаких
ресурсов – ни людских, ни материаль‑
ных – не хватит для того, чтобы на‑
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В координационном центре пограничного управления осуществляется контроль прохождения судов в зоне ответственности

дежно держать границу под контролем.
Третье – было бы ошибкой видеть в нас
тех, кто пытается поймать всех, даже
мышек и зайцев, перебегающих с одной
территории на другую… Пограничник
должен организовать такой режим для
жителей, чтобы они не испытывали
дискомфорта, связанного с прожива‑
нием рядом с государственной грани‑
цей. И важно создать такие условия,
чтобы местное население было готово
помогать пограничникам. Поэтому мы
пошли следующим путем. Мы скопиро‑
вали опыт участковых уполномочен‑
ных, которые живут рядом с людьми,
всех знают, понимают, кто чем дышит.
Появились своего рода пограничные
Анискины. Зачем нужны такие пред‑
ставители? Во-первых, чтобы местные
жители знали, к кому с вопросом можно
обратиться – вдруг кто-то приезжает
из родственников погостить, нужно

пропуск оформить, решить какие-то
вопросы, связанные с хозяйственной
деятельностью, с производством работ
рядом с границей, выпасом скота, ры‑
балкой. Ну и мы решаем свои задачи:
наш представитель живет в селе, всех
знает, со всеми общается, участвует во
всех мероприятиях, местных сходах, об‑
суждает проблемы, которые есть в этом
населенном пункте. Плюс мы в каждом
селе стараемся создать добровольную
народную дружину, которая будет уча‑
ствовать на общественных началах в
охране государственной границы. Со‑
ответственно, задача участковых упол‑
номоченных еще и в том, чтобы прово‑
дить занятия с этой категорией наших
помощников. Очень многое зависит от
людей на местах. Говорить о больших
сдвигах пока рано, на сухопутном участ‑
ке система действует более полутора
лет, а на морском направлении мы в

этом году только делаем первые шаги.
Была попытка в прошлом году – у нас
не получилось с помещениями, с под‑
бором людей. Но теперь дело с мертвой
точки сдвинулось. О наших представи‑
телях узнали, появились телефоны, по
которым люди могут им звонить, зада‑
вать вопросы. Уполномоченные играют
большую роль в воспитании культуры
жителя приграничья. Практически во
всех школах в приграничных районах
созданы пограничные классы. Профес‑
сионал-пограничник каждую неделю
проводит занятия со школьниками.
Дети приезжают к нам, мы организуем
для них экскурсию, по кораблям водим,
и само пограничное управление можно
посетить в том числе.
Граница – это серьезно. Работа с на‑
селением должна вестись постоянно, на
протяжении многих лет, и в итоге она
обязательно принесет плоды.
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Пограничный маневр
Как задерживают браконьеров на Каспии

Среди жителей Астраханской области еще много тех, кто помнит осетровое изобилие в волжских
каналах середины прошлого века. С тех пор, когда осетровые здесь не считались деликатесом, косяки
царской рыбы назывались стадами, а черная икра добывалась в любом количестве, прошло несколько
десятков лет. в дельте Волги ловят по-прежнему много Рыбы. Самой разной – всех названий и не пере‑
числить. Вот только осетровые попадаться стали гораздо реже. Настолько, что их лов запретили совсем.
Причин того, что целая популяция оказалась на грани исчезновения, немало. И далеко не последняя
из них – нещадный, варварский вылов осетровых браконьерами. Борьба с ними велась, но в 80–90-е годы
прошлого века она была скорее номинальной. С появлением на Каспии пограничников контроль за
передвижениями маломерных судов, которые являются неотъемлемыми инструментами браконьер‑
ского промысла, стал куда более строгим. А в последние годы, с образованием Береговой охраны Погра‑
ничной службы Российской Федерации и с ее техническим переоснащением, проблему браконьерства
со стороны Астрахани и Калмыкии во многом удалось решить. Тем не менее, задержания браконьеров
происходят регулярно, а из вод Северного Каспия ежедневно изымаются и уничтожаются сотни ме‑
тров сетей. Кто по-прежнему рискует выходить в море, в пограничную зону, и как ловят нарушителей,
корреспонденту «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» удалось увидеть собственными глазами.

Евгений ПО ЛОНСК ИЙ

текст Алексей Валерьев
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В

Судно на воздушной подушке браконьеры пытались использовать для незаконного лова,
но были задержаны пограничниками

мощными двигателями лодки на от‑
крытой воде чаще всего пытаются ото‑
рваться от пограничников. Понимая,
что уйти от погони не удастся, брако‑
ньеры пытаются избавиться от улова
и всего, что может быть им вменено
при составлении протокола: орудий
лова, оружия. Силового сопротивления
сейчас браконьеры практически не
оказывают, но пограничники всегда
при задержании вооружены и ждут
чего угодно. Несколько лет назад было
реальное боестолкновение: сотруд‑
ников обстреливали из автоматов, их
катер пытались таранить. Погранич‑
ники были вынуждены открыть огонь
на поражение.
Есть и байды с простреленными
двигателями – после предупредитель‑
ных выстрелов это последнее средство
остановить нарушителя.
Среди задержанных плавстредств –
и узкая длинная лодка, оснащенная
двигателем с пропеллером! Ее исполь‑
зовали в том числе и зимой – ставили
на полозья, на лед, переплывали на ней
открытую воду и снова выезжали на лед.
Есть и катер на воздушной подушке –
также использовался зимой. Стоит все
это немалых денег, но незаконная добы‑
ча биоресурсов – криминальный бизнес
с многомиллионными оборотами.

Роман АРш анский

олна в Каспийском море ко‑
роткая и крутая, и поэтому
очень опасная для маломер‑
ных судов – выходить на них
даже при небольшом волнении на от‑
крытую воду крайне опасно. Чтобы на
такой волне рулить и маневрировать,
требуется навык, оттачиваемый года‑
ми. Когда и как на Каспии появилась
«байда», сейчас уже не скажет никто.
Но судно оказалось идеально приспосо‑
бленным для местных условий – неболь‑
шое, но способное принимать на борт
тонны груза, оборудованное каютой, где
пусть в тесноте, но могут спать сразу
несколько членов экипажа, снабжен‑
ное мощными, почти всегда японски‑
ми двигателями, способное развивать
скорость больше ста километров в час.
Изготовление байд – тоже промысел,
при постройке в ход идут и дерево, и
фанера, и пустые пластиковые бутыл‑
ки, которые придают лодке плавучесть
в случае получения пробоины. Стои‑
мость самодельной байды – несколько
сотен тысяч рублей. Лодка оказалась
настолько удачной, что коммерсанты,
скопировав конструкцию, наладили
ее промышленный выпуск. Для по‑
граничников же байда – не повод по‑
радоваться за умельцев, проживающих
на Каспийском побережье, а чаще всего
объект, который следует задержать и
доставить на базу, поскольку именно
на таких малых плавсредствах на неза‑
конный промысел выходят браконьеры.
Каспий давно поделен криминаль‑
ными группировками, между которы‑
ми идет незримая война. Погранични‑
ки для них – серьезное препятствие для
осуществления преступных замыслов.
Именно на сотрудников службы ложит‑
ся основная тяжесть миссии по охране
биологических ресурсов, а значит, и
задержанию с поличным. В одном из
подразделений Пограничного управле‑
ния ФСБ России по Республике Калмы‑
кия и Астраханской области находится
несколько десятков браконьерских
байд, которые уже никогда не выйдут
в море. Едва ли не с каждой из них
связана своя история. Оснащенные

Корабли Береговой охраны серьезно оснащены

Еще совсем недавно задержание бай‑
ды было несомненной удачей. Сово‑
купная мощь ее двигателей достигает
нескольких сотен лошадиных сил, и не
всякий пограничный катер мог похва‑
статься подобными характеристиками.
Теперь же пограничники получили новые
катера, оснащенные и мощными дизеля‑
ми, и навигационным оборудованием,

35

П рактика

стоит денег, и каждый крючок, которых
на одной снасти бывает несколько десят‑
ков, стоит по двадцать пять – тридцать
рублей на черном рынке.
Полный ход наше судно развивает
уже в море. Командиру передают дан‑
ные и координаты по неопознанному
маломерному средству. А вскоре мы
видим его и на экране в рубке нашего
катера. Экипаж байды, а это именно она,
обнаруживает преследование только
тогда, когда наш катер появляется в
зоне прямой видимости.
Мощные двигатели – не единствен‑
ное техническое оснащение браконье‑
ров. Для того чтобы точно знать, где

Задержанные браконьерские байды уже никогда не выйдут в море

Вот на таком катере, «Мангусте» новой
серии, выпущенном в 2011 году, неболь‑
шая команда журналистов отправилась в
море, чтобы своими глазами увидеть, как
идет работа на одном из самых сложных
участков государственной границы, ох‑
раняемых ПУ ФСБ России по Республике
Калмыкия и Астраханской области.
Охрана водных биоресурсов – только
одна из задач, стоящих перед сотруд‑
никами береговой охраны. Море (как
его тут называют) поделено между раз‑
ными странами и регионами, рубеж с
Казахстаном – ближайший. Соседняя
зона ответственности – у Республики
Дагестан. Понятно, что в таких условиях
успешная деятельность возможна лишь в
плотном сотрудничестве как с коллегами
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из соседних регионов, так и из ближнего
зарубежья.
Путь в море начинается ранним
утром в главном волжском канале.
И здесь, по ходу, мы неоднократно
встречаем катера береговой охраны,
тралящие дно канала. Местные жители,
среди которых встречаются уже целые
династии, занимающиеся браконьер‑
ским промыслом, устанавливают сети
везде, где только возможно. Осетровые
для них – самая желанная добыча, и на
нее рассчитана одна из самых варвар‑
ских снастей: по низу сети на поводках
привязываются заточенные до игольной
остроты стальные крючки. Осетры, в
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и современной картографической си‑
стемой, связью. Немаловажно и то, что
члены экипажа имеют полноценные ус‑
ловия не только для несения службы, но
и для отдыха. В рубке находится коман‑
дир катера, который управляет манев‑
рами, рядом – пульт механика, система
полностью автоматизирована. Одно из
главных достоинств – вооружение ка‑
тера. На морской тумбовой установке
находится крупнокалиберный пулемет,
который при необходимости можно ис‑
пользовать против любых надводных
целей. Маневренные характеристики
катера позволяют решать поставлен‑
ные задачи.

фс б: з а и проти в №3(19) и юн ь 2012

Пограничникам на Каспии поступают катера новейших серий, которые
позволяют эффективно решать поставленные задачи

поисках планктона идущие по дну, про‑
сто напарываются на них и повисают.
Правда, говорят, что эта рыба стойкая, и
освобожденная и выпущенная обратно
в воду, она сможет выжить.
Сотрудник, забрасывающий в воду не‑
большой якорек, называющийся «котов‑
кой», показывает рукой: есть! Подходим
ближе. Пограничники вытаскивают сеть:
у экипажа все отработанно до мелочей,
важно не только ее аккуратно вытащить,
но и умело маневрировать, на течении ка‑
тер может развернуть, и сеть намотается
на винты. «Пойманная» снасть уклады‑
вается на носу – фиксируется все: длина,
размеры ячеек, количество крючков. Даже
без добычи потеря такого орудия лова –
удар по карману браконьера, и сама сетка

находятся установленные сети, нару‑
шители пользуются спутниковой на‑
вигацией.
Двигатели нашего катера позволяют
настигнуть байду, но ее рулевой, манев‑
рируя, пытается уйти от преследова‑
ния. Байда без груза – но нарушен по‑
граничный режим. Экипаж байды явно
не собирается быть законопослушным,
поднимая за собой бурун, лодка пы‑
тается оторваться от преследования.
Байда дагестанская, как и абсолютное
большинство задерживаемых сейчас
маломерных плавсредств-нарушителей.
Самодельной лодке пройти регистрацию
крайне сложно. Однако в Дагестане эту
проблему как-то решают. Вот и эта байда
имеет регистрационный номер.
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Сотрудники Береговой охраны извлекают
браконьерскую сеть

Осетров оперативно освобождают из плена
и выпускают обратно в воду

Браконьерская Байда безуспешно пытается
оторваться от катера пограничников

Экипаж браконьерской байды чаще
всего – нанятые рабочие, которые за до‑
статочно скромную плату занимаются и
установкой сетей, и потрошением рыбы.
Рулевой часто работает за процент от
добычи. Байда принадлежит хозяину,
который сам в море на преступный про‑
мысел практически не выходит. Хозяин
и получает основной, весьма немалый
доход: килограмм икры даже на рынке
в Астрахани стоит около 46 тыс. рублей.
С хорошим рулевым судно может
показать все свои мореходные качества,
что и происходит. На скорости свыше ста
километров в час байда то становится
«свечкой», то перепрыгивает с волны
на волну, то крутится на месте, резко
меняя курс, в попытке оторваться от
пограничного катера. В этом противо‑
стоянии искусство управлять становит‑
ся основным фактором. Погоня может
прекратиться в том числе и по баналь‑
нейшей причине – расход топлива в та‑
ком режиме работы двигателей у байды
порядка 60 литров в час. Если бочки, в
которых браконьеры везут бензин, уже
ополовинены – топливо может просто
закончиться. Маневры, совершаемые
катером, выдержит не всякий. Крены,
развороты, да и удары волн в днище на
скорости ощущаются достаточно сильно.
Со слабым вестибулярным аппаратом
в море делать нечего.
У пограничников все предусмотрено.
Экипаж в спасательных жилетах, сотруд‑

ники вооружены. Предупредительные
сигналы посылают ракетами. Видео‑
аппаратура, установленная на корабле,
фиксирует происходящее. Противосто‑
яние один на один может продолжаться
достаточно долго, но в море появляются
еще два катера береговой охраны. Они
берут неуступчивого браконьера в «ко‑
робочку», диктуя ему курс.

спии рыба часто оказывается в ловуш‑
ке. А учитывая, что браконьеры стали
делать мелкие ячейки сетей и брать
молодняк, чего раньше себе не позволя‑
ли, рыбы пропадает много. Улов гибнет
бессмысленно, у запутавшейся в нитках
рыбы пережимаются жабры, и она за‑
дыхается. Так не выжил и многокило‑
граммовый сазан, не повезло и крупной

Несмотря на плодовитость, количество
осетров на Каспии из-за беспощадного
лова сейчас сильно уменьшилось
Нам предстоит провести ночь в море.
На темное время суток катера швар‑
туются к кораблю, с которого есть воз‑
можность заправиться, не возвращаясь
на берег. Но мы вновь отходим на не‑
сколько миль. Найдено место, где вы‑
ставлены сети.
«Маячками» для браконьеров служат
обыкновенные пластиковые бутылки.
Они могут быть подтоплены и болтаться
на волнах вертикально или же просто
лежать на воде. Облачившись в оранже‑
вые спасательные жилеты, сотрудники
береговой охраны цепляют сеть.
Браконьерские орудия лова могут
преграждать море на сотни метров. Там,
где кончается одна сеть, начинается
другая. В мелководном Северном Ка‑

севрюге, которая просто сочилась икрой.
Но она явно попала в сеть несколько
суток назад и не дождалась освобожде‑
ния. Зато почти три десятка осетров, от
совсем небольших до взрослых особей,
обрели свободу. Вооружившись ножа‑
ми, пограничники оперативно резали
сети, выпутывая из них осетров – пока
рыба жива, ее нужно как можно быстрее
выпустить в море. Все фиксируется: и
количество отпущенной рыбы, и вы‑
тащенные сети.
Осетры быстро исчезают в море, но
коллега с одного из федеральных телека‑
налов, снимающий репортаж, успевает
поцеловать одного из осетров в нос –
говорят, такой поцелуй приносит удачу.
Этому осетру сегодня повезло точно.

37

З а р у бе ж ом

фс б: з а и проти в №3(19) и юн ь 2012

Ежедневная миссия
Береговая Охрана – одна из старейших
силовых служб сша
«Всегда готовы!» – это лозунг не только советских пионеров. Именно так переводится с латыни девиз
американской Береговой охраны – Semper Paratus. Наряду с армией и ВМС, включая корпус морской
пехоты, Береговая охрана (USCG) – это часть Вооруженных сил США, уникальная в своем роде военная
морская служба, имеющая самые многообразные функции и выполняющая различные миссии.
Текст Андрей ЯШЛАВСКИЙ

В

290 километрах от города Сит‑
ка на Аляске Береговая охрана
США вступила в «бой» с япон‑
ской рыболовецкой шхуной.
Через несколько часов обстрела из ав‑
томатических пушек судно «Реун-мару»
(что переводится как «Рыбацкая удача»)
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пошло ко дну. Этот инцидент случился
не в годы Второй мировой войны, а в
апреле 2012 года. Шхуну водоизмещени‑
ем 150 тонн сорвало 11 марта 2011 года
гигантским цунами с места стоянки в го‑
роде Хатинохэ на севере острова Хонсю.
«Судно-призрак» болталось больше года

по волнам, прежде чем его обнаружили
медленно дрейфующим в сторону аме‑
риканского побережья. Шхуну решили
потопить, чтобы устранить возможную
угрозу навигации. Хозяин судна не воз‑
ражал, тем более что «Реун-мару» и так
собирались отправить на утилизацию.
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После того как власти предупредили
капитанов морских судов и пилотов
самолетов, маршруты которых проле‑
гают в непосредственной близости от
места проведения операции, о риске
нахождения в этой зоне, в дело вступили
служащие Береговой охраны...
Другой эпизод: в августе 2011 года
американская Береговая охрана и во‑
енно-морские силы Гондураса провели
операцию по обнаружению затопленной
подводной лодки наркоторговцев.
Подводное судно обнаружил при па‑
трулировании побережья самолет C-130
Береговой охраны США. На перехват
был отправлен сторожевой корабль.
Наркомафиози успели затопить свое
судно, а сами попытались спастись на
надувном плоту, но были арестованы.
Когда на поверхность был поднят груз
субмарины, в руки стражей порядка
попали тюки с кокаином общей стои‑
мостью $180 млн.
Еще один эпизод: в ноябре 2011-го
мировые информагентства сообщили
о том, что Береговая охрана США за‑
вершает основные работы по очистке
побережья Мексиканского залива от
нефти, которые продолжались с момента
аварии на платформе BP.
Вот всего лишь несколько примеров,
иллюстрирующих, насколько разнопла‑
новы и многогранны функции Берего‑
вой охраны Соединенных Штатов. Но,
конечно, этим задачи, стоящие перед
Службой, не исчерпываются.
Если говорить о первоочередных
функциях Береговой охраны, то к ним
относятся: охрана морских границ США,
прибрежных морских коммуникаций и
подходов к портам; предотвращение
террористических актов на море, в ба‑
зах и портах; обеспечение безопасности
объектов и сооружений инфраструкту‑
ры баз и портов от возможных атак со
стороны международных преступных
группировок; обеспечение функцио‑
нирования системы водных (как внеш‑
них, так и внутренних) транспортных
перевозок; ликвидация последствий
нарушения экологического состояния
морской среды.

Старше,
чем ВМС США

У американской Береговой охраны дол‑
гая история. Она была основана видным
деятелем Первой Американской буржу‑
азной революции и первым министром
финансов США Александром Гамиль‑
тоном 4 августа 1790 года как Служба
таможенных судов при Казначействе
и считается старейшей в Соединенных
Штатах мореходной службой.

контрабандой и выполнения законов
о федеральном тарифе и торговле. Пер‑
вый пост Береговой охраны появил‑
ся в Ньюберипорте, Массачусетс. До
возникновения ВМС США эта служба
была единственной военно-морской
силой молодой республики. В течение
нескольких лет кроме ее катеров других
военных кораблей, которые защищали
бы побережье, торговлю и морские ин‑
тересы Соединенных Штатов, не было.

Служба таможенных судов при Казначействе считается старейшей в Соединенных Штатах мореходной службой

Александр Гамильтон, отец-основатель
Береговой охраны США

Идея создать подобную службу по‑
явилась у Гамильтона еще раньше.
«Несколько вооруженных судов, благо
разумно размещенных на входах в наши
порты, могут при малых расходах сде‑
латься полезными стражами законов», –
писал Гамильтон в 1787 году.
И вот в 1790 году Конгресс распо‑
рядился о постройке десяти судов, ко‑
торым отводилась функция борьбы с

В 1915 году президент Вудро Виль‑
сон подписал акт о создании Береговой
охраны. Служба таможенных судов была
объединена со Службой спасения жизни,
и Конгресс формализовал существова‑
ние новой структуры. Было установлено,
что Береговая охрана будет являться во‑
енной службой и частью вооруженных
сил США. В последующие десятилетия
Береговой охране были переданы еще
несколько ведомств – сначала Служба
маяков, а потом и Бюро морской ин‑
спекции и навигации Министерства
торговли. До 1967 года Береговая охрана
находилась в подчинении Министерства
финансов, потом ее передали в ведение
Министерства транспорта США.
После терактов 11 сентября 2001 года
Береговую охрану вывели из админи‑
стративного подчинения Министерству
транспорта, а весной 2003 года в числе
других 22 правительственных органов
и учреждений передали в состав нового
ведомства – Министерства внутренней
безопасности. В структуре этого ми‑
нистерства Береговая охрана является
одним из трех агентств, отвечающих за
обеспечение пограничной безопасно‑
сти и охрану государственной границы
Соединенных Штатов. А в случае воз‑
никновения внешней военной угрозы
непосредственно США со стороны ино‑
странных государств Береговая охрана
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Корабли Береговой охраны США
сражаются с огнем на нефтяной вышке
в мексиканском заливе. (вверху)
Сотрудники береговой охраны
США разгружают перехваченный
груз кокаина стоимостью более
$180 миллионов. (справа)

(в том числе около 500 резервистов, два
патрульных корабля, два вспомогатель‑
ных судна, восемь патрульных катеров,
четыре подразделения обеспечения
безопасности портов).
Береговая охрана участвовала
в большинстве военных конфликтов,
которые вели Соединенные Штаты с
конца XVIII века. Это война 1812 года
и Гражданская война между Севером и
Югом, обеспечение безопасности аме‑
риканского побережья в годы Первой
и Второй мировых войн, участие в вы‑
садке союзников в Нормандии в день
«Д» и в боях с японцами в Тихом океа‑
не. Во время Вьетнамской войны силы

Три основных роли, которые отводятся
Береговой охране, – морская
безопасность, защита мореходства
и контроль над ним
40
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передает определенные силы и средства
в распоряжение объединенного коман‑
дования Bооруженных сил США в зоне
Северной Америки.
В октябре 2007 года Береговая охрана
совместно с ВМС и корпусом морской
пехоты занялись выработкой новой
морской «Совместной стратегии XXI
века», которая нацелена на решение
вопросов предотвращения кризисов и
конфликтов на самых разных уровнях.
Береговая охрана может осуществлять
военные операции как под руковод‑
ством Пентагона, так и напрямую под
руководством президента страны.
Надо сказать, что Береговая охрана
была задействована не только для ох‑
раны морских границ США, но и в ре‑
гионах, находящихся весьма далеко от
Америки. Так, во время иракской войны
2003 года в военной операции против
Саддама Хусейна участвовали 1250 чело‑
век личного состава Береговой охраны

Береговой охраны принимали участие
в патрулировании прибрежных вод и
обстрелах побережья противника.
Во время этих военных действий
служба несла потери. Так, только в годы
Второй мировой войны погибли и были
ранены 1917 человек.
Статистические данные, относящи‑
еся к деятельности Береговой охраны
США, приводятся следующие.
По состоянию на август 2009 года
в Береговой охране служили около
42 000 человек плюс 7500 резервистов,
30 000 вспомогательных служащих и
7700 гражданских служащих. По со‑
стоянию на 2010 год корабельный и
судовой состав флота Береговой охраны
США насчитывал 250 кораблей, кате‑
ров и вспомогательных судов, а также
около 1800 вспомогательных катеров

различного назначения. На вооружении
частей авиации службы состояло около
200 летательных аппаратов, прежде
всего это патрульные самолеты и поис‑
ково-спасательные, разведывательные
и патрульные вертолеты. Береговую
охрану США возглавляет комендант
(в звании адмирала), которому непо‑
средственно подчиняются начальник
штаба и командующие Атлантической
и Тихоокеанской зонами.
Три основных роли, которые от‑
водятся Береговой охране, – морская
безопасность, защита мореходства и
контроль над ним. В свою очередь эти
роли подразделяются на 11 предписан‑
ных миссий. В их число входят: морская
безопасность, спасательно-поисковая
деятельность, помощь в навигации,
исполнение законов о рыболовстве,
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защита морской окружающей среды,
ледовые операции (к слову, именно
Береговой охране принадлежат все
американские полярные ледоколы),
исполнение законов, связанных с мо‑
реходством, безопасность портов, во‑
дных путей и побережья, пресечение
наркотрафика, пресечение потока не‑
легальных мигрантов, готовность к
обороне.
За один день служащие Береговой
охраны досматривают в среднем 720
коммерческих судов и 183 000 членов
экипажа и пассажиров, расследуют
13 несчастных случаев на море, вы‑
писывают 173 мандата для моряков
торгового флота.
В среднем ежедневно «берегови‑
ки» проводят более 100 операций по
поиску и спасению морских и воздуш‑
ных судов, терпящих бедствие на воде.
Спасательно-поисковая деятельность,
пожалуй, наиболее известная и бла‑
городная миссия Береговой охраны.
С 1790 года ее служащие спасли более
миллиона жизней!
Самое пристальное внимание уделя‑
ется выполнению требований по охране
окружающей среды: за сутки в среднем
инспектируется 68 контейнерных судов
и выполняется 28 проверок иностран‑
ных судов, досматривается 13 рыболо‑
вецких судов для того, чтобы убедиться
в соблюдении законов о рыболовстве,
изучается 10 случаев, связанных с за‑
грязнением окружающей среды.
Как правило, каждый день служащие
Береговой охраны спасают дюжину мо‑
реплавателей на маломерных судах и
«вылавливают» полтора десятка мигран‑
тов-нелегалов, которые водным путем
пытаются добраться до «американской
мечты». Так, в период с 1982 по 2007 год
Береговая охрана перехватила более
225 000 мигрантов, в основном из Кубы,
Гаити и Доминиканской Республики.
Большой «урон» Береговая охрана
наносит и наркоторговцам. Вес изъятых
у них марихуаны и кокаина исчисляется
тоннами. История антинаркотической
деятельности этой службы начиналась
в 1870-е годы, когда китайские кон‑

Спасательно-поисковая деятельность — наиболее известная и благородная миссия
Береговой охраны

трабандисты начали ввозить в Шта‑
ты опиум. А сегодня более половины
наркотиков, которые перехватываются
в США, обнаруживает и изымает именно
Береговая охрана.
В то время как большинство во‑
енных структур Соединенных Штатов
предназначены для ведения военных
действий (а в отсутствие войны гото‑
вятся к ней), Береговая охрана раз‑
вернута ежедневно и находится в по‑
стоянной готовности к непредвиден‑
ным ситуациям. Так что девиз «Всегда

готовы!» – это не пустой звук. Часто
именно Береговая охрана оказывалась
на высоте в трудных ситуациях, ког‑
да другие пасовали. Это, в частности,
проявилось во время преодоления ка‑
тастрофических последствий урагана
«Катрина» в 2005 году. Как заявил тогда
конгрессмен Расс Карнахан, «Береговая
охрана Соединенных Штатов – это бле‑
стящий пример того, насколько эффек‑
тивно может действовать федеральное
агентство, проявляя гибкость, скорость
и компетентность».
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Соло для
пограничника

Сотрудников, пострадавших при выполнении долга,
в беде не бросают

Московский пограничный отряд. Многих людей, далеких от пограничных дел, это название может
ввести в заблуждение. Москва – столица, наверное, здесь служат только самые «блатные».
Для всех же тех, кто служил на границе или знает историю пограничной службы, Московский отряд
ассоциируется не со столичными благами, а с войной и присущими ей мужеством, болью и потерями.
Называется же так отряд, потому что дислоцируется в поселке Московский Республики Таджикистан.

СЕРГЕЙ Ж уков

Текст Олег Грозный
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Тем, кому довелось служить в Москов‑
ском пограничном отряде Пограничной
группы ФПС России в Республике Тад‑
жикистан, август 1999 года запомнился
очень жарким: палящее солнце, вы‑
стрелы на границе, дым от сжигаемых
сотен килограммов наркотиков и непо‑
кидающее чувство опасности.
О напряженности ситуации, сложив‑
шейся в то время на берегах погранич‑
ной реки Пяндж, свидетельствуют сухие
цифры. В тот год на таджикско-афган‑
ской границе было задержано более
569 килограммов наркотиков, в том
числе 384 килограмма героина. В част‑
ности, летом того года пограничники
Московского погранотряда пресекли
попытку одновременного перемещения
на территорию Таджикистана более
чем 150 килограммов героина. Зелье
было захвачено и уничтожено. Всего
же в 1999 году на этой неспокойной
границе было совершено 35 обстрелов
пограничных нарядов и произошло 29
боевых столкновений пограничников с
хорошо вооруженными бандгруппами.
Враг мстил яростно и изощренно.
В один из таких августовских дней в зда‑
нии Московского погранотряда был об‑
наружен «ничейный» литровый термос.
Это сейчас на любой подозрительный
предмет реагируют со всей серьезно‑
стью – на место выезжают несколько
служб, отвечающих за противодействие
терроризму, выкатывают роботов с ви‑
деокамерами, детально изучают опас‑
ную находку и затем расстреливают из
водяных пушек.
В то время ничего подобного на тад‑
жикско-афганской границе и в помине
не было. А были только люди, понима‑
ющие, что кроме них никто и ничего не
сможет сделать. Один из них – командир
инженерно-саперной роты погранич‑
ного отряда старший лейтенант Руслан
Климочкин.
Для него, привыкшего к опасности,
это была обычная работа. Практически
во время всех боевых операций, связан‑
ных с передвижениями пограничников,
Климочкин со своими подчиненными

шел с миноискателем впереди, прокла‑
дывая дорогу остальным. В 1997 году
Руслан Климочкин, тогда еще лейте‑
нант, под руководством подполковника
Николая Берсенева участвовал в одной
из боевых операций в районе 12 за‑
ставы. В результате того рейда была
разгромлена крупная банда боевиков,
за что молодой офицер был награжден
медалью «За отвагу».
В тот августовский день 1999 года
командир роты решил обследовать
опасную находку сам, отослав боевых
товарищей на безопасное расстояние.
Термос действительно оказался минойловушкой. При его выносе раздался
взрыв. Руслан потерял кисть правой
руки, лишился зрения, ноги перебило
осколками. Но все подчиненные оста‑
лись невредимы.

командировочными и другими людьми,
которым посчастливилось попасть на
«пограничный» борт, чтобы выбраться
на большую землю. Устойчивый аромат
дынь и персиков перебивался запахом
йода и бинтов. Это был «обычный» для
того времени рейс Душанбе – Москва.

Не оставлять
в одиночестве

Прошло время. Были другие взрывы,
трагедии и потери. Еще не раз борты
из Душанбе, Владикавказа, Грозного
привозили в столицу раненых солдат,
прапорщиков, офицеров.
Государство делало для них все, что
положено по законодательству: лечи‑
ло, выплачивало страховки и пособия,
предоставляло жилье. Иногда бывшие
сослуживцы поддерживали материаль‑

АЛЕК САНДР СЕМЧЕНКО

Жаркий август

Руслан Климочкин и первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы
ФСБ России генерал армии Владимир Проничев

Так случилось, что мне довелось
лететь с Русланом в Москву в одном
самолете – я по служебным делам,
он – в госпиталь. Этот полет запом‑
нился надолго: в огромном и душном
чреве ИЛ-76 на разложенных сидени‑
ях лежал перебинтованный с головы
до ног человек, над ним капельница,
рядом – бригада врачей. Остальные
места заняты отпускниками с детьми,

но. Но, понятно, это не могло в полной
мере компенсировать в ряде случаев на‑
всегда потерянное здоровье и залечить
психологические травмы.
Закономерно встает вопрос: чем
еще можно помочь пострадавшим
ребятам, как их поддержать, облег‑
чить страдания и дать понять, что они
не одни с внезапно навалившимися
проблемами? Тем более что случаи
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Встреча с руководством Пограничной службы ФСБ России. руководитель ПС ФСБ России генерал армии
Владимир Проничев, член Общественного Совета при ФСБ России Геннадий Згерский, Александр
Шалыгин и сотрудники пс фсб россии на встрече в музее

недостаточного внимания, формального
подхода и бюрократических препон хотя
и единичны, но все-таки бывают. Знаю
примеры, когда работа с ранеными или
с членами семей погибших считалась
завершенной в момент окончательного
финансового расчета. Как потом живут
люди, справляются ли со свалившимися
проблемами – этим интересуются уже
в меньшей степени.
Безусловно, надо помогать всем, кто
потерял здоровье или лишился близкого
человека, независимо от обстоятельств
произошедшего – будь то на службе или
в быту. Но давайте согласимся: к тем,
кто осознанно пошел на минное поле,
чтобы вынести оттуда подчиненного,
как это сделал в 1999 году в Таджики‑
стане майор Константин Некрасов; кто
первым бросился к упавшей боевой
гранате, чтобы спасти окружающих,
как поступил в 2008 году на Камчат‑
ке лейтенант Олег Нежурин, и многим
другим, пострадавшим во имя защиты
интересов государства и обеспечения
безопасности его граждан, необходим
особый, индивидуальный подход.
Да и можно ли при формально-бю‑
рократическом подходе к раненым во‑
еннослужащим ожидать от здоровых
и готовых идти в бой сотрудников ге‑
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роических, иной раз безрассудных, но
нацеленных на спасение жизни людей
поступков и самопожертвования во имя
этой цели?
Тема эта непростая и многоплано‑
вая. Ясно одно: внимательное и чуткое
отношение к таким людям, как Руслан,
и многим другим, отдавшим службе
Отечеству свои лучшие годы и здоро‑
вье, должно быть в числе приоритетов.
Несомненно, в обществе понимание
этого есть. Есть оно и в Пограничной
службе ФСБ России. Позиция руковод‑
ства пограничного ведомства – прин‑
ципиальная: заботиться о раненых и
пострадавших обязаны должностные
лица всех уровней управления. И эта
установка выполняется. Хорошие от‑
зывы о результатах такой работы по‑
ступают из пограничных органов, дис‑
лоцированных в Чеченской Республике,
в Калининградской, Курганской областях
и в ряде других регионов России.
От года к году эта работа становит‑
ся содержательнее и ведется все более
активно. Начиная с 2009 года многих
сотрудников, получивших ранения
при выполнении задач по охране го‑
сударственной границы, приглашают
в Москву на различные мероприятия,
как правило, приуроченные ко Дню

пограничника. Доброй традицией и
обязательным пунктом программы их
пребывания в столице стали встречи
с первым заместителем директора –
руководителем Пограничной службы
ФСБ России генералом армии Влади‑
миром Проничевым, с заместителями
руководителя Службы.
По отзывам участников встреч, это
живое и искреннее общение, обсужде‑
ние имеющихся проблем и путей их
разрешения дают им мощный заряд
бодрости и оптимизма.
Но одними такими встречами, пусть
и очень необходимыми, дело, конечно,
не ограничивается. По инициативе и при
поддержке руководства Пограничной
службы ведется активная и результа‑
тивная работа по изысканию допол‑
нительных возможностей и средств,
чтобы помочь как можно большему
числу сотрудников, находящихся как
на военной службе, так и уволенных
с нее. Только в 2011–2012 годах удалось
оказать конкретную и адресную помощь
на сотни тысяч рублей многим членам
семей погибших пограничников, а также
пострадавшим сотрудникам.
А проблемы могут быть самыми раз‑
ными, и большинству из нас они порой
кажутся малозначимыми. Кому-то не‑
обходим пандус возле дома, новая ин‑
валидная коляска, удобный протез или
слуховой аппарат. Кому-то нужна под‑
держка в борьбе с неповоротливой бю‑
рократической машиной в отстаивании
своих прав, например, в признании ве‑
теранами боевых действий или помощь
с устройством детей. Да мало ли других
проблем? Кроме нас, представителей
весьма уважаемого ведомства, им вряд
ли кто еще сможет реально помочь. Что
же касается внимания, то в нем остро
нуждаются, безусловно, все.

Великий тенор
поет российскому
пограничнику

А сапер Руслан Климочкин победил еще
в одном бою – он выиграл сражение с
болью и отчаянием. Руслан с отличи‑
ем окончил юридический факультет,
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Лучано Паваротти поет для русского
пограничника. Картина художника Сергея
Смирнова (вверху)

Руслан Климочкин с супругой Еленой
(слева)

АЛЕ К САНД Р СЕ МЧ Е НК О

успешно работает по специальности
и активно занимается общественной
деятельностью. У него замечательная
любящая жена, растут сын и дочь.
Вместе с будущей супругой Еленой
Руслан сидел за одной партой в школе в
родном Заринске. Когда Руслана переве‑
ли в другую школу, одноклассники долго
не виделись. «В следующий раз мы с ним
встретились, когда Руслан подорвался.
Стали общаться и дообщались», – улыба‑
ясь, вспоминает Елена. Старшей дочери
Любе сейчас девять лет. Она помогает
папе в работе над проектом «Мы будем
помнить» – в память о воинах, погибших
в локальных конфликтах.
Кстати, история любви Руслана и
Елены поразительно напоминает еще
одну. В 2002 году подорвался на бандит‑
ском фугасе лейтенант Александр Ша‑
лыгин, ранения были очень серьезные.
Узнав о случившемся, к нему в госпи‑
таль примчалась одноклассница Лена.
В результате появилась дружная семья.
А 25 мая в Центральном погранич‑
ном музее ФСБ России состоялось уни‑
кальное и трогательное событие. Встре‑
тились два боевых товарища – капитан
Климочкин и полковник Берсенев, не
видевшиеся более 13 лет. Начальник
музея полковник Николай Берсенев к
встрече готовился долго. По его иници‑
ативе художник Сергей Смирнов специ‑
ально к этому событию написал картину,
на которой запечатлен знаменатель‑
ный эпизод из жизни Руслана: в го‑
спитальной палате офицера навестил
знаменитый тенор Лучано Паваротти,
приехавший в тот год с итальянской
делегацией в Россию и посетивший по‑
граничный госпиталь. Когда он зашел
в палату, где лежал Руслан, то через
переводчика поинтересовался, может ли
раненый офицер вместе с родителями,
которые находились с ним неотлучно все
это время, спуститься в зал на концерт.
Руслан ответил, что пока еще не может
ходить. «Тогда Паваротти подошел ко
мне, коснулся и запел. И когда запел
Лучано, то душа заиграла. Я бы сказал,
что в этот момент наступило настоящее
выздоровление», – рассказал Руслан.

АЛЕ К САНД Р СЕ МЧ Е НК О
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Картина в присутствии ее главного
героя была торжественно передана в
Центральный пограничный музей. Су‑
пруга Руслана рассказала мужу о том,
что изображено на полотне. Небывалый
сюжет – великий тенор поет для русского
пограничника.
В этот же день все, кто приехал на
праздничные мероприятия, собрались
в Кремле. Со сцены Государственного
Кремлевского Дворца ведущие концерта
Леонид Агутин и Анжелика Варум рас‑
сказывали об их мужестве и силе воли.
Для всех присутствующих и персональ‑
но для старшего лейтенанта Олега Не‑
журина пели и играли Лев Лещенко и
Игорь Крутой, для родителей геройски
погибшего в Чечне майора Михаила

Козлова – Юрия Михайловича и Нины
Михайловны – исполнил песню Юрий
Антонов, для семейной четы Александра
и Елены Шалыгиных спел Илья Резник.
А Руслану Климочкину и его супруге
Елене посвятил один из лучших своих
номеров Дмитрий Хворостовский.
Из Москвы все приглашенные уез‑
жали в приподнятом настроении. «Нам
было очень приятно видеть, как много
внимания со стороны руководства По‑
граничной службы уделяется ветеранам,
династиям и тем военнослужащим, ко‑
торые, пройдя через суровые испыта‑
ния, остались в строю. Именно прояв‑
ление такого внимания руководства к
своим подчиненным и ветеранам очень
значимо в плане военно-патриотиче‑
ского воспитания молодежи», – напи‑
сал сапер-пограничник капитан Руслан
Климочкин руководителю Пограничной
службы ФСБ России генералу армии
Владимиру Проничеву.
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Боевая традиция

В память о героях- пограничниках в Голицынском
пограничном институте ФСБ России
прошел 19- й турнир по рукопашному бою

Испокон веков воины для того, чтобы почтить память своих погибших товарищей, устраивали
различные боевые состязания. В Древнем мире это были игры, в Средние века – рыцарские турниры. Эта
традиция сохранилась до наших дней. Изменилась только форма: мечи и щиты заменили перчатки
и футы, шлемы и щиты – боксерские шлемы, ристалища – татами, ковры и ринги. В Голицынском
пограничном институте ФСБ России тоже берегут родившуюся 19 лет назад традицию: каждый год
в преддверии празднования Дня пограничника проводить турнир по рукопашному бою Памяти
героев - пограничников. За время своего существования турнир приобрел большую популярность
как среди пограничников, так и среди представителей других силовых структур, а также любителей
рукопашного боя в нашей стране и за рубежом.
Текст Андрей Калий. Фото Тарас Саблин
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Герои наших дней

В 1990-е годы страна переживала оче‑
редной этап политических и экономиче‑
ских испытаний. На некоторых участках
государственной границы шли насто‑
ящие войны. Много пограничников,
проявляя мужество и героизм, погибло
при защите рубежей от наркоторговцев
и боевиков. Среди них – выпускник
института, начальник знаменитой 12‑й
погранзаставы Московского погранич‑
ного отряда Михаил Майборода.
После распада Советского Союза на
таджикско-афганской границе осталась
группировка войск бывшего Краснозна‑
менного Среднеазиатского Погранич‑
ного округа КГБ СССР. В сентябре 1992
года на ее базе была создана Группа По‑
граничных войск России в Республике
Таджикистан. С весны 1993 года боевики
таджикской оппозиции при поддержке
афганских моджахедов неоднократно
пытались совершить прорыв границы.
Акция против 12-й погранзаставы
«Саригоры» была спланирована как
возмездие за предыдущие неудачи.
В ней участвовало 200–250 боевиков,
в то время как на заставе находилось
всего 48 российских военнослужащих
и одна боевая машина пехоты.
Нападение было совершено в ночь на
13 июля 1993 года. Около четырех часов
утра наряд на юго-восточной окраине
опорного пункта заметил боевиков, кото‑
рые под прикрытием темноты пытались
подобраться к позициям пограничников.
Поняв, что их обнаружили, боевики на‑
чали штурм заставы при поддержке огня
из пулеметов, гранатометов, минометов и
установок реактивных снарядов, заранее
размещенных на высотах вокруг заставы.
В бою, который длился 11 часов, россий‑
ские пограничники потеряли 25 человек.
В 1994 году в их честь был проведен
первый Всероссийский турнир по ру‑
копашному бою. Он состоялся на базе
нынешнего Голицынского пограничного
института ФСБ России.
Идея организации турнира принад‑
лежала Геннадию Королеву, который в
то время проходил службу в погранич‑
ном вузе.

Церемония вручения зеленого берета

Памятник погибшим выпускникам Института
(вверху)
Олег Костриков, начальник голицынского
пограничного института фсб россии

– Конечно, начинать было трудно. Сами,
наверняка, помните, какое это было вре‑
мя, – начало 1990-х. И все же в первом
турнире приняли участие 82 спортсме‑
на из 12 команд. В следующем году он
собрал уже 19 команд, а за победу бо‑
ролись 92 бойца. А в 1996 году турнир
приобрел статус международного, и в его
рамках начал проводиться чемпионат
пограничных ведомств государств –
участников СНГ по рукопашному бою, –
рассказывает Геннадий Анатольевич.
В то время родилась еще одна тра‑
диция: перед открытием соревнования
начальник института, организаторы,
участники и гости возлагают цветы к па‑
мятнику выпускникам – голицынцам,
которые погибли, выполняя свой воин‑
ский долг. К сожалению, список из 48 фа‑
милий, выбитых на гранитных плитах
стелы, в прошлом году пополнился еще
одной. 12 мая 2011 года в столкновении
с боевиками на Северном Кавказе погиб
выпускник 2003 года Сергей Оганян.

Зеленый берет –
лучшая награда

В день открытия турнира проводится
торжественный ритуал: награждение
особо отличившихся курсантов Ин‑
ститута зелеными беретами. Эта идея
родилась в институте давно, а вот во‑
плотилась только в 2011 году.
В течение года курсанты, допущен‑
ные к сдаче нормативов на зеленый
берет, проходят различные тесты и вы‑
полняют контрольные задания. Канди‑
датом на получение берета может стать
только тот курсант, у которого средний
балл успеваемости не менее 4,0. Пер‑
выми обладателями почетной награды
стали сержант Дмитрий Сыромятников
и курсанты Андрей Стрельников и Ев‑
гений Калинка.
Как говорят обладатели этой почет‑
ной награды, зеленый берет – это символ
чести, достоинства и самоутверждения,
наглядный результат успехов в учебе
и службе. Выполнение нормативов на
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право носить зеленый берет проходит
в несколько этапов, и кандидаты долж‑
ны продемонстрировать свои знания и
навыки в теории, а также в физической
и огневой подготовке. Что касается фи‑
зической подготовки, то нормативы
были не ниже 3‑го спортивного разряда.
В этом году 92 курсанта изъявили
желание пройти испытания, но только
четверым – Дмитрию Грицаеву, Алек‑
сандру Забиякину, Вячеславу Яскину и
Александру Мазитову – удалось успешно
выполнить все нормативы и получить
заслуженную награду.
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Битва с чемпионами

В этом году в турнире приняли участие
три чемпиона Европы 2012 года. Но
уровень подготовки выступающих на
турнире спортсменов был настолько
высок, что только один из обладателей
европейского золота занял первое место
в своей весовой категории.
В торжественной церемонии откры‑
тия турнира приняли участие замести‑
тель председателя Координационной
службы СКПВ генерал-лейтенант Васи‑
лий Неищенко, начальник Голицынского
пограничного института ФСБ России

сии), Берик Шиналиев и Темирлан Их‑
сангалиев (Республика Казахстан) – по
сути, были главными «раздражителями»
для соперников в своих весовых катего‑
риях. Но Шиналиев и Ихсангалиев сошли
с дистанции уже на стадии предвари‑
тельных поединков. В финал пробился
только российский спортсмен Виталий
Макаров. Его бой за первенство занял
особое место среди всех финальных по‑
единков турнира. Соперником Виталия
на ковре был представитель Владимир‑
ского юридического института ФСИН
Курбан Магомедов. До этого спортсмены

генерал-майор Олег Костриков, заме‑
ститель начальника управлении кадров
ПС ФСБ России полковник Владимир
Баценков, президент Общероссийской
федерации рукопашного боя Валерий
Харитонов и другие официальные лица.

встречались дважды: на чемпионате и
Кубке России в прошлом году. В обеих
встречах победителем стал Макаров. Но
в этот раз победа Виталию досталась с
большим трудом. По сути, исход поедин‑
ка решился на последней минуте, когда

Удар не прошел, защита сработала (вверху)
Чемпион Европы Виталий Макаров принимает
поздравления (справа)

– Имена тех, кто был удостоен права
носить зеленый берет, мы запишем в
специальный альбом, который будет
храниться в музее Института. Курсан‑
ту, успешно прошедшему испытания
и получившему такой берет, разреша‑
ется носить его на территории нашего
пограничного института. Кроме этого,
в аттестацию по выпуску заносится за‑
пись о том, что он является обладателем
зеленого берета, и этот факт учитыва‑
ется при распределении, – сообщил за‑
меститель начальника института Сергей
Шафров.
В то же время курсант, удостоенный
этой почетной награды, обязан еже‑
годно подтверждать право на ношение
зеленого берета.
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Уровень мастерства спортсменов
растет с каждым годом
Когда завершились протокольные
мероприятия, в спор за медали и главный
приз соревнований вступили рукопаш‑
ники. Три чемпиона Европы 2012 года –
Виталий Макаров (Россия, ГПИ ФСБ Рос‑

Макаров усилил прессинг на Магомедова,
вынуждая его ошибаться и раскрываться.
В результате трех успешных атак Вита‑
лий добился перевеса в счете в два очка.
Эффектной точкой победного давления

С ост я зание
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стал захват и бросок соперника через
бедро за 11 секунд до окончания боя.
Как рассказывал Виталий, в этот раз
поединок был достаточно трудным. Ви‑
ной тому была простуда. И тем не менее
Макаров проявил бойцовский характер,
не отказался соревноваться, вышел на
ковер и, как положено чемпиону, ушел
с него победителем. К слову сказать, на‑
чиная с 2010 года, это уже третья подряд
победа Виталия на турнире. В этот раз
Макарову был вручен специальный приз
«За честь и доблесть», учрежденный
офицерским собранием Голицынского
пограничного института ФСБ России.
– По напряжению я могу сравнить эту
встречу только с финальным боем на
чемпионате Европы, который прошел
в апреле этого года в Софии, – проком‑
ментировал свое выступление Вита‑
лий. – Моим соперником на ковре был
представитель Республики Казахстан, и
«повозиться» с ним пришлось.
По итогам турнира места в командном
зачете распределились следующим об‑
разом:
1 место – Голицынский пограничный
институт ФСБ России;
2 место – команда города СанктПетербурга;
3 место – сборная ПС КНБ Республики
Казахстан.
Примечательно, что за 19 лет суще‑
ствования турнира сборная Голицынско‑
го пограничного института ФСБ России
только один раз уступила первое место.
В 2003 году на верхнюю ступень пьеде‑
стала почета поднялись пограничники
Республики Беларусь.
Что касается чемпионата погра‑
ничных ведомств государств – участ‑
ников СНГ, в этот раз он проводился
в преддверии празднования 20-летия
образования Координационной службы
Совета командующих пограничными
ведомствами государств – участников
СНГ. Не первый год чемпионат прохо‑
дил в упорной борьбе между бойцами
Российской Федерации и Республики
Казахстан. Вот и в этом году судьбу зо‑
лотых медалей решили всего два очка
преимущества в пользу россиян. Однако

Сборная Голицынского пограничного института ФСБ России – лучшая команда турнира

страсти на ковре кипели не только за
золотые медали и Кубок. С не меньшим
упорством велась борьба за бронзовые
награды между белорусскими и узбек‑
скими пограничниками. В итоге бело‑
русы завоевали третье место, выиграв у
рукопашников Республики Узбекистан
всего одно очко. По итогам соревнова‑
ний места распределились следующим
образом:
1 место – Российская Федерация;
2 место – Республика Казахстан;
3 место – Республика Беларусь;
4 место – Республика Узбекистан;
5 место – Республика Армения.
– Турнир прошел на очень высоком
организационном уровне, – подчер‑
кнул главный судья соревнований, су‑
дья международной категории Валерий
Дальнов. – Бойцы продемонстрировали
достойные результаты. Особенно хочет‑
ся отметить, что уровень мастерства
спортсменов растет с каждым годом.
Подтверждением служит тот факт, что
из трех чемпионов Европы этого года
пробился в финал и победил только
один – Виталий Макаров. Я думаю, что
лучшего доказательства высокой ква‑
лификации выступающих здесь спорт
сменов и быть не может.

Немного статистики

Голицынский пограничный институт
ФСБ России по праву считается одним
из ведущих центров рукопашного боя
в нашей стране. На 1 мая 2012 года в
стенах института подготовлены:
чемпион мира и призер чемпионата
мира;
чемпион Европы;
19 чемпионов России;
12 обладателей Кубка России;
28 победителей первенства России
среди юниоров;
пять победителей первенства России
среди юношей;
заслуженный мастер спорта;
125 мастеров спорта.
Команда института пять раз стано‑
вилась лучшей командой страны, вы‑
играв Кубок России, а также одержала
победы в более чем 70 всероссийских и
международных соревнованиях.
***
За 19 лет существования турнира в
нем приняли участие спортсмены из
13 стран; за это время на него делеги‑
ровали своих рукопашников 112 рос‑
сийских городов; рекордное количество
участников (201) было зарегистрировано
в 2008 году.
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Русские порты под
угрозой захвата
Как на наших берегах отражали агрессию с моря

Русские портовые города и крепости издревле были объектами нападений как недружелюбных
соседей, так и захватчиков из дальних земель. Например, набеги воинственных моряков-скандинавов
нашли отражение в многочисленных древних летописях славян. В противостоянии с противником
защитники портов -крепостей проявляли смелость и умение, а порой и хитрость. ..
Текст Михаил Райский

Фиаско шведов под
Архангельском

В русском языке существует поговорка,
означающая сокрушительное пораже‑
ние. Когда говорят о полном разгроме и
повальном бегстве, нередко прибавля‑
ют: «Пропал, как швед под Полтавой».
Однако русские научились побеждать
шведов еще за много лет до сокруши‑
тельного краха армии Карла XII под
Полтавой. Одна из таких ярких русских
побед произошла под Архангельском.
На протяжении многих столетий
этот город является крупнейшим цен‑
тром внешней торговли. Но в течение
полутора веков он также был не только
крупным, но и единственным морским
портом страны. Поэтому вполне за‑
кономерно, что Архангельск привлек
внимание молодого Петра, будущего им‑
ператора России. Как известно, с самого
начала правления он был убежден, что
государству необходим выход к морю.
Хорошо известны его слова о том, что
правитель, имеющий лишь сухопутную
армию, обладает только одной рукой, а
тот, кто имеет и флот, обе руки имеет.
Далекий от основных европейских
гаваней, Архангельск стал для Петра
территорией, где шла подготовка к соз‑
данию будущего могучего флота. Мо‑
лодой царь посещал город в 1693‑м и
1694 годах. Он сам принимал участие
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Охране российского побережья будущий
император придавал серьезное значение.
Портрет Петра I (Поль Деларош, 1838)

в постройке торгового корабля «Святой
Павел», который в его присутствии был
спущен на воду. По его указаниям был
усилен гарнизон, создавались новые
укрепления, размещались береговые ба‑
тареи. Наблюдательные пункты должны
были передавать оперативную инфор‑
мацию о прохождении иноземных судов.
Наконец, недалеко от Архангельска – на
острове Линский Прилук – по прика‑
зу царя была возведена Новодвинская
крепость. Она должна была прикрывать
город от возможной агрессии.

Но Архангельск приковывал вни‑
мание и другого знаменитого монарха
той эпохи – Карла XII. После разгрома
русских под Нарвой он заявлял, что
Россия как серьезный военный про‑
тивник перестала существовать. Глав‑
ным врагом для короля Швеции отныне
становилась Польша. Но в то же время
не отказывался и от идеи нанесения
сильных тактических ударов по России.
Одним из них должен был стать захват
Архангельска.
В 1701 году в Белое море была на‑
правлена шведская эскадра. Она вклю‑
чала четыре крупных корабля, два фре‑
гата и одну яхту. Эскадра маскировалась
под английские и голландские торго‑
вые суда. Подойдя к острову Мудьюг,
шведы приняли на борт российских
таможенных контролеров. Последние,
оказавшись на шведском судне, были
тотчас схвачены и заперты в трюме.
Далее два корабля эскадры и яхта на‑
правились по Двине к Новодвинской
крепости и самому Архангельску. Имея
сведения, что двинский путь изобилует
мелями, шведы выбрали лоцмана из
пленных. Им стал захваченный еще
до задержания таможенников служка
Николо-Корельского монастыря Иван
Рябов, шедший на промысловой лодке.
В качестве переводчика использовали
взятого в плен Дмитрия Борисова.
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Подойдя к Новодвинской крепости,
шведы намеревались повторить тот же
коварный прием, что и у острова Му‑
дьюг. Подошедшей русской делегации
уже «гостеприимно» сбросили лестницы
для того, чтобы она могла забраться на
корабль. Но один из русских солдат су‑
мел разглядеть через пушечную амбра‑
зуру лежащих на палубе вооруженных
людей. Стало ясно, что это западня, и
русский отряд на своем судне развер‑
нулся к берегу. По нему был открыт
артиллерийский огонь. Не все русские
сумели добраться до берега.
Однако об эффекте внезапности по‑
сле этого уже не было и речи. Вскоре
шведов ждал еще более неприятный
сюрприз. Иван Рябов был действительно
хорошим лоцманом и знал все местные
мели. Но, к ужасу шведов, один фрегат и
яхта, благодаря навигаторским знаниям
Рябова, сели на мель, причем напро‑
тив береговых батарей. Шведские суда
превратились из охотника в дичь. Бой
завершился их разгромом. Оставшиеся
в живых шведы на шлюпках бежали к
стоявшему в стороне фрегату, капитан
которого, опасаясь попасть на мель, не
рискнул оказать им помощь во время
боя. На этом корабле они и добрались до
второй половины горе-эскадры, стояв‑
шей близ острова Мудьюг. На обратном
пути жертвой непрошеных гостей стала
деревня Кусково, где были сожжены не‑
сколько крестьянских хижин, да разорена
солеварня.
Судьба героев обороны Архангель‑
ска Дмитрия Борисова и Ивана Рябова
сложилась по-разному. Узнав об обмане,
шведский капитан приказал их рас‑
стрелять. Борисов погиб сразу, а Рябов
упал, притворившись убитым. В разгар
битвы он сумел спрыгнуть за борт и до‑
браться до своих.
Два шведских судна стали трофеями
защитников крепости. По указу Петра
вражеские суда были отведены в Архан‑
гельск для ремонта. Впоследствии им
предстояло служить уже на благо русских
интересов. Сам царь Петр Алексеевич
в письме ближайшему сподвижнику по
морскому делу (а в будущем адмиралу)
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Репродукция офорта «Вид города Архангельска»
Король Швеции Карл XII

Федору Матвеевичу Апраксину писал:
«Зело чудесно, что отразили злобней‑
ших шведов».
Но славная защита Архангельска
имеет свою предысторию. Судя по всему,
нападение шведов не было секретом для
русских. И в этом – заслуга Андрея Ар‑
тамоновича Матвеева. Его отец возглав‑
лял Посольский приказ при царе Алек‑
сее Михайловиче. А Андрей Матвеев в
правление сына Алексея Михайловича
защищал русские интересы в других
европейских странах. Но не только офи‑
циальная посольская работа отличала
этого дипломата. Он имел агентурную
сеть, через которую собирал оператив‑
ную международную информацию. Так,
он передал в Россию сообщение о ходе
переговоров посланника Москвы Еме‑

льяна Украинцева с турками раньше,
чем это успел сделать сам Украинцев в
Константинополе. А в 1701 году Матвеев
передал в Москву секретную информа‑
цию о намерении шведов отправить
морскую экспедицию для сожжения Ар‑
хангельска. Сообщение Матвеева было
подтверждено и из других источников.
Именно это позволяет в ряде иссле‑
дований сделать вывод, что спасение
Архангельска было детально продуман‑
ной операцией. В частности, лоцман
Иван Рябов, посадивший шведов на
мель перед батареями крепости, совер‑
шенно не случайно попал к ним в плен.
Шведскую эскадру ждали.

О чем напоминает
пушка с Приморского
бульвара

Вероятно, каждый, кто посещал Одессу,
побывал на знаменитом Приморском
бульваре, от которого спускается ле‑
гендарная Потемкинская лестница. На
бульваре расположены знаменитые одес‑
ские достопримечательности: памятники
Дюку Ришелье и Александру Пушкину.
Но есть здесь и еще один памятник, на‑
поминающий о драматической странице
в истории страны. Это установленная на
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Герой одесской обороны Щего‑
лев, минуя два звания, стал штабскапитаном. А наследник престола Алек‑
сандр Николаевич (будущий император
Александр II) наградил его Георгиевским
крестом. В письме герою он писал: «При‑
лагаю при сем же и Георгиевский крест
с моей груди; прими его как подарок
признательного отца почтенному сыну».
Пушки с разрушенного «Тигра» были
подняты водолазами на берег в 1854

мерческим, рассчитанным на встречу
с торговыми, а не боевыми кораблями.
Но военные власти действовали опе‑
ративно. В полную боевую готовность
были приведены шесть батарей – 48 пу‑
шек. Несмотря на значительное числен‑
ное превосходство врага, защитникам
Одессы удавалось им противостоять.
Героем обороны стал командующий
Шестой батареей молодой (ему был всего
21 год) прапорщик Александр Щеголев.

В борьбе с захватчиками защитники
российского побережья показывали
и воинскую доблесть, и военную
хитрость
году. Одна из них долгое время нахо‑
дилась на месте разрушенной батареи.
Когда в начале XX века стали готовиться
к 50-летию бомбардировки Одессы, об
иноземном трофее вспомнили. Пушку
отреставрировали и водрузили на по‑
стамент. Она стала одним из символов
Одессы.
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постаменте пушка с английского фрегата
«Тигр». Как же попала в черноморский
город эта путешественница с британских
островов?
Случилось это в середине XIX века
во время Крымской войны. Оказавша‑
яся в международной изоляции Россия
столкнулась с мощной коалицией, куда
вошли Англия, Франция, итальянское
Сардинское королевство и Турция. Раз‑
умеется, кульминацией этой трагической
для России войны являются события в
Крыму, героическая оборона Севасто‑
поля. Но подобно тому, как российской
дипломатии приходилось противосто‑
ять политике практически всех великих
европейских держав, ее вооруженным
силам приходилось держать круговую
оборону вдоль всей огромной террито‑
рии страны от севера до юга. Противник
выбирал место главного удара – слабое
звено русской обороны. Одним из них
оказалась Одесса.
Поводом для нападения англо-фран‑
цузского флота на город стала провока‑
ция с обстрелом «корабля-парламенте‑
ра». К берегам Одессы был отправлен
корабль англичан «Фюриус». На нем
находился офицер, который якобы был
должен забрать английского консула. Но
к этому времени тот уже покинул город,
о чем и было сообщено гостям. Получив
информацию, капитан корабля направил
свое судно в район береговых батарей.
Любопытного «британского парламенте‑
ра» отогнали несколькими пушечными
залпами, впрочем, не причинившими
ему никакого вреда. Но прецедент был
создан. За нанесенное «оскорбление» от
властей Одессы потребовали выдать все
английские и французские купеческие
корабли, на которые в связи с войной
было наложено эмбарго. Столкновение
стало неминуемо.
Одессе предстояло принять удар
эскадры вражеской коалиции. Но после
того как попытка высадить англо-фран‑
цузский десант провалилась, противник
принял решение подвергнуть город
жесточайшей бомбардировке. Нельзя
сказать, что город был идеально готов
к бою. Порт был в первую очередь ком‑
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Трофейная пушка, снятая с затопленного
русскими артиллеристами английского парового
фрегата «Тигр»

Имея в распоряжении четыре орудия,
его батарея сдерживала огонь девяти
вражеских кораблей. Неравный бой про‑
должался шесть часов!
Стойкость защитников сделала свое
дело – враг отступил, оставив для па‑
трулирования вблизи Одессы два анг
лийских и одно французское судно.
Курсировавший у берега английский
военный корабль «Тигр» попал на мель,
по нему с берега был открыт огонь. Ко‑
манда корабля сдалась в плен, а бывший
гордостью британского адмиралтейства
«Тигр» сгорел дотла.

Когда монастырь
становится крепостью

Издавна в период лихолетья многие
российские монастыри, кроме духов‑
ного предназначения, выполняли роль
военных крепостей. Хорошо известна
и неоднократно описана в литерату‑
ре оборона Троице-Сергиевой лавры
от польско-литовских интервентов в
Смутное время в XVII веке. И в после‑
дующие века святым обителям при‑
ходилось брать на себя ратные задачи.
Крымская война затронула не только
военно-морские крепости и портовые
города, она ворвалась и в жизнь знаме‑
нитого Соловецкого монастыря.
Основанный в XV веке, монастырь
уже в средние века стал крупнейшим
духовным центром русского Севера.
В его истории были и трагические со‑
бытия, но к середине XIX века, когда
политический мир Европы был взорван

И стори я
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Соловецкий монастырь

Крымской войной, монастырь уже на
протяжении довольно долгого времени
пребывал в покое. И вдруг его мирная
жизнь была нарушена.
Флот вражеской коалиции неслу‑
чайно выбрал в качестве цели Соловки.
Стратегическое положение монастыря
делало его важнейшим узлом оборо‑
ны Севера. Острова закрывали вход
в Онежскую губу Белого моря и пре‑
граждали путь к городам Кеми, Оне‑
ге и Сумскому посаду. По сравнению
с другими возможными мишенями
атаки на русском Севере – Архангель‑
ском и Новодвинском – Соловецкий
монастырь казался захватчикам (по
словам военного историка Андрея Зай
ончковского) «беззащитным, но наи‑
более лакомым пунктом побережья».
В официальном рапорте предста‑
вителя властей о боевой готовности
Соловков говорилось: «Укреплен кругом
древнею прочною каменною стеною, и
на оной поставлены орудия, следова‑
тельно, имеются достаточные средства
к обороне». Увы, официальная оценка,
как это порой бывает, страдала неоправ‑
данным оптимизмом. Монастырь, полу‑
чивший из Архангельска вести об угрозе
с моря, был практически не подготовлен
к атаке. Находившиеся в его арсена‑

ле пики и бердыши служили хорошим
напоминанием о кровавых событиях
XVII столетия, но были откровенной
архаикой в новых условиях.
Однако наместник обители архиман‑
дрит Александр проявил в кризисной
ситуации незаурядные организаторские
способности. Возможно, сыграло роль и
его прошлое – когда-то он был полковым
священником. Из Архангельска были
доставлены восемь пушек со снарядами,
мобилизовали местных крестьян, а сре‑
ди богомольцев, живших в монастыре,
оказался отставной коллежский асессор
Петр Соколов, имевший определенные
познания в артиллерии и фортифика‑
ции. Он занялся приведением в по‑
рядок оборонительных монастырских
укреплений.
Когда к Соловкам подошли англий‑
ские фрегаты «Бриск» и «Миранда»,
мероприятия по подготовке к сопротив‑
лению были в самом разгаре. На матчах
кораблей были вывешены сигнальные
флаги как знак о начале переговоров,
но монахи были далеки от морской
грамоты и никак не отреагировали на
сигналы. В ответ же на два сигнальных
выстрела из пушки монахи ответили
ядрами. Это дало англичанам повод к
встречной бомбардировке. Началось

артиллерийское сражение, завершив‑
шееся к вечеру.
Следующий день начался с отправки
на Соловки английского представителя
с письмом-ультиматумом об услови‑
ях сдачи. Командующий англичанами
был уверен, что второго дня сражения
монастырь уже не выдержит, и его ка‑
питуляция неминуема. К изумлению
парламентера архимандрит Александр
ответил категорическим отказом.
Первоначально англичане плани‑
ровали высадить десант, но заметили
в прибрежном лесу засаду. Тогда они
решили вернуться к тактике бомбар‑
дировки, только еще более яростной и
мощной. Несколько часов имевший в
12 раз большее число артиллерийских
стволов противник осаждал крепость.
Но и во второй день капитуляции не
последовало. Тогда было принято ре‑
шение об уходе обоих кораблей. Как
резюмировал позднее в письме сам
архимандрит Александр: «Враг вынуж‑
ден был со стыдом удалиться от нас без
исполнения своего намерения».
По счастливой случайности челове‑
ческих жертв среди защитников обители
удалось избежать. Да и материальный
урон монастырю (учитывая интенсив‑
ность обстрела) вышел незначительный:
в нескольких местах была повреждена
монастырская ограда, в двух церквах
оказались пробиты стены, еще в од‑
ной – купол. Больше всего пострадало
находившееся за стеной здание мона‑
стырской гостиницы для богомольцев.
Оно было буквально изрешечено сна‑
рядами, но все же устояло.
После соловецких событий за осаж‑
давшими и осажденными закрепилась
определенная репутация. И если ан‑
глийских моряков, бросивших вызов
христианской обители, осуждало даже
европейское общественное мнение, то
мужество и смекалка защитников мо‑
настыря вызвали восхищение по всей
России. Число паломников в героиче‑
ский монастырь увеличилось, а в честь
самого этого памятного события были
сделаны гравюры, на которых изобра‑
жены сцены битвы.
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Тайная война
накануне 1812 года
В ней участвовали лучшие разведчики
и аналитики России и Франции
В этом году отмечается 200-летие Отечественной войны 1812 года. Эта знаменательная дата напоминает
нам об одной из самых славных героических и трагических страниц в летописи российской истории.
Бессмертен подвиг героев сражений при Бородино и Малоярославце. Но не только военные баталии
сделали возможным сокрушение могущественной армии Европы, которую возглавлял самый
знаменитый полководец того времени. Как и любая другая война, антинаполеоновская кампания
включала противостояние спецслужб двух великих держав. Эта борьба началась еще до перехода
«великой армии» Бонапарта через Неман. И победы легендарных русских генералов во многом стали
возможны благодаря ее успехам. В этой тайной войне были и свои Аустерлицы, и свои Ваграмы, о
которых стало известно лишь спустя годы. В этом секретном противостоянии столкнулись интеллекты
лучших профессионалов -аналитиков двух враждебных политических центров.
Текст Яков Серов
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Встреча Александра I и Наполеона
в Эрфурте в октябре 1808 года. Раскрашенная
гравюра Монина по оригиналу Госсе. Первая
половина XIX века. (вверху)

Князь Александр Куракин.
Картина художника Владимира Боровиковского,
1801–1802 гГ.

из личного архива М. Золотарева

Победы бонапартистской армии в ходе
войн с Третьей и Четвертой антифран‑
цузскими коалициями привели к во‑
енному краху Австрии и Пруссии, двух
крупнейших германских государств.
Их союзница Россия также потерпела
поражения в ключевых сражениях этих
кампаний: Аустерлице и Фридланде.
Это сделало возможным мирные пере‑
говоры двух противников. На встречах
Наполеона Бонапарта и Александра I
в Тильзите, а затем в Эрфурте стороны
пытались продемонстрировать, что все
противоречия между Францией и Рос‑
сией урегулированы. Вчерашние про‑
тивники обнимались, обменивались
взаимными изысканными комплимен‑
тами, но от некоторых наблюдательных
современников уже тогда не ускользнула
вся хрупкость нового франко-русского
альянса. Изначально заложенные в нем
острейшие разногласия, разумеется,
прекрасно осознавали и сами создатели
этого союза – французский и российский
императоры.
Навязанная России континентальная
блокада Англии серьезно подрывала
экономические интересы крупнейшего
экспортера в Туманный Альбион. От взо‑
ра Бонапарта не могло укрыться то, что
в Петербурге искали пути сохранения
торговых отношений с Англией. Серьез‑
ным камнем преткновения здесь стало
герцогство Варшавское, созданное На‑
полеоном на территории, отторгнутой
у поверженной Пруссии. Император
Александр I имел все основания пола‑
гать, что этот политический шаг может
привести к восстановлению полноцен‑
ной польской государственности. Для
российской дипломатии, принимав‑
шей вместе с австрийской и прусской
сторонами участие в разделе Польши,
это было неприемлемо. Как личное
оскорбление выглядела и оккупация
французами герцогства Ольденбург,
правитель которого находился в род‑
ственных связях с семьей Романовых.
Существовали, правда, и отдельные по‑
ложительные для России аспекты союза

из личного архива М . З олотарева

Париж готовится
к нанесению удара

с Францией. Так, Наполеон заявлял о
поддержке Александра I в его военных
конфликтах с Турцией и Швецией. Но
в целом, как с точки зрения внешней
политики, так и экономики союз не был
выгоден России. Кроме того, был и чисто
психологический момент: российское
общественное мнение рассматривало
договоренности в Тильзите и Эрфур‑
те как вынужденные, а следовательно,
и оскорбительные для чести великой
державы. В гостиных влиятельных до‑
мов Петербурга и Москвы обсуждали
идеи реванша.
В 1811 году Наполеон публично за‑
явил послу России Александру Куракину
неудовлетворение по поводу политики

северного союзника. Он обвинял Рос‑
сию в нелояльности и отступлении от
обещаний. И это стало уже публичным
свидетельством шаткости временного
политического партнерства. Но уже до
этого Наполеон стал увеличивать во‑
инский контингент вблизи российской
границы и активизировать ведение тай‑
ной войны.
Как и следовало ожидать, центром
шпионажа стало посольство Франции в
Петербурге. Показательно, что первым
после заключения Тильзитского мира
послом в России был назначен Рене
Савари, занявший после возвращения
из Северной Пальмиры в Париж пост
министра полиции. Правда, преемник
Савари в Петербурге Арман де Коленкур,
бывший представителем аристократии,
тяготился совмещением ролей дипло‑
мата и шпиона. Но и он не отрицал в
своих мемуарах, что в своих действиях
сотрудники посольства часто выходили
за дипломатические рамки. Чувствуя
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Наполеон на Бородинских высотах. Картина Василия Верещагина, 1897 год

арман де Коленкур. Литография Бельяра,
середина XIX века

приближение открытого столкновения
с Россией, Наполеон заменил светского
и искренне настроенного к союзу с Пе‑
тербургом Коленкура на более жесткого
Жака Александра Лористона, который,
видимо, не считал предосудительным
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альянс дипломатии с разведкой. Лори‑
стон лично принимал различных ин‑
форматоров. По его указанию секретарь
посольства Прево собрал статистические
данные о российских западных губер‑
ниях, которые должны были первыми
принять удар французской армии. По‑
слу удалось добыть и тексты некоторых
приказов военного министерства.
На территории России действовала
целая сеть нелегалов. Они выдавали
себя за путешественников, торговцев
и гувернеров «из французов», которых
активно нанимала для воспитания своих
отпрысков российская аристократия.
Базой для заброски лазутчиков в
русские губернии стало герцогство
Варшавское. Это объяснялось как его
географическим положением, так и
населением, большая часть которого
симпатизировала Франции. Агентур‑
ную сеть в Варшаве курировал дипло‑
мат (ставший в будущем и известным
историком) Луи Пьер Биньон. Отделы
бюро Биньона отвечали за сбор сведе‑

ний по определенным территориям:
Литве, Украине, Белоруссии. Биньон
собирал топографические данные,
сводки о дислокациях войск, сведе‑
ния о фортификационных работах в
западнорусских губерниях, статистику
об экономическом положении. Исполь‑
зовалась и перлюстрация шедшей через
территорию герцогства российской
корреспонденции.
Высокопоставленными кураторами
разведслужб были министр иностран‑
ных дел Франции Юг Бернар Маре и
командующий войсками в Северной Гер‑
мании «железный маршал» Луи Никола
Даву. К первому стекалась информация,
которая добывалась по линии фран‑
цузских дипломатов и их агентурных
сетей, а ко второму попадали сведения,
полученные военной разведкой. Даву
курировал и разведсеть герцогства Вар‑
шавского. Но главным аналитиком со‑
бранной по всем каналам информации
был сам Наполеон, высоко ценивший
разведку и ее роль в войнах.

из личного архива М. З олотарева

Жак Александр Лористон. Литография
Бельяра, середина XIX века

Разведка Барклая

Ввиду вероятной военной угрозы в
Петербурге, разумеется, тоже не без‑
действовали. Необходимость создания
эффективной структуры для сбора стра‑
тегической информации и противодей‑
ствия проискам французских шпионов
точно и убедительно аргументировал
в докладе царю Михаил Барклай-деТолли, который в 1810 году стал во‑
енным министром Российской импе‑
рии. По его настоянию была создана
секретная организация, получившая
название «Особенная канцелярия».
Уровень секретности был настолько
высок, что многие современники даже
не догадывались о ее существовании.
Во многом этому способствовала ма‑
лочисленность штата (директор, три
экспедитора, переводчик), снижался
риск утечки информации. Особенная
канцелярия напрямую подчинялась
военному министру.
Русская разведка работала в трех на‑
правлениях. Во-первых, стремилась по‑
лучить максимально надежные сведения
об общей политической, экономической
и военной ситуации в наполеоновской
Франции и союзных ей странах. С этой
целью в ряд европейских стран были
отправлены специалисты под дипло‑
матическим прикрытием. Во-вторых,
она занималась сбором разведданных,

касавшихся расположения французских
войск на ближайшей к российской гра‑
нице территории, их численности, во‑
енных перемещениях. Много подобных
данных добывали представители шта‑
бов армий и корпусов, расположенных
на западной границе. Агентура также
часто вербовалась среди жителей по‑
граничных городков.
В Особенной канцелярии проводился
анализ информации стратегического и
тактического характера. Занимавшийся
обработкой донесений подполковник
Петр Чуйкевич составил достаточно
точный прогноз предстоящей военной
кампании. Он включал информацию о
численности войск неприятеля, планах
его наступления. В аналитической за‑
писке Чуйкевича Барклаю от 2 апреля
1812 года говорилось: «Уклонение от
генеральных сражений, партизанская
война летучими отрядами, особенно
в тылу операционной неприятельской
линии, недопускание до фуражировки
и решительность в ходе войны: суть
меры для Наполеона новые, для фран‑

из личного архива М. З олотарева
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Михаил Барклай де Толли . Военный
министр Российской империи

офицер привлек внимание французской
разведки. Казалось, Саван охотно стал
платным шпионом. Но, оказавшись на
русской территории, он явился к властям
и чистосердечно во всем признался.
Так, Саван стал классическим двойным
агентом. Его донесения «французским

На территории России действовала целая
сеть нелегалов. Они выдавали себя за
путешественников, торговцев и гувернеров «из французов», которых активно нанимала для воспитания своих отпрысков
российская аристократия
цузов утомительные и союзникам их не‑
стерпимые». Развернувшиеся вскоре на
просторах России события подтвердили
высокий профессионализм аналитика
из русской разведки.
Наконец, третьим направлением
деятельности Особенной канцелярии
была контрразведка. Одной из успеш‑
нейших ее акций можно назвать «Дело
Савана». В центре этой истории – прус‑
ский дворянин и отставной российский
ротмистр Давид Саван. Будучи с семьей
в герцогстве Варшавском, он был крайне
стеснен в средствах. Бывший русский

хозяевам» составлялись в русских шта‑
бах. Зато его сообщения русским, напро‑
тив, отличались большой правдивостью
и конкретностью. С их помощью была
выявлена значительная часть вражеской
агентурной сети в Вильно, обнаружены
многие резиденты-нелегалы в других
западнорусских районах. Наиболее
удачная операция дезинформации,
в которой участвовал Саван, связана с
приездом в мае 1812 года в Россию со
специальной миссией приближенного
Наполеона графа Нарбонна. Кроме офи‑
циальной дипломатической цели своего
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Четвертой коалиции, предоставили ему
шанс показать свою доблесть. Первую
боевую награду Чернышев получил за
храбрость в знаменитом, хотя и неудач‑
ном для русской армии, сражении при
Аустерлице. После Тильзита Александр I,
который проявлял благосклонность к
молодому удалому офицеру, отправил
его с личным посланием к новообретен‑
ному союзнику Наполеону. На встрече
с Бонапартом Чернышев привлек его
внимание своим остроумием и даже
некоторой долей дерзости. Присутство‑
вавший на аудиенции посол Куракин
был удивлен довольно вольным пове‑
дением молодого офицера, но, вопреки
его опасениям, император Франции
проникся симпатией к «почтальону»
своего «августейшего брата» Алексан‑
дра. В следующий раз Чернышев был
отправлен с очередным посланием к На‑
полеону в Испанию. Возвращаясь назад,
он намеренно выбрал долгий путь через

визита французский аристократ должен
был получить и ряд сведений военностратегического характера. Саван на
встрече с Нарбонном передал ему «особо
секретные» данные о намерении Бар‑
клая дать генеральное сражение вблизи
границы. Нарбонн, доверяя источнику
информации, отправил эти сведения в
Париж. Они повлияли на то, что фран‑
цузский штаб запланировал полный
и быстрый разгром российских войск
без углубления вглубь территории. Но
вторгшихся захватчиков вскоре ожидало
разочарование.

Под маской светского
повесы

Но настоящей звездой русской разведки
накануне 1812 года стал, несомненно,
Александр Иванович Чернышев. Жиз‑
ненный путь этого сделавшего бле‑
стящую карьеру офицера может быть
превосходным материалом для увле‑
кательного приключенческого романа.

Император Александр I

из личного архива М. Золотарева

Главным аналитиком собранной по
всем каналам информации был сам
Наполеон, высоко ценивший разведку
и ее роль в войнах

Александр Чернышев. Гравюра Райта с
оригинала из мастерской Доу, 1823 год

Его карьера началась при дворе.
Должность камер-пажа сулила даль‑
нейшее повышение при дворе. Но юно‑
шу манили слава и приключения. Он
добился перевода на военную службу.
Начавшиеся войны с Наполеоном, ко‑
торые Россия вела в составе Третьей и
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французские военные тылы. Благода‑
ря собранным по личной инициативе
сведениям он зарекомендовал себя в
глазах царя как умный, находчивый и
наблюдательный человек.
В период войны Наполеона с Пятой
коалицией Россия числилась в союзни‑
ках Франции. Чернышев был назначен
личным представителем царя Алек‑
сандра при ставке Наполеона. На этом
посту он вновь продемонстрировал не‑
дюжинную смекалку. Например, после
неудачного для Франции Аспернско‑
го сражения с австрийцами Наполеон
сказал ему, что отправляет курьера с
сообщением о битве к своему союзни‑
ку Александру. Он предложил Черны‑
шеву передать с ним же и свое письмо
царю. Догадавшись, что письмо будет
подвергнуто перлюстрации, Александр

Иванович максимально лестно для Бо‑
напарта изобразил неудачную битву.
Описание он завершил такой фразой:
«Если бы в то время австрийцами ко‑
мандовал Наполеон, то совершенная
гибель французов была неизбежна».
Через некоторое время Чернышев был
награжден Наполеоном орденом По‑
четного легиона. Он же был отправлен к
Александру с сообщением от Наполеона
о победоносном сражении при Ваграме.
Под дипломатическим прикрытием
Чернышев стал одним из резидентов
Барклая в европейских столицах. При
этом он получил самый важный среди
них пост – стал военным атташе в Па‑
риже. Этому способствовали и его хо‑
рошие отношения с Наполеоном, и его
способности умного, внимательного на‑
блюдателя. Но у Александра Ивановича
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был и еще один талант – артистический.
Он сумел убедить многих своих влия‑
тельных парижских знакомых в том, что
главное в его жизни – развлечения. Его
воспринимали как обаятельного свет‑
ского человека, успешного покорителя
женских сердец, игрока и салонного
острослова. Его репутацию в Париже
укрепило и отважное поведения во вре‑
мя бала у австрийского посланника.
Тогда от упавшей свечи в зале возник
пожар, началась паника, но Чернышев
не растерялся и организовал спасение
людей. Рискуя жизнью, он выносил их
из огня. Это принесло ему огромную по‑
пулярность. Блестящего русского красав‑
ца-офицера даже прозвали «маленьким
царем Парижа».
Светские успехи не могли, однако,
отвлечь Чернышева от его основной
миссии: он курировал агентурную сеть,
через которую получал важнейшую ин‑
формацию о политико-экономическом
положении Франции и ее союзников,
о военных приготовлениях. Его наи‑
более эффективным информатором
стал сотрудник военного министерства
в Париже Мишель. Этот человек входил
в число лиц, составлявших специально
для Наполеона «Краткую ведомость».
Она включала сведения о численности
и дислокации французских войск. До‑
кумент составлялся в единственном
экземпляре, но агент Чернышева делал
с него копию. Таким образом, читателя‑
ми этих секретных сведений становился
уже не только император Наполеон, но
и Александр I.
Чернышеву принадлежала и особая
роль в организации российско-швед‑
ского союза. Во время его пребывания
в Швеции и переговоров с наследным
принцем – им стал наполеоновский
маршал Бернадот – Чернышев сумел
установить с ним дружеские отноше‑
ния. Бернадот дал понять, что не прочь
отказаться от французской опеки. Это
подтвердилось позднее, когда во время
кампании 1812 года Швеция объявила
о своем нейтралитете.
Несмотря на великолепную кон‑
спирацию, министр полиции Савари

из личного архива М. Золотарева
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Наполеон Бонапарт делит Европу между родственниками. Раскрашенная гравюра
неизвестного английского художника. Начало XIX века

Настоящей
звездой русской
разведки накануне 1812 года
стал Александр
Чернышев,
который был
одним из
резидентов
Барклая
в европейских
столицах
начал подозревать Чернышева в шпи‑
онаже. Но полицейские провокации
с засылкой к нему лжеинформаторов
оканчивались неудачно. Рассекретить
его помог случай. Перед отъездом в
Петербург Чернышев, чувствуя слеж‑
ку, сжег компрометирующие бумаги.
Но один документ (письмо его ос‑
ведомителя Мишеля) затерялся под

ковром. Его-то и обнаружили агенты
Савари во время обыска в доме рус‑
ского военного атташе. Возвращение
во Францию стало для Александра
Ивановича невозможным, а Мишель
из Военного министерства поплатился
за эту ошибку жизнью.
И все же Чернышеву удалось вер‑
нуться в Париж. Причем победителем,
в составе русской армии, сокрушив‑
шей Бонапарта. Он принимал участие
в военной кампании, был одним из
активных участников партизанского
движения в тылах французской армии
в 1812 году, участвовал в заграничном
походе 1813–1814 годов, в ходе которо‑
го был захвачен город Кассель, откуда
был вынужден бежать брат Наполеона
Жером Бонапарт.
Однажды Александр I написал на
одном из разведывательных донесений
Чернышева: «Зачем не имею я побольше
министров, подобных этому молодо‑
му человеку!» Со временем Александр
Иванович действительно стал главой
Военного министерства, а завершил ка‑
рьеру на почетном посту председателя
Государственного совета.
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Подлинные
обстоятельства

Документы свидетельствуют: Гиммлера задержали
двое бывших советских военнопленных

Казалось бы, за 67 лет, прошедших со дня победы над фашистской Германией, история Второй мировой
войны всесторонне изучена, и белых пятен в ней практически не осталось. Тем не менее каждый
раз, когда в документальных фильмах, в том числе отечественных, идет речь об обстоятельствах
смерти одного из главных военных преступников Германии Генриха Гиммлера, повторяется рассказ
о том, как его арестовал английский военный патруль. Эта же версия изложена и в большинстве
официальных исторических энциклопедий и справочников.
Вместе с тем архивные документы советской военной контрразведки позволяют раскрыть подлинные
обстоятельства задержания Гиммлера. Документально установленные факты свидетельствуют о
том, что заслуга в его поимке принадлежит нашим соотечественникам – двум обычным солдатам,
находившимся в плену в Германии и освобожденным войсками союзников. Показания красноармейцев
были записаны «по горячим следам» военными контрразведчиками в июне 1945 года в городе Штеттине.

AKG- IMAG ES/ EAST NEWS

Текст Александр Калганов

Советские солдаты в Берлине, май 1945 года
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Пришлось удариться
в бега

Весной 1945 года перед советскими ор‑
ганами государственной безопасности
была поставлена задача розыска и аре‑
ста главных нацистских преступников
для последующей передачи их Между‑
народному военному трибуналу. Ана‑
логичную задачу старались решить и
спецслужбы стран – союзниц СССР по
антигитлеровской коалиции. Но если
для советских контрразведчиков поимка
и привлечение к ответственности при‑
спешников Гитлера была делом чести,
то их зарубежные коллеги нередко от‑
носились к своим обязанностям как к
утомительной будничной работе. В ре‑
зультате ряду военных преступников
удалось покончить с собой до вынесения
судебных решений. Это сделал, напри‑
мер, гитлеровский рейхсмаршал Герман
Геринг, который раскусил ампулу с ядом
в камере предварительного заключения,
несмотря на то что его неоднократно
тщательно обыскивали представители
английской и американской военных
администраций.
Главари нацистской Германии отда‑
вали себе отчет в тяжести совершенных
по их приказам злодеяний. Поэтому из
так называемых «четырех Г» двое – Гит‑
лер и Геббельс – предпочли покончить
с собой в окруженном советскими войсками Берлине, а двое других – Геринг
и Гиммлер – предприняли попытку
сбежать на Запад в надежде получить
снисхождение от англо-американских
союзников советской России.
Но прежде, еще в начале 1945 года,
рейхсфюрер СС Гиммлер предпринял
активные попытки предстать перед ру‑
ководством западных стран антигитле‑
ровской коалиции в качестве преемника
Гитлера, с которым можно вести перего‑
воры о судьбе послевоенной Германии.
При этом он попытался убедить пред‑
ставителей Запада в непричастности
к преступлениям нацистов, выставляя
себя вынужденным исполнителем воли
фюрера, не согласным с его политикой.
Главный эсэсовец и его доверенные лица
провели несколько тайных встреч с по‑

Адольф Гитлер и Генрих
Гиммлер (слева) наблюдают
за маневрами нацистских
войск, 1 января 1941 года

Факсимильная подпись
Гиммлера (внизу)

средниками политического руководства
западных стран, после чего Гиммлер
отдал распоряжение о приостановке
массового уничтожения евреев в конц
лагерях под предлогом необходимости
их использования в качестве рабочей
силы.

начата кампания по обелению персоны
главного соучастника преступлений Гит‑
лера. Первая из таких заказных статей
была опубликована в «Нью-Йорк таймс»
от 8 февраля 1945 года.
Но попытки Гиммлера оказаться
полезным странам Запада не увенча‑

29 апреля 1945 года Гитлер продиктовал
свое предсмертное «политическое завещание», в котором изгонял из партии
и лишал всех постов рейхсфюрера СС
Генриха Гиммлера
Более того, 12 января 1945 года рейхс‑
фюрер СС встретился с представителем
Всемирного еврейского конгресса и до‑
говорился о том, что каждые две недели
в Швейцарию будет направляться эшелон
примерно с 1200 евреями. Согласно до‑
говоренности, Гиммлеру передали доку‑
менты, подтверждающие, что ему пере‑
ведены в качестве залога пять миллионов
швейцарских франков. Одновременно
в средствах массовой информации была

лись успехом. Хотя первый эшелон с
освобожденными узниками благопо‑
лучно прибыл в Швейцарию в начале
февраля, освобождению евреев воспро‑
тивился руководитель Главного управ‑
ления имперской безопасности (РСХА)
Эрнст Кальтенбрунер (казнен в 1946
году по приговору Международного
трибунала в Нюрнберге). Несмотря на
то что Кальтенбрунер был посвящен
в планы Гиммлера и надеялся, как и
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Рейхсфюрер СС, министр внутренних дел
нацистской Германии с 1943 по 1945 год Генрих
Гиммлер (в центре, в очках), проверяет лагерь
военнопленных в России (Ориентировочно
1941 год)

другие высокопоставленные эсэсовцы,
выторговать для себя безболезненные
условия капитуляции и личного спа‑
сения, он предпринял меры, чтобы
информация о переданном Между‑
народному Красному Кресту эшелоне
дошла до Гитлера. Тот категорически
запретил освобождение и передачу
на Запад заключенных концлагерей и
приказал о каждом подобном случае
докладывать ему лично.
Начался стремительный закат поли‑
тической карьеры эсэсовского рейхсфю‑
рера, чему способствовали и поражения
танковых дивизий СС в Померании и
в Австрии. Согласно приказу Гитлера,
в качестве наказания личный состав
дивизий должен был снять нарукавные
нашивки с их названиями: «Адольф
Гитлер» и «Гитлерюгенд», а доставить
соответствующий приказ их коман‑
дующим должен был лично Гиммлер.
Двойная игра главного эсэсовца
окончательно вскрылась 28 апреля 1945
года, когда в ставке Гитлера получили
сообщение информационного агент‑
ства «Рейтер» о поступившем руководи‑
телям Великобритании и Соединенных
Штатов послании Гиммлера. Он пред‑
лагал руководству этих стран заключить
мир и сообщал, что Гитлер якобы при
смерти и проживет не более 48 часов
после объявления о безоговорочной
капитуляции.
29 апреля Гитлер продиктовал свое
предсмертное «политическое завеща‑
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Копия приказа, в котором майор Годлевский ходатайствует о награждении Василия
Губарева и Ивана сидорова за арест Гиммлера

ние», в котором, в частности, изгонял
из партии и лишал всех постов рейхс‑
фюрера СС и министра внутренних дел
Генриха Гиммлера. Гиммлер, который и
так с начала апреля избегал появляться
в ставке Гитлера, пустился в бега.
К этому времени у рейхсфюрера
СС не осталось шансов «выйти сухим
из воды». Войска западных союзников
освободили часть концентрационных
лагерей, и весь мир узнал о зверствах
фашистов. Посредник правящих кругов
стран Запада граф Бернадотт сообщил
Гиммлеру об отказе иметь с ним какиелибо дела.

Гиммлер изменил внешность (в част‑
ности, сбрил усы, повязал повязку на
глаз) и, по всей видимости, заранее об‑
заведясь поддельными документами
на имя казненного гестапо фельдфе‑
беля Генриха Хитцингера (в архивных
документах военной контрразведки
фамилия указана в переводе с англий‑
ского как Хизингер), в сопровождении
двух телохранителей стал пробираться
на север Германии. Он надеялся, что
все это поможет ему не попасть в плен
к советским войскам, наступавшим с
востока, и войскам союзников, про‑
двигавшимся с запада.
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Участники
ареста Гиммлера
рассказывают

Показания участника
ареста Гиммлера –
Василия Губарева
(Справа)

21 мая 1945 года в районе населенного
пункта Мейнштедт (его название также
имеет разночтения в ряде документов,
что обусловлено ошибками в переводе),
который расположен на севере Герма‑
нии между Бременом и Люнебургом,
судьба отомстила Гиммлеру за много‑
численные злодеяния, послав ему на‑
встречу двух советских солдат, которые
четыре года находились в фашистских
концлагерях.
Из показаний участника ареста
Гиммлера красноармейца Сидорова
Ивана Егоровича:
«Я, Сидоров Иван Егорович, русский,
беспартийный, уроженец Саратовской
области, Широко-Карамышенского рай
она, села Ключи. Родился в 1920 году,
в мае месяце. Образование две группы.
В Красной Армии с 7 июня 1941 года,
служил в стрелковом полку, в миномет‑
ной батарее 120 мм минометов. Призван
Инзенским РВК Куйбышевской области,
служил в лагерях в районе ст. Инза. Но‑
мера полка не помню. В боях участво‑
вал под городом Жлобин (Белорусская
ССР). Между Жлобиным и Гомелем, на
ст. Хальч, попал в плен в 1941 году 17 ав‑
густа. В плену находился в лагерях го‑
родов Бобруйск, Барановичи, Остров,
Торн, Маленбург и Эльбинг. Освобожден
войсками союзников 29 апреля 1945 года
в лагере «Саппост», после освобождения
находился в 619 сборном пункте. Запи‑
сался добровольно в комендантскую роту
русского лагеря. Несли охрану лагеря,
а через день выезжали вместе с англий‑
скими солдатами на патрулирование
дорог и окрестных деревень.
21 мая 1945 года в составе англий‑
ского и русского патруля мы приехали в
9 часов утра в деревню Майнштадт. В со‑
ставе патруля было шесть английских
солдат во главе с капралом, фамилию
которого не помню, от русской роты –
я и Губарев. С разрешения капрала я и
Губарев пошли патрулировать парой.
В 10 часов утра мы приходили выпить

кофе, в 13 часов пообедали и снова вдво‑
ем с Губаревым ушли в обход. Вечером,
в 19 часов, мы пришли снова в дом,
где были английские солдаты, курили,
разговаривали и пили кофе. Нам они
сказали: «Еще рано, поедем в 19 час.
30 мин. Хотите – отдохните или пройди‑
тесь еще». Я и Губарев решили еще раз
пройти на окраину деревни. Пошли по
окраине деревни. Вскоре я увидел, что

но крикнул и знаком показал: «Стой!
Идите все сюда!» Оба мы взяли немцев
на мушку. Тогда они остановились. Мы
подошли к ним. Один из задержанных,
оказавшийся впоследствии Гиммлером,
был одет в сероватый плащ офицерского
покроя, брюки гражданские, ботинки
солдатские, на голове – черная шляпа,
левый глаз перевязан черной повязкой.
В руках он держал палку – костыль. Плащ

Гиммлер был организатором массового
убийства евреев в Третьем рейхе
на дорогу из кустов вышли три немца.
Шли они кустами и намеревались пере‑
сечь дорогу и снова уйти в лес. Мы стали
кричать, но неизвестные продолжали
двигаться вперед. Тогда мы побежали за
ними. Губарев выстрелил в воздух. Один
немец остановился, но двое продолжали
двигаться к лесу. Губарев снова власт‑

был наглухо застегнут. На руке были
часы с компасом.
Двое других были одеты в такие
же плащи, в ботинках, без головных
уборов, пилотки немецкие лежали в
карманах.
Знаками мы спросили у них англий‑
ские документы. Все трое по-русски не
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Протокол допроса василия Губарева в ноябре 1945 года

разговаривали. Я знаю несколько не‑
мецких слов и понял, что они отвечают,
что документов у них нет.
Всех троих мы доставили в дерев‑
ню, в дом, где были английские солда‑
ты. Это было приблизительно в 19 час.
30 мин. Английские солдаты выскочи‑
ли и стали спрашивать у задержанных
документы. Один из сопровождающих
Гиммлера подал какую-то бумажку, по‑
том такую же бумажку подал Гиммлер.
Документы были с фотокарточкой, на
немецком языке. Капрал не мог про‑
читать документа, и стали совещаться,
как поступить.
Задержанные жестами и отдельными
словами пытались объяснить, что они
идут из госпиталя. Гиммлер показал
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на завязанный глаз и на левую ногу, на
костыль, и пытался убедить солдат, что
он больной.
Английские солдаты спросили у нас:
«Отпустить надо, они больные». Но я и
Губарев знаками показали: «Нет. Надо
отправить в лагерь».
В лагере мы сдали задержанных ан‑
глийскому офицеру и переводчику. Со‑
провождали до лагеря я, Губарев и два
английских солдата. Когда привезли в
лагерь, то всех троих задержанных по
распоряжению английского офицера по‑
садили на гауптвахту. Перед этим пере‑
водчик задал им несколько вопросов,
посмотрел документы и перевел англий‑
скому офицеру. Перевода мы не поняли
из-за незнания английского языка.

Нас переводчик подробно расспро‑
сил, при каких обстоятельствах мы их
поймали.
Дня через три мы снова были назна‑
чены патрулями. На площади собралось
16 русских, ждали машину. Пришел сюда
тот же английский офицер и переводчик.
Переводчик спросил: «Кто 21 мая при‑
вел трех человек немцев?» Я ответил:
«Я», Губарев тоже ответил: «Я», записал
наши фамилии, имена и отчества, город,
где мы родились. Потом спросил: «Вы
знаете, кого вы привели?» Мы ответили:
«Нет». Тогда переводчик нам объяснил:
«Тот, у которого был перевязан глаз, –
это Гиммлер, начальник гестапо. Его
отправили в другой город, там он во
время допроса отравился и умер».
После этого в лагере среди русских
людей и среди английских солдат мно‑
го шло разговоров о том, кто поймал
Гиммлера.
Нас об этом спрашивали старший
лейтенант Шевченко, старший лейтенант
в роте (фамилии не знаю), командир
отделения Титаренко. Когда прибыли
новые группы английских солдат, они
показывали снимок Гиммлера из англий‑
ской газеты (помещен был его снимок
в форме), помещенный по случаю его
ареста. Наши ребята в ответ на это по‑
казывали на меня и говорили: «Вот кто
поймал Гиммлера».
Это все, что я могу показать по на‑
стоящему вопросу».
Второй участник задержания Гим
млера, также бывший военнопленный,
освобожденный войсками союзников,
красноармеец Губарев Василий Ильич
дал следующие показания:
«Я, Губарев Василий Ильич, 1916
года рождения, русский, беспартийный,
уроженец Рязанской области, Сапожков‑
ского района, Фабричного сельсовета,
Жаржавнинской слободы, о себе могу
показать следующее:
Состоял в колхозе с 1933 года. В 1939
году призван в Красную Армию Сапож‑
ковским РВК. Служил в 363 артиллерий‑
ском полку в городе Тульчин (Винниц‑
кой области), а с 1940 года – на станции
Вопнярка. Отечественная война застала
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меня в артполку, где я служил ездовым.
Принимал участие в боях в Запорожской
области, где и попал в плен 8 сентября
1941 года. Во время плена находился в
лагерях: в Днепропетровске, Дрогобыч,
Оснабрюк. Освобожден был 4 мая 1945
года за Сампостылем, в лагере военно‑
пленных, войсками союзников. В плену

военнопленный старший лейтенант
Шевченко. 21 мая 1945 года я вместе
с моим напарником, красноармейцем
той же роты Сидоровым Иваном, был
назначен в состав смешанного патру‑
ля. Вместе с английскими солдатами,
старшим которых был капрал, фамилию
не знаю, мы на машине патрулировали

копия сообщения подполковника Сидорфа о захвате Гиммлера

в городе Оснабрюке был в рабочей ко‑
манде по отправке бункеров. Личный
номер военнопленного 128-699, лагерь
№ 333 в городе Оснабрюк.
Семья – отец и мать, жена и дочь
Губаревы проживали в фабричном сель‑
совете. Сейчас местожительство не знаю.
Обстоятельства дела
По существу дела, по аресту начальника
германского гестапо Гиммлера могу
показать следующее:
После освобождения войсками со‑
юзников я находился на сборном пункте
№ 619 в районе местечка Meinstеdt. До‑
бровольно я записался красноармейцем
комендантской роты лагеря русских
военнопленных. Название лагеря не
помню. Командиром роты был бывший

дороги села в районе местечка Майн‑
штадт. В это местечко прибыли в 9 часов
утра 21 мая 1945 года. Высадившись
из машины, мы с Сидоровым задали
английскому капралу, являющемуся
начальником патруля, вопрос: «Какой
порядок патрулирования?» Он отве‑
тил: «Если хотите, то ходите двое, но в
13.00 часов приходите кушать, а в 20 ча‑
сов уедем обратно в лагерь».
До 13 часов я и Сидоров, вооружен‑
ные винтовками и имея на руке по‑
вязку – знак патруля, ходили по до‑
рогам, были в лесу и в деревне. В 13.00
часов покушали вместе с англичанами
и снова ушли патрулировать. Вечером,
примерно в 19 часов, мы снова встре‑
тились с английскими солдатами из на‑

шего патруля. Спросили, когда поедем
в лагерь. Они ответили: «В 20 часов.
Если хотите, то отдыхайте». После это‑
го англичане пошли в дом пить кофе,
а я и Сидоров снова вышли на окраину
деревни. Около 20 часов в 500 метрах от
деревни из кустов на проселочную до‑
рогу, крадучись, вышли три немца. Мы
их заметили и пошли за ними. Немцы
нас вначале не заметили, мы побежали
бегом и, метров 200 не доходя, крича‑
ли, чтобы они остановились. Но неиз‑
вестные не останавливались. Тогда я
дал предупредительный выстрел. Один
остановился, двое других продолжали
идти вперед. Тогда мы оба резким окри‑
ком «Хальт!» и изготовкой винтовок
заставили остановиться всех троих и
подошли к ним на дорогу. Спросили:
«Солдаты?» – один ответил: «Да». На
вопрос: «Есть ли документы?» один из
задержанных ответил: «Есть». Показали
документы. Документ был без штампа и
без печати. Задержанные были одеты в
офицерские плащи, под плащами – ши‑
нели, обуты в ботинки, на оказавшемся
впоследствии Гиммлером – гражданские
брюки и шляпа. Левый глаз был повязан
черным. Усов не было, в руках он дер‑
жал палку. Задержанных мы привели в
деревню и сдали английским солдатам.
Задержанные доказывали английским
солдатам, что они идут из госпиталя, и
что у одного болит нога, у другого болен
глаз. Английский патруль хотел отпу‑
стить задержанных как больных, но мы
настояли на том, чтобы не отпускать, а
отвести в лагерь. Я и Сидоров вместе с
двумя английскими солдатами поехали
сопровождать задержанных, а четверо
из патруля остались в деревне.
В лагере нас встретил английский
офицер и переводчик. Принял от нас
арестованных и отправил их на гаупт
вахту. Дня три мы не были на патру‑
лировании. Когда были назначены в
патрулирование и построились на плацу
для посадки в машину, то узнали, что
нас разыскивают английский офицер и
переводчик, спрашивают: «Где русские,
которые 21.05 задержали трех немцев?»
Встретившись с нами, офицер через
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переводчика спросил: «Вы задержали
21.05 трех немцев, и какие у них при‑
меты?»
Мы объяснили, тогда переводчик
нам объявил: «Вы знаете, кого вы за‑
держали?» Мы ответили: «Нет». Пере‑
водчик нам объяснил: «Вы задержали
главу германского гестапо и первого
помощника Гитлера – Гиммлера».
Кроме того, переводчик сообщил,
что Гиммлер отравился.
Вот все, что могу показать по дан‑
ному делу».
Так два советских солдата не только
задержали Гиммлера и двух его адъю‑
тантов (по сути – телохранителей), но
и добились от английских солдат до‑
ставки задержанных на гауптвахту для
дальнейшей проверки.
Через несколько дней после этих со‑
бытий, 27 мая 1945 года, Иван Сидоров
и Василий Губарев, находясь в уволь‑
нении и будучи без оружия, во время
прогулки по окрестностям задержали
и доставили в английскую комендатуру
двух эсэсовцев.
Начальник сборного пункта № 619
майор Годлевский объявил приказом
от 28 мая 1945 года отважным солда‑
там благодарность «за проявленную

фс б: з а и проти в №3(19) и юн ь 2012

сывались обстоятельства задержания
Гиммлера «советскими репатриантами»
Губаревым и Сидоровым, предложение
об их награждении отсутствовало.

Смерть
рейхсфюрера СС

Сразу после задержания рейхсфюрера
СС его персоной никто не заинтере‑
совался. Не только допроса, но даже
формального опроса задержанного
англичане не провели. 23 мая, когда
Гиммлера и его адъютантов достави‑
ли в лагерь интернированных в Ве‑
стертимке, он решил раскрыть перед
дежурным офицером свое инкогнито,
но тот счел его слова за бредни сумас‑
шедшего. Гиммлеру пришлось долго
убеждать английского офицера в том,
что он рейхсфюрер СС.
Только к 20.50 того же дня для беседы
с лицом, назвавшим себя рейхсфюрером
СС, приехали британские контрразвед‑
чики Рэнделл и Райс. Встретивший их
следователь военной разведки капитан
Смит сообщил, что вероятный Гиммлер
и два его адъютанта были раздеты и
подвергнуты обыску. Конттразведчики
располагали фотографией и разыскной
карточкой на Гиммлера с приметами

После задержания рейхсфюрера
СС Генриха Гиммлера англичане не
провели даже формального опроса
бдительность и находчивость при вы‑
полнении служебных обязанностей»
и премировал каждого пакетом Крас‑
ного Креста. Он также ходатайствовал
о представлении Сидорова и Губарева
к правительственным наградам, но в
телеграмме Уполномоченного СНК СССР
по делам репатриации Голикова на имя
Народного комиссара государственной
безопасности СССР Абакумова от 14 ав‑
густа 1945 года, хотя и было упомянуто
«донесение начальника сборного пункта
в городе Зеедорф, бывшего военно‑
пленного» майора Годлевского и опи‑
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и установочными данными. Форма
уха задержанного полностью совпа‑
ла с фотографией. Затем его спросили
о партийном номере, Гиммлер ответил,
что номер из серии 14 000 (по карточ‑
ке 14 303). Насчет личного номера СС
Гиммлер приблизительно назвал 169
(на карточке был номер 168). Дата рож‑
дения – 7 октября 1900 года на карточке
была указана как 7 ноября 1900 года.
В результате опроса у англичан сло‑
жилось впечатление, что перед ними
действительно один из главных нацист‑
ских преступников. Об этом они доло‑

жили своему руководству в штаб контрразведки Второй армии в Люнебурге.
Посчитав, что его, наконец, приняли
всерьез, Гиммлер пустился в простран‑
ные рассуждения о своих заслугах в деле
окончания войны. Он утверждал, что
лично распустил все силы сопротив‑
ления, включая и «Вервольф», и всегда
«страстно желал заключения мира» с
западными странами антигитлеровской
коалиции.
На вопрос, был ли он очевидцем
смерти Гитлера, Гиммлер ответил, что
находился в это время за пределами
Берлина, иначе он посчитал бы своим
долгом умереть вместе с фюрером.
Гиммлер решил рассказать англича‑
нам о своих заслугах перед немецким
народом, которые он видел в повыше‑
нии рождаемости вследствие искоре‑
нения проституции, введения строгих
наказаний за производство абортов и
гомосексуализм. По словам рейхсфю‑
рера СС, он лично организовал много
домов для матерей с незаконнорож‑
денными детьми. Но для счастливого
будущего народа Германии нужно было
ввести некоторые формы репрессий,
и концентрационные лагеря явились
одной из таких форм.
Гиммлер утверждал, что женщины
в концлагерях практически не содер‑
жались, а жестокость по отношению
к заключенным объяснял преступны‑
ми действиями и заблуждениями от‑
дельных должностных лиц, которым
никаких приказов «сверху» не давалось.
Показательно, что главный нацистский
палач, открещиваясь от ответственно‑
сти за злодеяния в подчиненных ему
концлагерях, не постеснялся сделать
оговорку: «Что касается русских и поля‑
ков, то с ними было совершенно другое
дело». Очевидно, он полагал найти по‑
нимание у британских контрразведчи‑
ков в вопросе о целесообразности фи‑
зического уничтожения представителей
славянских народов.
Гиммлер ошибочно полагал, что его
высокое положение в иерархии нацист‑
ской Германии произвело впечатление
на английских собеседников. Его заблуж‑
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Тело Гиммлера
после совершения
самоубийства
(вверху)

Рапорт начальника
полиции о событиях,
приведших к смерти
Гиммлера (Слева)

дение быстро развеяли руководители
контрразведки Второй британской ар‑
мии полковник Мёрфи и подполковники
Осборн и Старлетон, которые приехали
на место в 21.45.
Мёрфи приказал Гиммлеру полно‑
стью раздеться и надеть костюм, при‑
везенный из штаба контрразведки. За‑
держанный категорически отказывался
раздеваться, говоря, что ему незадолго
до этого устраивали личный досмотр, во
время которого также были тщательно
проверены все его вещи. Кроме того,
контрразведчики привезли ему для пере‑
одевания британскую военную форму,
что вызвало у Гиммлера опасение, что
его хотят сфотографировать в таком виде
для газет. Во время дискуссии, длившей‑
ся около десяти минут, рейхсфюрер СС
требовал относиться к нему как к солда‑
ту, которого защищают международные
договоры о военнопленных.

На заявления Гиммлера о правах во‑
еннопленных полковник Мёрфи пред‑
ложил гестаповцу альтернативу: либо
немедленно переодеться (надеть пол‑
ную форму, часть ее или завернуться в
одеяло), либо его разденут насильно.
На выполнение приказания Гиммлеру
было дано две минуты.
Совершенно подавленный, Гиммлер
заявил, что если его принуждают к вы‑
полнению подобных распоряжений, то
он не скажет ни слова о том, о чем на‑
меревался рассказать. После обещания
англичан, что завтра для него подберут
гражданский костюм, Гиммлер разделся,
надел кальсоны, гимнастерку, носки и
ботинки и завернулся в одеяло.
Примерно к 23.00 рейхсфюрера СС,
который не проронил в машине ни сло‑
ва, доставили в штаб контрразведки Вто‑
рой армии в Люнебурге. Здесь его ждало
еще одно раздевание с личным досмо‑

тром, причем начальнику санитарной
службы Второй армии С.И. Уэллсу было
приказано «убедиться, что на теле и в
отверстиях тела Гиммлера ничего не
спрятано».
Во время обследования рта и зубов
Гиммлера, Уэллс заметил небольшой
предмет с синей головкой, лежавший
между щекой и нижней челюстью. По‑
пытка извлечь капсулу изо рта задер‑
жанного не увенчалась успехом. Гим
млер уже отравился цианистым калием.
Промывание рта водой и искусственное
дыхание не вернули его к жизни.
При осмотре ранее изъятой у рейхс‑
фюрера СС одежды английские контр
разведчики обнаружили еще одну кап‑
сулу с ядом, аналогичную той, которую
он прятал во рту.
Вечером 24 мая тело Гиммлера было
показано представителям маршала Ге‑
оргия Жукова по вопросам контроля
над выполнением условий германской
капитуляции полковнику Горбушину,
подполковнику Иевлеву и капитану
Кучеву, которым были переданы соот‑
ветствующие снимки и отчеты.
В интервью корреспондентам ин‑
формационных агентств представители
английских военных властей расска‑
зывали, что Гиммлер с двумя адъю‑
тантами, один из которых «типичный
хулиган – эсэсовец», был задержан
британской военной полицией при
переходе через мост в Бремервёрде.
Никакого упоминания о советских сол‑
датах в информационных сообщениях
не содержалось.
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Алексей Рафаенко – автор цик‑
л а доку мента л ь н ы х фи л ь мов
на телеканале «Звезда»: «Комис‑
сар госбезопасности» (2010 год),
« Они знали, что будет… война »
(2011 год), «Часовые памяти. Ленин‑
градская область» (2011 год). В до‑
кументальном фильме «Комиссар
госбезопасности» он рассказал о
жизни бывшего начальника Глав‑
ного управления контрразвед‑
ки «Смерш» НКО СССР и министра
госбезопасности СССР Виктора
Абакумова. Картину «Они знали,
что будет… война» приурочили
к 70-й годовщине со дня начала
Великой Отечественной войны.
Фильм «Часовые памяти. Ленин‑
градская область» был посвящен
открытию нового мемориала на
месте жестоких боев в период
обороны Ленинграда в поселке
Дубровка. Начиная работу над
циклом «Часовые памяти», автор
и не догадывался, что благотво‑
рительная программа ветеранов
военной контрразведки не толь‑
ко будет иметь продолжение, но
и получит настоящее признание
как у ветеранов, так и у их потом‑
ков. То, что он станет обладате‑
лем Первой премии ФСБ России за
2011 год в номинации «Телевизи‑
онные и радиопрограммы», для
Алексея Рафаенко стало полной
неожиданностью.
Беседу вела Елена Павлова
Фото из архива Алексея Рафаенко
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Алексей, почему Вы решили снимать фильмы именно такой тематики?
Так сложилось, что мои личные интересы
совпали с интересами телеканала «Звез‑
да». Его руководство очень внимательно
относилось и относится к историческим
темам, главная из которых до сих пор –
и это понятно – Великая Отечествен‑
ная война. Причем, акцент делается на
патриотической составляющей, а не на
сомнительных сенсациях, что сейчас
вошло в моду на телевидении. И луч‑
шей трибуны, чем профильный канал,
которым стал «Звезда», для освещения
данной проблематики не найти. Тем
более что интерес телеаудитории к ней
не снижается. Для меня все началось с
очередной годовщины создания Смерша,
в 2008 году. Мое руководство попросило
сделать к конкретной дате фильм на тему,
которая была абсолютно незнакомой, и
я даже не знал, с какой стороны к ней
подойти. Как выяснилось, исторический
сюжет сложнее делать, чем репортажный.
Потому что каждая цифра, дата, имена,
вообще все требует проверки и перепро‑
верки. Это для меня, не имевшего на тот
момент соответствующего опыта, была
задача, прямо скажем, непростая. Я до
сих пор помню, как мы с Олегом Кон‑
стантиновичем Матвеевым (заместитель
начальника ЦОС ФСБ России. – Прим.
ред.) летели в самолете на заседание
РАТС ШОС в Ташкент. И я его спраши‑
вал, что делать, как подступиться, ведь
времени в обрез! Но после поездки мы
встретились, набросали план и все закру‑
тилось. Буквально за полторы недели мы
все-таки смогли снять фильм о Смерше.
Все сложилось, и хотя сначала особого
оптимизма по этому поводу не было, но
Олег Константинович помог, вдохновил.
В итоге получился фильм, за который
мне сейчас не стыдно. И главное, что
отметили все, кинорассказ получился
взвешенный – без идеологических пере‑
гибов. Если заградотряд – это не значит,
что расстрельный и т. д. Правда, я и сам
человек не чуждый Службе – мой отец
тоже в свое время работал в системе,
в том числе и в Центре общественных

связей. Поэтому и мне было проще, и
тем, кто помогал со стороны ФСБ России.
Это был практически первый мой опыт
документалистики.
В тот же год, если не ошибаюсь, воен‑
ной контрразведке исполнялось 90 лет.
Тема легла на меня, хотя я работал обыч‑
ным корреспондентом в новостях. Это
задание мне уже помогала делать про‑
фессиональная режиссерская группа,
продюсеры. Мы готовили и снимали
реконструкции по всему историческо‑
му периоду, и получилось, по отзывам,
хорошо. Так я и втянулся. А затем, в
процессе разработки одной темы ста‑
ли возникать другие. Ты понимаешь,
что и о том, и об этом хочется расска‑
зать подробнее. Потом появился Касим
Ибрагимович Яхиен, руководитель РОО
«Ветераны военной контрразведки».
Как Вы познакомились?
Мы с ним пересеклись на юбилее во‑
енной контрразведки. К инициирован‑
ному Касимом Ибрагимовичем проекту
«Молчаливое эхо войны» (подробности
в № 18 «ФСБ: За и Против». – Прим. ред.)
я, как, впрочем, и все, отнесся тогда
скептически. И когда я снимал первый
фильм, то и подумать не мог, что за
третий, посвященный открытию мемо‑
риала в Ленинградской области, полу‑
чу премию ФСБ России. Чтобы сделать
первый фильм о мемориале в Псковской
области, приходилось урывать время от
основной работы. Уже потом стало по‑
нятно, что это не разовая акция. Хотя
сначала казалось, что планы Яхиена –
поставить однотипные памятники по
всей России – очень уж амбициозные
и чересчур пафосные.
Проблема увековечения памяти стала
больной и лично для меня. Потому что к
своим погибшим воинам мы зачастую
относимся, честно говоря, равнодушно.
Я много путешествую и вижу, что у нас и
памятники, и могилы находятся в очень
плохом состоянии. Вместо того чтобы
достойно хоронить самих павших, мы
нередко хороним память о них. Боль‑
но видеть, что за границей − там, где
мы прошлись победителями − к нашим

могилам относятся лучше, чем здесь, на
Родине. Я не знаю, почему так сложилось.
Ведь каждый отдельный человек болеет
за наше прошлое, но все вместе люди
то ли не могут, то ли не хотят ничего
делать. Когда на следующий год Касим
Ибрагимович продолжил начатое, я пора‑
довался его силе и неутомимости. Через
год в Смоленской области мы еще более
вдумчиво отнеслись к теме, постарались
найти какие-то неизвестные факты о
Ельне времен ВОВ. Как раз тогда мы в

Вместо того чтобы
достойно хоронить
самих павших, мы
нередко хороним
память о них
поисках формы сменили и название
фильма на «Часовые памяти». Оно стало
названием цикла. В прошлом году в Ле‑
нинградской области над фильмом уже
работала большая профессиональная
команда. Без нее автор в одиночку ни‑
чего не сделает. То есть в том, что я стал
лауреатом Премии ФСБ России, заслуга
не только моя, но и всей съемочной груп‑
пы. Увы, многие ребята уже не работают
на нашем канале.
Чтобы сделать хороший фильм,
надо быть, без сомнения, в теме.
А еще что необходимо, чтобы фильм
о спецслужбах удался?
Мы не хотим «передергивать» историю,
делать ее чересчур кровавой. Важно со‑
блюдать морально-этические нормы и
при этом ответить на запросы совре‑
менной аудитории.
Я как автор стараюсь делать анали‑
тические выводы, чтобы помочь зри‑
телю понять тот или иной факт или
цепь событий. Мои оценки зритель не
спрашивает, но личностное отношение
у нас выражают как раз очевидцы со‑
бытий – ветераны. Когда в кадре чело‑
веческие останки выкапывают из земли
где-нибудь посреди чистого поля или в
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глухом лесу, тут особо говорить ничего
и не нужно, и так все видно.
В этом году свой мемориал появится в Волгоградской области. Вы
будете снимать об этом фильм?
Да, планы есть. И тут не хотелось бы пони‑
жать уровень и подводить вдохновителя
проекта Касима Ибрагимовича, которому
можно премиальные статуэтки давать
каждый год и не по одной. Человек колос‑
сальной энергии. Ведь фильм – это лишь
малая часть его работы. А он человек не
слова, а дела. Я его искренне уважаю –
ведь он не просто начал такое сложное
дело, но и затем не бросил. И планку не
опускает год от года. Причем не только в
вопросе открытия мемориалов «Молча‑
ливое эхо войны». Во время съемок филь‑
ма о Викторе Абакумове мне пришлось
брать интервью у его стенографистки.
Когда мы вошли к ней в квартиру, то у
меня волосы на голове встали дыбом.
Она – больная, парализованная женщина
и ее дочь живут в такой нищете на вто‑
ром этаже в крохотной захламленной
квартире, где даже в душ обездвиженного
человека нет возможности доставить.
На улицу ее тоже вывезти нельзя. Хоть
и второй этаж, но дом для этого не при‑
способлен. Я этими ужасами поделился
при встрече с Касимом Ибрагимовичем,
предполагая, что ветераны контрраз‑
ведки могут инициировать обращение
к власти, но такого результата просто
не ожидал. Под чутким руководством
Касима Ибрагимовича было сделано не‑
мало – в результате ремонта расширили
проходы, облегчили доступ в ванную ком‑
нату, чтобы дочери было легче переме‑
щать женщину по квартире. Но пандусы
жильцы подъезда так и не согласились
сделать, заявили, что они им будут ме‑
шать. Вот такие у нас все по отдельности
добрые, а вместе не очень…
Мне понравилось, что Касим Ибраги‑
мович сразу вник в ситуацию, изыскал
средства и помог решить проблему. Это
притом, что он сам деньги не печатает и
на сундуке с драгоценностями не сидит.
Ведь в наше время сразу начинают подо‑
зревать, что бескорыстно никто ничего не
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Общение с поисковиками – неотъемлемая часть
работы Алексея Рафаенко во время съемок
фильма «Часовые памяти. Смоленская область»,
2010 год (вверху)
Эхо войны в виде боеприпасов с мест
ожесточенных боев до сих пор дает о себе знать,
Смоленская область (внизу)

делает, во всем есть чей-то личностный
интерес – просто так же многие разучи‑
лись хорошее делать. Люди везде ищут
выгоду, даже в том, что сами не делают.
Позади уже несколько фильмов.
Вы довольны результатом своей работы?
Не буду скрывать – мне как любому, в
меру амбициозному человеку, приятно
и лестно было получить первую премию
ФСБ России. Кому неприятно получать
пряники? Но надо работать дальше.
Сам я свои работы не так высоко оце‑
ниваю – каждый раз отношусь к ним
весьма скептически. Страшно каждый
раз браться за новое, но деваться неку‑
да. Журналистская удача тоже не всегда
сопутствует. Без накладок не обходится.
Ведь огромное число людей заряжено на
производство документального фильма.
А кто именно помогает в этом непростом деле?
Бывает, надо собрать информацию за
два-три дня. А порой и сразу проводить

«разведку боем» – ехать в командировки.
Конечно, хорошо, когда местные власти
и службы уже подготовлены и, пони‑
мая значимость того или иного про‑
екта, идут навстречу. Без этого трудно.
Все ориентированы на то, чтобы делать
одно общее дело. Так что производство
каждого фильма на соответствующую
тему – это, в первую очередь, тесное со‑
трудничество журналистов и спецслужб.
Если мы говорим о ФСБ, то главная роль
здесь отводится ЦОСу. Без него никуда. К
счастью, там работают профессионалы,
которые очень хорошо знают и понимают
телевизионную специфику. Огромную
помощь оказывает и мое руководство,
ведь без привлечения «тяжелой артил‑
лерии» очень сложно решить многие
вопросы. Запросы авторской группы
зачастую превосходят ее возможности.
Как Вы узнали о награждении?
Как говорится в детской присказке, «по
секрету», точнее, по источникам. Когда
было принято итоговое решение, мне в
течение дня несколько человек позвони‑
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Брестская крепость. На съемках фильма «От границы – до Победы!», 2012 год

ли и заговорческим голосом сообщили,
что «есть мнение…». Прошедший год
у меня вообще ударным получился –
три проекта. К фильму «Они знали, что
будет война» пришлось привлекать и
Федеральную службу безопасности Рос‑
сийской Федерации, и Службу внешней
разведки, и Главное разведывательное
управление Генштаба. Причем все моби‑
лизовались, никто не отказал. Участие в
проекте приняли серьезные эксперты, и
работа получилась, в том числе и благо‑
даря их участию, значимой и весомой.
Тема была поднята тогда злободневная.
То есть Вам все-таки удалось узнать из компетентных источников,
почему Великая Отечественная война
началась для нас неожиданно?
Я пытался рассказать о роли разведчи‑
ков и контрразведчиков накануне во‑
йны. Они не сидели, сложа руки. Инфор‑
мация о планах нападения гитлеровской
Германии докладывалась задолго до
нападения. Я хотел объяснить, почему в
истории так все сложилось, как сошлись
интересы спецслужб, военных, полити‑
ческого руководства страны. Это был
такой сложный узел, что в результате
мы получили то, что получили. Экспер‑
ты в фильме отвечали каждый за свою
линию, рассказывали о работе коллег
тех лет. Они не пытались объяснить
действия властей и Сталина, в частно‑

сти. Но все, что было наработано тогда,
принесло свои плоды позже. Победу
1945 года начали ковать еще до начала
войны. Разведданные, которые не были
использованы, источники, агенты при‑
годились позже. Люди тогда работали
за идею. Связи, разрушенные в 1930-х
годах, когда была безумная чистка ка‑
дров на всех уровнях спецслужб, вос‑
станавливались, несмотря ни на что, и
«снизу» тоже – люди сами выходили на
связь, инициировали сотрудничество.
Роль спецслужб в истории менее
заметна. О подвигах тех, кто воевал с
винтовкой на передовой, знают больше.
Матросовых, бросавшихся на амбразу‑
ры, и Талалихиных, шедших на таран,
были десятки и сотни. И во многом бла‑
годаря их героизму стала возможна по‑
беда в Великой Отечественной войне.
Информация же о работе спецслужб в
1940-е годы стала появляться лишь в по‑
следние десятилетия. И, увы, учитывая
особенности нашего менталитета, в пер‑
вую очередь стали вываливать чернуху.
Вы имеете в виду заградотряды?
И их тоже. Недавно один из моих интер‑
вьюеров справедливо подчеркнул: если
бы заградотряды пускали всех отступав‑
ших в расход, то они сами бы оказыва‑
лись на острие обороны. Думаю, они не
ставили это своей целью. Хотя многое
было. Без перегибов, тем более на войне,

когда враг напирает, обходится редко.
Да, расстреливали. Да, вероятно, иных
без вины или за незначительные воин‑
ские проступки. Но ведь расстреливали
и за дело – по закону военного времени:
за трусость, мародерство, паникерство,
предательство. А насчет пулеметов за
спинами – мало кто из фронтовиков
такое может припомнить. Расстрел от‑
ступающих – если такое и случалось, то
это, скорее, исключение, чем обычная
практика. Кстати, заградотряды были
не только в нашей стране и не только в
тот исторический период. И их функции
намного шире. Фильтрация огромного
количества перемещающихся между
передовой и тылом войск, сбор дезор‑
ганизованных воинских соединений,
выявление дезертиров, шпионов, ди‑
версантов, да много чего еще. Но и ко‑
нечно – психологическое воздействие.
Когда ты знаешь, что за спиной кто-то
есть, тем более с пулеметом, то этого
порой вполне достаточно, чтобы ты шел
вперед, а не назад.
А какой Вы увидели роль Абакумова и вообще особистов на войне?
Многие их представляют сытыми, лос‑
нящимися, в блиндаже в пять накатов,
пока остальные воюют. Да, возможно,
и такое было. Всякое случается – без
гнилых людей и там не обошлось. Но
сколько примеров, когда особисты шли
впереди всех и ценой собственной жиз‑
ни вели за собой солдат в атаки? И еще.
Немногие задумываются, что если в во‑
инском подразделении кто-то сбежал,
тем более, переметнулся к врагу, то в
первую очередь накажут – и наказыва‑
ли – армейских чекистов. Опять же – по
законам военного времени. Так что,
стоит ли удивляться их бдительности?
Это обычная, в принципе, оперативная
работа.
Снимая фильм «Комиссар госбе‑
зопасности» о Викторе Абакумове, я
понял, что он – сложная историческая
фигура. Дурной славы ему избежать не
удалось. Бесспорно, время было такое,
система такая и люди такие. И вопрос
тогда стоял остро – либо ты, либо тебя.
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Документ о распределении Анатолия Михеева из рядов слушателей
военно-инженерной академии в НКВД – материалы к фильму «Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева», 2011 год

В период Великой Отечественной
войны он боролся со спецслужбами вра‑
га. И в итоге Смерш, который Абакумов
по сути создал, победил эти самые спец‑
службы. А о том, какой огромный вред
наносили спецслужбы вермахта нашим
войскам, даже говорить не приходится.
Сбор разведданных, диверсии, обрыв
линий связи и, как следствие, наруше‑
ние управления советскими войсками,
распространение панических слухов,
наконец, – все это результаты органи‑
зованных действий вражеской разведки.
Это я выяснял уже в ходе подготовки
фильма о предшественнике Абакумо‑
ва на посту начальника Управления
особых отделов – Анатолии Михееве,
который погиб в 1941 году. Ведь военной
контрразведкой была проведена колос‑
сальная работа по поиску предателей и
шпионов и в предвоенные месяцы. Об
этом никто ничего не говорит, просто
потому, что мало кто знает. Хаос пер‑
вых дней войны стер все детали – нет
ни документов, ни людей. Информа‑
цию о Михееве приходилось собирать
буквально по крупицам. Поэтому когда
удалось собрать о нем все воедино, то
фигура представшего перед нами чело‑
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века оказалась масштабной. Ему было
всего 30 лет. Он возглавлял военную
контрразведку. Это и хорошо, и плохо
одновременно. Судьбы Абакумова и Ми‑
хеева тесно взаимосвязаны. Абакумов
курировал его работу. Когда началась
война, Михееву пришлось арестовы‑
вать командующего Западным фрон‑
том Павлова. Причем Михеев пытался
аккуратно отстоять Павлова, мол, тот
себя оговаривает. И эта его точка зрения,
отличная от политики партии, разуме‑
ется, кое-кому не понравилась. И экс‑
перты в фильме сошлись во мнении,
что, попросившись на фронт, Михеев
пытался избежать интриг. Он совершен‑
но не хотел принимать участие в казни
Павлова, личная вина которого весьма
неоднозначна. Свою смерть Анатолий
Николаевич Михеев нашел на фронте в
первый же год Великой Отечественной
войны. Но умер героем.
Думаете, Абакумову, который принимал дела у Михеева, было проще?
Он знал систему. А Михеев – бывший во‑
енный. Он чувствовал свою принадлеж‑
ность и нужность фронту. Чувствовал, что
там он сделает больше. И действительно,

если бы не он и не особые отделы, то не‑
известно, когда случился бы киевский
котел. Вполне возможно, что если бы
не Михеев, который носился по всему
фронту, находил дыры в обороне, органи‑
зовал закордонную разведку и сообщал
командующему Кирпоносу реальную
обстановку, Гитлер, как и намечал, уже
10 августа шествовал бы по Киеву. Когда
в это погружаешься, понимаешь, какой
героический поступок совершали люди,
о которых мы так мало знаем.
После съемок фильма Вы взглянули на Виктора Семеновича Абакумова по-другому?
Полностью его реабилитировать вряд
ли получится. Частично его реабили‑
тировали в 1997 году – сняли обви‑
нение в измене Родине, а приговор
переквалифицировали по статье «во‑
инско-должностные преступления».
Черное и белое в личности этого че‑
ловека так крепко переплетено, что
какие-то однозначные выводы пока
делать рано. Я с удовольствием делал
фильм об Абакумове, старался очень
аккуратно обходиться с неоднознач‑
ными и спорными моментами его био‑
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графии, но при этом раскрыть его роль
в Великой Отечественной войне.

Как после смерти Виктора Семеновича сложилась жизнь жены и сына?
Их судьба меня тоже очень тронула. Его
сын Игорь Смирнов (носил фамилию
матери. – Прим. ред.) стал известным
ученым – «отцом психотронного ору‑
жия». Он работал в системе, делал много

Виктор Абакумов и его уголовное дело
тщательно изучалось Алексеем Рафаенко
при подготовке к фильму «Комиссар
госбезопасности», 2010 год

И Т АР -Т АСС

Почему, на Ваш взгляд, Виктора
Абакумова постигла такая трагическая судьба?
Так сработала система. Когда доходишь
в цепочке наверх, то тебя пожирают.
У него не было выбора. Как только он
возглавил МГБ СССР, то подписал себе
смертный приговор. Возможно, он сам
лично никого не пытал, но ведомство в то
время работало определенным образом.
И, увы, его постигла та же судьба – он на
себе испытал все методы системы. Что
любопытно, он, в отличие от многих
других, проявил себя как мужественный
человек. Никого не оговорил, не фаль‑
сифицировал информацию. Несмотря
на то что в заложниках находилась его
жена с только что родившимся ребенком.
Это удивительное и достойное уважения
личное мужество! Пусть он оказался в
застенках, как и многие другие, но он
остался Человеком – не пытался себя
спасти ценой чужих жизней. Написал
одно письмо на имя Берии и Маленкова
о том, что произошла какая-то ошибка.
Но ответа не последовало, и он сделал
для себя определенные выводы. Даже
на суде в Ленинграде, где его привязы‑
вали к «делу врачей», он понимал, что
происходит. Я считаю, что он человек из
другого теста – он не политик, не интри‑
ган, а силовик. Поэтому его и «съели». Он
сыграл свою роль, и Сталину был больше
не нужен. Впрочем, как и многие другие
фигуры тех лет. Он пережил «великого
вождя», но те, кто пришел после Сталина,
боялись неудобного Абакумова, который
немало знал. В то время вопрос с такими
людьми решался властями, наверное,
как в лихие 1990-е бандитами – «нет
человека, нет проблемы».

полезного и с мирной, и с военной точки
зрения. Уже когда Союз развалился, он
нашел свое место – организовал клинику,
помогал больным алкоголизмом и нарко‑
манией посредством немедикаментозно‑
го воздействия на мозг. Игорь Викторо‑
вич, увы, уже скончался, но, кстати, при
жизни не считал своего отца предателем
Родины и ратовал за его реабилитацию.
Записи с ним, вошедшие в фильм об Аба‑
кумове, передала вдова Игоря Смирнова.
Немногие знали, что Игорь Викторович
Смирнов, имевший в свидетельстве о
рождении прочерк в графе «Отец», сын
того самого Абакумова.
Жаль и Абакумова, и всех тех, кто
стали жертвами того времени. Если
отойти от отдельных людей и смотреть
в целом, то понимаешь, что не будь все
закручено в единый механизм, единый
кулак, то победа была бы невозможна.
А в 1941–1945 годах весь наш народ
отвечал на вызов врага не словом, а де‑
лом. Да, сначала отошли с потерями,
но устояли. И в итоге победили. Делать

фильмы об этом подвиге надо. Это очень
интересно. Мне об этом хочется расска‑
зать, особенно когда ты знаешь о чем-то
чуть больше, чем другие, и у тебя есть
возможность узнать еще у тех, кто вла‑
деет этой информацией. В этом и есть
наша журналистская работа – пользо‑
ваться служебным положением, чтобы
рассказать что-то важное о том, что мало
кому известно. Ведь свербить же начи‑
нает после того, как обнаружишь новую
информацию. И если есть возможность,
поделиться ею с помощью СМИ, сделать
фильм, но не из серии чернухи или жел‑
тухи, без смеха и развенчивания мифов.
Мне как журналисту важно не просто
узнавать что-то новое или вспоминать
хорошо забытое старое – мне важно рас‑
сказывать об этом другим. Чтобы малоиз‑
вестные страницы истории становились
открытыми для людей. Причем, не за‑
бывая, что каждый отрицательный факт
требует больше доказательств, чем по‑
ложительный. Если хочешь сказать чтото плохое, ты должен доказать фактами,
что так и было. И тут вопросы встают уже
морально-этические – а нужно ли это
копание в грязном белье, и если нужно,
то кому? Мне – нет.
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«Четвертая мировая»
от завершения
далека
Почему в фильме – призере премии ФСБ
не раскрывали инкогнито героев
Вторую премию в номинации «Телевизионные и радиопрограммы» жюри конкурса ФСБ России на лучшие
произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности
за 2011 год присудило четырехсерийному документальному циклу «Псы войны. Ликвидация». О том,
как шла работа над фильмом, нашему журналу рассказали его создатели – продюсер Сергей Зайцев,
журналист Роман Мельник и режиссер Павел Лабазов.

И ГО РЬ М ИХАЛЕВ

Беседу вела Екатерина Кислярова

Павел Лабазов, роман Мельник и Сергей Зайцев (слева направо)
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обходимые материалы, содействовали в
организации командировок съемочной
группы на Северный Кавказ. «Псы вой
ны», как и предыдущий фильм, является
совместным производством ОАО «ТВ
Центр» и международного агентства
«Кроун-ТВ» при поддержке Федераль‑
ного агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Вы упомянули, что съемки велись
на Северном Кавказе.
Р.М.: Да, мы снимали и в Дагестане, и в
Чечне, и в Северной Осетии, и в Кабар‑
дино-Балкарии… Везде нас принимали
очень тепло, старались оказать макси‑
мальное содействие в нашей работе.
Мы общались с сотрудниками терри‑
ториальных управлений ФСБ России,
полицейскими из подразделений по
борьбе с терроризмом и экстремизмом,
с духовными лидерами, главами посе‑
лений, простыми людьми. Встречались
и с бывшими боевиками – как с теми,
кто вышел из леса по своей воле, так и
с задержанными за участие в бандфор‑
мированиях.
Как они шли на контакт?
Р.М.: Трудно. Это ведь очень непростое
решение: поверить людям в форме,
против которых ты воевал на протя‑
жении нескольких лет, и, вернувшись
домой, попытаться забыть, что когдато держал в руках автомат. Каждый,
конечно, говорит, что он-то просто на
кухне работал и блиндажи строил, а в
боевых действиях не участвовал, но
все же все понимают…
Павел Лабазов (П.Л.): Но даже если
кто-то в какой-то момент своей жизни
стал боевиком, это не значит, что он
перестал быть человеком. Мы не слу‑
чайно вставили документальные кадры,
которые боевики снимали там, в лесу –
какие-то бытовые зарисовки, дающие
представление о повседневной жизни
бандгруппы, о человеческих взаимо‑
отношениях. Это ведь если смотреть с
нашей стороны, они – бандиты. А если
посмотреть оттуда, с их точки зрения –
просто военные или партизаны.

И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

При каких обстоятельствах родилась идея этого проекта?
Сергей Зайцев (С.З.): Годом ранее мы
с Романом и Павлом выпустили другой,
также четырехсерийный документаль‑
ный цикл «Четвертая мировая война –
терроризм в мегаполисе», в котором
попытались проанализировать природу
современного терроризма, разобраться
в его корнях и истоках. Первые искры
террористической войны разгорелись
вскоре по завершении Второй мировой:
именно тогда стали горячими точками
Ближний Восток и Кашмир. В 1950–
1980-х годах в странах Западной Европы
действовали различные группировки
так называемых городских партизан.
Боевиков баскской ЭТА, Ирландской
республиканской армии, итальянских
«Красных бригад», немецкой Фракции
Красной Армии при всех различиях объ‑
единяла готовность принести в жертву
своим националистическим или лево‑
радикальным убеждениям как чужие,
так и собственные жизни. А вот в Совет‑
ском Союзе терроризма в сегодняшнем
значении этого слова практически не
существовало: большинство взрывов,
угонов самолетов, захватов заложников
были вызваны скорее бытовыми, чем
идеологическими, сепаратистскими
или религиозными мотивами. Лишь
во время первой чеченской кампании
наша страна, едва ли не последней в
мире, столкнулась с глобальной терро‑
ристической угрозой. Рассказу о том,
как и почему это произошло, была по‑
священа последняя серия «Четвертой
мировой войны».
Роман Мельник (Р.М.): Но по за‑
вершении проекта у нас осталось ощу‑
щение некоторой недосказанности. Мы
решили продолжить начатый разговор,
сделав его более предметным, чем в
«Терроризме в мегаполисе».
С.З.: Наша идея получила поддержку
со стороны Центра общественных связей
ФСБ, Национального антитеррористи‑
ческого комитета, МВД – со всеми этими
структурами мы сотрудничали и в ходе
работы над «Четвертой мировой». Они
оперативно предоставляли нам все не‑

Сергей зайцев, лауреат премии ФСБ России
в 2011 году

Р.М.: Для таких людей согласие на
интервью – это уже само по себе по‑
ступок, требующий немалого мужества.
Ведь их бывшие товарищи до сих пор
не сложили оружия. Поэтому в нашем
фильме так много людей с закрытыми
лицами или снятых со спины, поэтому
мы искажали их голоса и в кадре не за‑
давали вопросов, ответы на которые
могли бы каким-то образом раскрыть их
инкогнито. Мы не только не называли
настоящих имен, но и не говорили, из
какого села или города наши собеседни‑
ки, кем работают, есть ли у них семьи.
Нам хотелось понять, почему эти люди
оказались в банде, а потом решили вер‑
нуться к мирной жизни. Ведь правильное
определение мотивации очень важно
для противодействия терроризму – и
это знают в наших силовых структурах.
К каким выводам вы пришли?
Р.М.: Кто-то идет за деньгами, ктото по идейным соображениям, кто-то
(особенно молодые ребята) – на кура‑
же, кто-то – подпав под влияние силь‑
ного лидера. Но, пожалуй, наиболее
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характерна ситуация, когда человека
постепенно втягивают в банду. Ведь
когда так называемые экстремистские
элементы проникают в село, они не
начинают с захвата мечети, проповеди
ваххабизма и призывов к терактам. Нет,
они просто тихо живут, присматри‑
ваются. Кому-то надо купить корову
или машину починить – ему помогут
деньгами. У кого-то заболела жена или
ребенок – ему привезут лекарство, кото‑
рого в этом горном селе не купить. Тут
надо еще понимать специфику Кавказа:
там очень ценятся межличностные от‑
ношения, там нельзя отказать в просьбе
человеку, чью помощь ты принимал.
Тем более что поначалу от тебя вроде
бы и не требуется ничего откровенно
криминального. Скажем, приютить в
своем доме людей из леса (никому о
них не сказав) или отвезти в указанное
место еду. А потом тебе говорят: «Тебя с
нами видели, теперь за тобой наверняка
следят, вот-вот задержат. Давай-ка, луч‑
ше присоединяйся к нам». И человеку
кажется, что у него уже и выбора нет. Он
уходит в лес, но через некоторое время
понимает, что это не его война. Решает
вернуться, но и дома не обретает покоя
и душевного мира, поскольку чувствует
себя предателем по отношению к тем,
кто остался в лесу, и небезосновательно
опасается их мести.
П.Л.: В процессе работы со всем этим
материалом я понял: для того, чтобы до‑
биться успеха в борьбе с терроризмом, в
первую очередь необходимо обеспечить
людям нормальную жизнь. Потому что
если у человека есть работа, есть деньги,
чтобы купить эту самую корову, если
в его селе есть нормальная больница
и нет проблем с лекарствами – ему не
нужна помощь экстремистов, он ничем
не будет им обязан.
С.З.: В этом фильме мы не даем
рецептов и советов, а просто констати‑
руем: идеологи терроризма добиваются
успеха, прежде всего, в регионах с низ‑
ким уровнем занятости, с выраженным
расслоением на богатых и бедных. Там,
где государство не заботится об уста‑
новлении социальной справедливости,
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Шафиг Пшихачев был убит
террористами во дворе своего дома

экстремистам легче проповедовать, что
мир, в котором правят кафиры, лежит
во зле, а потому настоящие мусуль‑
мане должны помогать построению
идеального общественного уклада, ос‑
нованного на постулатах ислама (точ‑
нее, его крайних, фундаменталистских
течений).
Р.М.: Мусульманское духовенство,
проповедующее традиционный ислам,
фактически находится на переднем крае
этой войны. Интервью с нынешним
муфтием Кабардино-Балкарской респу‑
блики Хазратали-Хаджи Дзасежевым
(в ту пору – заместителем председате‑
ля духовного управления мусульман
КБР) мы писали, когда еще был жив
его предшественник на этом посту Ша‑
фиг Пшихачев, впоследствии убитый
террористами во дворе своего дома.
Дзасежев рассказал нам много инте‑
ресного о психологии и мировоззрении
бывших боевиков. Ведь те, кто выходит
из леса, остаются верующими людьми и
пытаются наладить свою религиозную
жизнь уже в мирных условиях. Тогда и
проявляется, насколько деформировано
их сознание под влиянием искаженно‑
го вероучения, насаждаемого вахха‑
битскими идеологами. Вот, к примеру,
одна деталь. Приходят они в мечеть и
спрашивают: «Где нам записаться?» –
«Не надо записываться, просто при‑
ходите» – «Нет, нам говорили, что если
мы нигде не записаны, наши молитвы
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к Аллаху не дойдут». Подобные детали
помогают спецслужбам реконструи‑
ровать механизм вербовки, которой
подвергались эти люди. А духовные
лидеры делают свою часть антитерро‑
ристической работы, исцеляя их души
и возвращая к традиционному исла‑
му, который сильно отличается от того
учения, что проповедуют экстремисты.
Поэтому убийство Шафига Пшихаче‑
ва – далеко не единственный случай.
Покушения на муфтиев и имамов на
Северном Кавказе происходят, к сожа‑
лению, достаточно часто.
А как вы вышли на человека из
окружения Джохара Дудаева, который в «Псах войны» фигурирует под
псевдонимом Юнус?
Р.М.: Не только мы искали героев для
нашего фильма. С Юнусом нас, скажем
так, познакомили. Сегодня он является
гражданином одной из европейских
стран, в Россию приезжает редко.
Почему он согласился участвовать
в фильме?
Р.М.: Понимаете, первая и вторая че‑
ченские войны очень отличаются между
собой. Если первая была войной за не‑
зависимость, то вторая стала результа‑
том кропотливой работы зарубежных
спецслужб, агентами которых были, в
частности, такие деятели, как иорданец
Фатхи, саудовец Абу Аль Валид, кувей‑
тец Абу Дзейт. В Ичкерии за три года
ее фактического суверенитета (между
Хасавюртовскими соглашениями и баса‑
евским вторжением в Дагестан) не было
достигнуто каких-либо успехов в об‑
ласти государственного строительства.
Взамен чеченскому народу предложи‑
ли сражаться за создание Кавказского
халифата от моря до моря. Поэтому
очень многие из тех, кто воевал в пер‑
вую войну, после начала второй либо
практически сразу перешли на сторо‑
ну федеральных сил, либо не воевали
вообще. Кто-то перебрался в Москву,
кто-то уехал за границу. Юнус, конечно,
далеко не ангел, но он не был согласен с
линией, которую проводили иорданские,

пакистанские и саудовские эмиссары,
превратившие его родину в одну из
горячих точек мировой террористиче‑
ской войны. Возможно, участие в нашем
фильме Юнус посчитал своим вкладом
в нормализацию жизни в республике.
И для него, человека слишком много
знающего (в частности, о движении
денежных потоков), согласие на интер‑
вью тоже было определенным риском.
Поэтому мы не показываем его лица и
не называем настоящего имени.
Такие методы конспирации вы
применяли и к представителям другой стороны.
Р.М.: Естественно, действующие со‑
трудники ФСБ и МВД (особенно те,
кто продолжает служить на Северном
Кавказе) могут давать интервью толь‑
ко на условиях анонимности. Впро‑
чем, один из них фигурирует в фильме
под собственным именем – это Гапал
Гаджиев, начальник первого межре‑
гионального отдела по борьбе с экс‑
тремизмом Главного управления МВД
по Северо-Кавказскому федеральному
округу. Зритель не видит его лица, но
имя мы менять не стали, поскольку
Гапала уже не было в живых. Он по‑
гиб вскоре после съемок – так же, как
и десятки дагестанских милиционеров,
был расстрелян в своем автомобиле по
дороге на службу.
Главными антигероями фильма
«Псы войны» стали идеологи терроризма из ряда ближневосточных
стран. К настоящему времени практически все они либо убиты, либо
покинули Северный Кавказ. Казалось бы, тема иностранного влияния
утрачивает актуальность.
Р.М.: Для нас важно было показать, что
события на Северном Кавказе – это не
внутрироссийский конфликт, а одно из
проявлений мировой террористической
войны. В нашем фильме есть эпизод,
когда дагестанский проповедник Бага‑
утдин Кебедов, принимавший участие в
создании Конгресса народов Ичкерии и
Дагестана (Конгресс народов Ичкерии
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Два боснийских бойца во время тяжелых боев в западном пригороде Сараево, где
«отметился» террористический интернационал. 9 июня 1992 года

и Дагестана – исламистская террори‑
стическая организация, созданная в
1998 году в Чечне Шамилем Басаевым
и Мовлади Удуговым при поддержке
арабских эмиссаров с целью создания
так называемого «Исламского халифата
на Кавказе» – Е.К.), говорит, что Аллах
на протяжении истории открывает
дверцу джихада в разных уголках мира.
И перечисляет эти «уголки»: Босния и
Герцеговина, Палестина, Афганистан,
Кашмир, Филиппины, Судан, Чечня…
То есть, все те точки, в которых «от‑
метился» террористический интер‑
национал.
С.З.: Мы еще в предыдущем филь‑
ме констатировали, что начавшаяся
практически одновременно с «третьей»
(холодной) «четвертая мировая война» –
война с терроризмом – далека от своего
завершения. Да, ликвидированы многие
ключевые фигуры, но за последние годы
сама структура терроризма изменилась
таким образом, что смерть или отход от
дел того или иного лидера не означают
автоматического прекращения боевых
действий. Современный терроризм ор‑
ганизован по сетевому принципу, нако‑
пил боевой и даже политический опыт,
научился аккумулировать значительные
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финансовые средства, интенсивно осва‑
ивает новые технологии. Терроризм со
временем превратился в самостоятель‑
ного игрока на мировой арене, покидать
которую не собирается.
Р.М.: Рамзан Кадыров, конечно, фи‑
гура неоднозначная, но надо отдать
ему должное – в Чечне-то он порядок
навел. Какими методами, мы сейчас
обсуждать не будем, но он реально выда‑
вил боевиков с территории республики.
С остальным Северным Кавказом ситу‑
ация значительно сложнее – во многом,
из-за тех социально-бытовых проблем,
о которых мы говорили выше. Хотя и
здесь все не так однозначно, террори‑
стические вылазки происходят и в тех
местах, где власти работают, появляются
новые рабочие места, открываются за‑
воды. Экстремисты, чувствуя, что по‑
чва уходит у них из-под ног, пытаются
дестабилизировать обстановку. Ярким
примером тому был прошлогодний рас‑
стрел машины с туристами в Кабарди‑
но-Балкарии.
С.З.: В январе прошлого года наш
фильм уже стоял в сетке вещания ТВЦ,
но случился теракт в аэропорту Домо‑
дедово, и канал принял правильное, на
мой взгляд, решение снять его с эфира.

Р.М.: Фильм, наверно, собрал бы
рейтинг, но был бы воспринят как про‑
пагандистская агитка на тему успехов в
борьбе с терроризмом: вот, дескать, зато
мы на Северном Кавказе ликвидиро‑
вали или выдавили за пределы России
арабских боевиков. А нашего призыва
задуматься никто бы не услышал.
С.З.: Потому что мы не ставили це‑
лью ни напугать зрителя угрозой терро‑
ризма, ни протрубить об успехах борьбы
с ним. Конечно, нам важно было пока‑
зать, что наказание неотвратимо. Благо‑
даря работе спецслужб, большая часть
планируемых терактов пресекается еще
на стадии подготовки, но когда экстре‑
мистам все же удается реализовать свой
замысел, люди должны понимать: зло
не останется безнаказанным. Обычные
граждане не могут и не должны противо‑
стоять терроризму, но они хотят видеть,
что спецслужбы выполняют свою работу,
что все заказчики и участники будут
найдены, ликвидированы или осуждены.
Выдвинуть фильм на премию
ФСБ – это было ваше решение?
С.З.: Нет, выдвижение, а затем присуж‑
дение премии стало для нас неожидан‑
ностью. Мы не делали «фестивальное»
кино, изначально заточенное под тот
или иной конкурс. Мы занимались ис‑
следованием интересующей нас темы.
П.Л.: И были в этом первыми. По‑
тому что обычно к теме терроризма
обращаются в информационном форма‑
те – т.е. из всего массива, что новостники
наснимали непосредственно во время
событий, по горячим следам компо‑
нуется часовое кино. Так было и после
«Норд-Оста», и после Беслана, и после
других терактов. Мы же постарались
подойти к теме с холодной головой,
оставив эмоции. И сконцентрировать‑
ся не на том, как, а на том, почему это
произошло.
Вы планируете развивать эту тему
дальше?
С.З.: Да, мы ведем консультации по
созданию целого ряда проектов, скажем
так, антитеррористической направлен‑
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ности. Но какому конкретно аспекту
этой темы будет посвящен следующий
фильм, я пока не знаю. В деле идеоло‑
гического противостояния терроризму
самое важное – не навредить, поэтому
мы согласуем свои планы с соответству‑
ющими структурами.
Р.М.: Знаете, есть такая поговорка:
журналистика – это удовлетворение
собственного любопытства за государ‑
ственный счет. И я могу сказать, чем я
лично хотел бы заняться. Один из на‑
ших персонажей, кувейтец Абу-Дзейт
(эмиссар Аль-Каиды, известный также
как Маленький Омар или Абу-Омар
Кувейтский), прежде чем попал на Се‑
верный Кавказ, приложил руку к ряду
терактов в Боснии. Мы отправились на
Балканы, но найти там следы Абу-Дзейта
не удалось: спецслужб бывшей Югосла‑
вии больше нет, архивы уничтожены или
потеряны, а материалы в спецхранах
до сих пор не разобраны (сегодня их
обработкой и систематизацией зани‑
мается Институт страданий сербского
народа). В той поездке мы много обща‑
лись с сербами – учеными, политиками,
сотрудниками спецслужб, обычными
людьми. Встречались с сыном Млади‑
ча, уговаривали помочь в организации
интервью с его отцом – к сожалению,
безуспешно. Я до сих пор нахожусь под
впечатлением их рассказов. И теперь
мне бы очень хотелось вернуться, чтобы
разобраться в причинах и истоках Бос‑
нийской войны, тем более некоторые
ее участники – тот же Абу-Дзейт – нам
уже хорошо знакомы. Хочу понять, что
же все-таки там произошло, как так
вышло, что Сараево, город, в 1984 году
принимавший зимнюю Олимпиаду, не‑
сколько лет спустя стал местом кровавой
бойни. Одну сторону, участвовавшую в
конфликте, мы выслушали, теперь хо‑
телось бы послушать другую.
П.Л.: Потому что у каждой палки два
конца, как ее ни крути. В любом подоб‑
ном конфликте у каждой из сторон своя
правда, и вряд ли кто-то может говорить,
что на 100% разобрался в ситуации.
Напротив, чем глубже погружаешься в
материал, тем больше появляется нюан‑
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В деле идеологического
противостояния терроризму
самое важное – не навредить,
поэтому мы согласуем свои планы
с соответствующими структурами
сов, которые подчас полностью меняют
устоявшуюся, казалось бы, картину. Но
просто перевернуть страницу и сделать
вид, что все закончено и забыто, тоже
не получится. Раны от событий, подоб‑
ных тем, что произошли на Балканах
или на нашем Северном Кавказе, болят
десятилетиями.
Р.М.: Но порой воспоминание о пере‑
житой боли может удержать от новой
войны. На излете бесланской трагедии
я в качестве корреспондента новостей
побывал в Северной Осетии и видел,
что люди там были даже не в шаге, а
буквально в миллиметре от того, чтобы
вступить в вооруженное столкновение с
ингушами. На это, как мне представляет‑
ся, и был нацелен теракт – вновь разжечь
приугасший было осетино-ингушский
конфликт и превратить его в полномас‑
штабную войну. Вместе с руководителем
информационного агентства «Ирин‑

форм» Ириной Тоболовой мы ездили
по горным селениям, разговаривали с
людьми. Тогда у всех, даже у старейшин,
была одна реакция: «Нам надо снова
браться за оружие». И мы – ну, главным
образом, конечно, Ира, которая старше
и мудрее, – пытались найти какие-то
слова, чтобы удержать их от мести. При‑
ходилось напоминать о сотнях жертв
событий 1992–1993 годов и убеждать:
новая война обернется еще большей
болью, она затронет каждую семью, каж‑
дый дом. Если во время тех поездок нам
хоть в какой-то мере удалось остудить
боль, гнев, ярость этих людей и внести
свою лепту в предотвращение войны –
значит, тогда мы ездили не зря. Если
наши фильмы кому-то помогут заду‑
маться о том, что для успешной борьбы
с терроризмом бороться надо, прежде
всего, с причинами, порождающими это
явление, – значит, мы не зря работаем.
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Не просто борьба

Среди сотрудников ФСБ России и членов их семей
самбо снова набирает популярность

В спортивном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел первый открытый турнир по самбо, органи‑
зованный региональной общественной организацией « Динамо -24» совместно с Всероссийской
федерацией самбо и Федерацией самбо Москвы. На борцовском ковре встретились спортсмены из
московских клубов « Рико », « Монолит » и « Гренада-70».
Текст Игорь Субботин

Т

ри спортивных клуба, где
сейчас занимаются около 230
человек, были основаны ру‑
ководством «Динамо-24» со‑
вместно с Всероссийской федерацией
самбо совсем недавно – в сентябре 2011
года. Цель, которую ставили перед собой
организаторы, – создать дополнитель‑
ные условия для занятий физической
культурой и спортом сотрудников ор‑
ганов безопасности и членов их семей.
А среди 134 участников турнира были не
только взрослые мужчины, но и юноши,
дети и даже четыре девушки. Большин‑
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ство участников – сотрудники органов
федеральной службы безопасности и
члены их семей.
Главная задача, которую ставили ор‑
ганизаторы соревнования, заключалась
не только в популяризации самбо. Важ‑
но было определить, на каком уровне
находятся самбисты из «Рико», «Гре‑
нады-70» и «Монолита» после сезона
упорных тренировок.
Специально с чемпионата Европы
по самбо на открытие турнира прибыл
главный тренер сборной России по самбо
Дмитрий Трошкин. Он отметил: «Этот

турнир очень важен для всех самбистов.
Этот вид единоборств создан именно
для сотрудников системы органов без‑
опасности. Он необходим им как для
общей физической подготовки, так и
для работы. Количество занимающихся
с каждым месяцем увеличивается, и мы
рассчитываем, что в будущем расширим
сеть клубов, может быть, до пяти‑шести.
Это разгрузит уже работающие клубы и
позволит сотрудникам тратить меньше
времени на поездки для занятий самбо».
Чемпионы, мастера и кандидаты в
мастера спорта в турнире не участвова‑
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ли. Были «разрядники» и, в основном,
новички. Для большинства эти сорев‑
нования были первыми.
Участник турнира Юрий рассказал,
что до этого занимался вольной борь‑
бой, а в соревнованих по самбо еще не
участвовал: «У меня второй взрослый
разряд по вольной борьбе, но самбо ин‑
тересней, честное слово. Тут, во-первых,
есть болевые приемы, во-вторых, здесь
надо меньше возиться в партере, есть и
стойки, и захваты хорошие. Как я пришел
в спорт? Я был толстым, и папа сказал
мне: «Иди, сынок, на борьбу!» И я пошел.
Скинул килограммов двадцать и понял,
что из спорта уже никогда не уйду».
Для молодых людей самбо – это не
только способ быть в хорошей физиче‑
ской форме, развивать психологическую
устойчивость, но и возможность напра‑

РОО «Динамо-24» – структурное
подразделение Общества «Динамо», созданное с целью привлечения к занятиям спортом сотрудников органов безопасности и членов
их семей. В настоящее время в РОО
«Динамо-24» функционируют
12 секций по различным видам
спорта. Среди сотрудников РОО
«Динамо-24» большое количество
спортсменов высокого класса, в том
числе олимпийских чемпионов,
чемпионов мира и Европы.

Общий сбор перед началом турнира (вверху)
На пьедестал взошли победители и участники соревнования самых разных возрастов (внизу)

вить свою жизнь в правильное русло,
развить качества, которые необходимы
настоящему мужчине. Например, участ‑
ник турнира Андрей прокомментировал
значение самбо так: «Я хочу сказать тем,
кто пока еще не занимается никаким
видом спорта, – пусть это будет самбо,
пусть это будет борьба! Именно они
формируют нравственные ценности,
характер, чувство взаимовыручки. Сами
знаете, чем наша молодежь увлекает‑
ся: компьютер, Сеть, выйти покурить,
энергетические напитки попить. Вме‑
сто этого я советую ребятам проводить
время на ковре. Пусть ты не вырастешь
олимпийским чемпионом, но как чело‑
век ты себя поставишь намного выше
в обществе, чем те, кто ничем не за‑
нимается».
Первое место в общекомандном за‑
чете завоевал клуб «Рико». Руководите‑

лю клуба-победителя Юрию Пензину
был вручен сертификат от Московской
федерации самбо на получение главно‑
го приза – борцовского ковра. В свою
очередь, глава клуба отметил отличную
организацию турнира и выразил на‑
дежду, что руководство ФСБ России и в
дальнейшем будет уделять пристальное
внимание развитию самбо, поскольку
занятия этим видом спорта положи‑
тельно влияют на работоспособность
и физическое состояние сотрудников
органов безопасности и членов их семей.
Руководство «Динамо-24» планирует
сделать турнир ежегодным, чтобы ре‑
гулярно подводить итоги достигнутых
спортсменами успехов. Говоря о том, как
выступили самбисты, Пензин отметил:
«Это уровень первого – второго разряда.
Но ведь некоторые ребята занимаются
только с декабря».
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В поисках
«макушки» Земли
V Российская молодежная экспедиция

« На лыжах – к Северному полюсу», организованная
при поддержке ФСБ России, успешно завершена

За окном пелена из тягу‑
чих и вязких облаков. «Мо‑
локо », – говорит один из
пилотов, выглянув в иллю‑
минатор. Справа от меня,
укутавшись в теплые пу‑
ховики, спят журналисты
телеканала « Россия 24» и
газеты « МК ». Мы летим на
в ы соте 8200 метров над
уровнем моря. А точнее –
Северного Ледовитого оке‑
ана, который расстилается
под нами на тысячи кило‑
метров. Айсберги, огром‑
ные плиты льда, торосы,
чистейший снег, арктиче‑
ские ветра и мороз, « вы‑
жигающий» все живое. Но
V Российская молодежная
экспедиция «На лыжах – к
Северному полюсу» под ру‑
ководством Матвея Шпаро
и Бориса Смолина, как и в
прошлые годы, заверши‑
лась успешно.

Текст Егор Путеев. Фото автора
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Д

ля участия в экстремальном
приключении были пригла‑
шены юноши и девушки
16–18 лет, в том числе вос‑
питанники детских домов и
учащиеся специальных (коррекцион‑
ных) учебных заведений, которые име‑
ли опыт турпоходов и участвовали в
ежегодных массовых соревнованиях
«Лыжня России». Все анкеты претен‑
дентов были рассмотрены оргкомите‑
том экспедиции. В итоге было отобрано
40 человек для поездки в Карелию на
тренировочный сбор, по результатам
которого и были окончательно выбра‑
ны семь подростков для путешествия
на Северный полюс.
Организаторами экспедиции вы‑
ступили Благотворительный оздоро‑
вительный фонд «Клуб Приключение»
и Министерство спорта, туризма и мо‑
лодежной политики РФ. Важную роль
сыграло Управление авиации ФСБ Рос‑
сии, как и в прошлые годы, доставляя
ребят на полюс.
Маршрут путешествия юных поляр‑
ников включал авиаперелет из Москвы
на полярную научную станцию «Барнео»
с посадкой на дозаправку в Мурманске
и на погранзаставе «Нагурское» Погра‑
ничного управления ФСБ РФ по Архан‑
гельской области, расположенной на
острове Земля Александры архипелага
Земля Франца-Иосифа. «Нагурское» –
самая северная застава в России.
Экспедиция была посвящена двум
важным историческим датам: 75-летию
начала легендарного дрейфа советской
полярной станции «Северный полюс 1»
под руководством Ивана Папанина и
500-летию начала несения регулярной
службы по охране пограничных рубе‑
жей Российского государства. Кстати,
Папанин в годы Великой Отечественной
войны был пограничником и проходил
службу на КПП «Мурманск».
…Начинаем снижаться. В иллюми‑
наторах по-прежнему та же картинка –
белая пелена. И вдруг внезапно «появ‑
ляется» полоса – она всего в нескольких
метрах от нас. Доли секунды, начинает
трясти… Сели.

Через пару минут «десант» журна‑
листов во главе со знаменитым поляр‑
ником Дмитрием Шпаро (отец Матвея
Шпаро. – Прим. ред.) высаживается на
льдину. Мы на российской научной по‑
лярной станции «Барнео». Она пред‑
ставляет собой дрейфующую ледовую
базу, на которой проводят комплексные
научные исследования.
Здесь нас уже ждет вертолет. «За‑
бираем из самолета все самое необхо‑
димое», – командует Шпаро. Хватаю
фотоаппарат, запасные аккумулято‑
ры, теплые перчатки и бегу в вертолет.
Спустя 15–20 минут Ми-8 отрывается

Через полчаса начинаем снижать‑
ся. Внизу, в этой бескрайней «пусты‑
не холода», в 3850 километрах от Мо‑
сквы, одиноко стоит палатка, рядом с
ней – лыжное снаряжение. А к месту
посадки вертолета, радостно разма‑
хивая флагами своих регионов, бе‑
гут ребята, за семь дней покорившие
Арктику. Бросив вызов себе и льдам,
они на неделю поменяли привычную
жизнь и блага цивилизации на ботинки
«Хаски», куртку-пуховик «Аляску», экс‑
педиционные лыжи, упряжку с санями
за спиной весом 20–30 килограммов,
сублимированное мясо и сухое пита‑

Разводья на пути к Северному полюсу юным полярникам пришлось преодолевать вплавь
в специальных костюмах

от земли и берет курс на полюс, где
нашего прилета ждут семеро отважных
школьников – участников экспедиции.
Лететь 30 минут. Вместе с оператором
телеканала «Россия 24» открываем ил‑
люминатор и начинаем снимать аркти‑
ческий пейзаж. В этот раз погода нам
благоволит. Яркое солнце, голубое небо
и тень от вертолета, бегущая по бескрай‑
ним просторам величественной Аркти‑
ки. Под нами настоящие произведения
искусства. Ледяные глыбы, сталкиваясь
и переплетаясь, образуют неописуемой
красоты композиции. А цвет! Какой
здесь цвет льда! Чистейшая вода, навеч‑
но скованная льдами, имеет яркий, на‑
сыщенный и глубокий голубой цвет. По
разным подсчетам ученых, примерный
возраст этих льдов 35 миллионов лет!

ние, которое шутя называли «Чаппи».
Во время 110-километрового похода
случалось всякое: и мороз, обжигавший
кожу, и ветер, хлеставший по щекам,
и, казалось, непреодолимые торосы,
и полынья шириной около 80 метров
и глубиной 4000 метров, которую не‑
обходимо было преодолеть вплавь. Но
ребята победили!
Знакомлюсь с юными полярниками:
Александра Кузьмина из Москвы, Илья
Мамаков из Казани, Евгений Мартьянов
из Новочебоксарска, Данила Романюк
из Йошкар-Олы, Алексей Челбердиров
из села Намы, Булунской улус, Респу‑
блика Саха (Якутия), Софья Шедова из
Мончегорска и кадет Первого погранич‑
ного кадетского корпуса ФСБ России из
Пушкина Евгений Соболев.
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«Как дошли, как ощущения?» – спра‑
шиваю будущего пограничника.
– Настроение отличное, столько
эмоций, что не передать. Я первый че‑
ловек из Воронежа, который побывал
на Северном полюсе, – отвечает Ев‑
гений. – Был очень тяжелый маршрут.
Арктика поддавалась с трудом. Каждый
день нам приходилось что-либо поко‑
рять. Высокие торосы, на которых даже
приходилось снимать лыжи, разводья,
которые мы переплывали в специаль‑
ных костюмах, ветер и холод. Вот наши
основные соперники. Но мы были ко‑
мандой, и поэтому мы здесь. Мы смогли
все преодолеть и найти эту виртуаль‑
ную точку Северного полюса. Да и она
до последнего сопротивлялась! Когда
по приборам gps оставалось несколько
десятков метров, мы все выстроились в
одну линию, достали флаги своих реги‑
онов и пошли к цели! И вот 10, 9, 8, 7 ...
20, 22, 23 метра. Пришлось побегать за
ним! Около пяти минут мы кружились
и, наконец, вот он. 90-й градус! Радости
нет предела! За эти дни мы стали одной
семьей и радовались все вместе! И как
только поставили флаги на «макушке»
Земли, полюс «ушел» от нас...
В этот поход Женя привез с собой
штандарт, а мы – огромную растяжку-по‑
лотнище, посвященное 500-летию начала
несения регулярной службы по охране
пограничных рубежей Российского го‑
сударства. А я не забыл прихватить из
Москвы свежий номер газеты «Граница
России», который торжественно вручил
Евгению.
После традиционного фотографи‑
рования участников экспедиции под
флагами России и Москвы и поздравле‑
ния журналистов последовал не менее
традиционный хоровод на макушке
планеты и футбольный матч. Скажу
сразу, футбол на полюсе очень захваты‑
вает. Во-первых, это один из способов
согреться, во-вторых, невзирая на ветер
и холод, ты гоняешь мяч по вековым
льдам радостно и беззаботно, словно
мальчишка во дворе. Победила дружба.
Ворота так и остались не распечатанны‑
ми, хотя мы все очень старались.
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Для участников будущих экспедиций
к полюсу и вообще для всех, кто найдет
его, ребята оставили во льдах Арктики
послание в будущее:
«Мы, семь юношей и девушек из Рос‑
сии, достигли сегодня, 21 апреля 2012
года, Северного полюса. Это был нелег‑
кий переход. Мы начали его в точке с

Во-вторых, преодолев тяжелейший
для нас путь, мы стали одной семьей,
полюс навсегда связал нас общим вос‑
поминанием о нашей победе. Теперь,
где бы мы ни были, мы всегда будем
стремиться друг к другу.
В-третьих, мы почувствовали, что,
как новорожденные, вошли в огром‑

Есть такая «арктическая болезнь»:
однажды побывав здесь,
хочется вернуться снова и снова

координатами: 89°59ˇ с.ш. и 169°59ˇ в.д.,
и впереди было приблизительно 110 ки‑
лометров. Мы шли на лыжах семь дней,
спали в палатках, преодолевали широ‑
кие полыньи, терпели холод и ледяной
ветер, мы старались быть сильными и
выносливыми. Мы работали изо всех
сил, чтобы достичь полюса.
И вот мы на полюсе. Несколько ми‑
нут стояли на вершине Земного шара,
размышляя, и каждый из нас обрел не‑
что важное для себя. Общим было сле‑
дующее:
Во-первых, никто из нас не смог бы
достичь полюса в одиночку. Под силу
это сделать только вместе, помогая друг
другу и заботясь друг о друге. Каждый
из нас, благодаря этой дружеской под‑
держке, стал чуть сильнее, чуть добрее,
чуть выше, чуть лучше.

ную семью полярных первопроход‑
цев – Нансена, Кука, Амундсена, Па‑
панина…
В-четвертых, мы поняли: Северный
полюс – всего лишь виртуальная точка
в системе воображаемых координат.
Человека на самом деле ищет не полюс.
Человек ищет самого себя».
Упаковав вещи и погрузив их в вер‑
толет, мы взлетели. На лицах у ребят
читались разные эмоции. Кто-то был
рад и предвкушал скорейшее возвраще‑
ние домой, кто-то задумчиво смотрел
в иллюминаторы.
Как подметил Дмитрий Шпаро, и я
не могу с ним не согласиться, есть такая
«арктическая болезнь»: однажды по‑
бывав здесь, хочется вернуться снова и
снова. Говорят, это чувство есть у всех
полярников.
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