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Ч
лены Общественного сове-
та ознакомились с практи-
кой применения федераль-
ных законов «О внесении 

изменения в статью 138.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» и 
«О внесении изменения в статью 20.23 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», 
установивших единое значение терми-
на «специальные технические средства, 
предназначенные для негласного по-
лучения информации» для целей как 
уголовного, так и административного 
судопроизводства.

Отмечая значительное снижение 
числа дел, рассматриваемых судами 
по данным статьям, Совет констати-
рует, что внесенные в законодатель-
ство изменения не только обеспечили 
точность, однозначность и ясность со-
держания соответствующих норм, что 

гарантировало недопустимость их не-
достаточно обоснованного применения, 
но и оказали должное профилактиче-
ское влияние на потенциальных нару-
шителей. Таким образом, цель указан-
ных законодательных инициатив, ранее 
поддержанных Советом, достигнута.

«Еще на стадии общественной экс-
пертизы данных законопроектов Со-
вет настаивал на максимально точном 
определении юридического термина 
„специальные технические средства, 
предназначенные для негласного по-
лучения информации, ведь оно не-
сет совсем не технический характер: 
за ним могут стоять судьбы реальных 
людей,  – подчеркнул Председатель 
Общественного совета при ФСБ Рос-
сии Василий Титов. – Проанализиро-
вав правоприменительную практику, 
мы убедились, что учет ФСБ России на-
ших предложений при доработке зако-
нопроектов, прежде всего, помог избе-
жать необоснованного наказания тех, 
кто в рамках своего конституционного 
права свободно искать и получать ин-
формацию любым законным способом 
использовал технику сугубо бытового 
назначения. При этом однозначное и 
ясное определение „спецсредств уси-
лило возможности привлекать к от-
ветственности любителей совать нос в 
частную жизнь россиян, неприкосно-
венность которой закреплена в Кон-
ституции, использующих различные 
„шпионские штучки».

На заседании также был рассмотрен 
ряд организационных вопросов, в том 
числе в связи с подготовкой к 15-летию 
Общественного совета при ФСБ России 
(12 мая 2022 года). 

Сто лет легендарной разведчице
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОВЕТСКОЙ РАЗВЕД-
ЧИЦЫ И МЕДСЕСТРЫ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «БУРЯ» НАДЕЖДЫ ВИКТОРОВНЫ ТРОЯН. ОТКРЫТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОИНИ, КОТОРОЕ ОТМЕТИЛИ 24 ОКТЯБРЯ. ВЫСТАВКА ОР-
ГАНИЗОВАНА В РАМКАХ ПРОЕКТА МУЗЕЯ «ВОЙНА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

«Н
адежда Троян, студентка 
мединститута в Минске, 
после оккупации Бело-
руссии стала участницей 

подпольного движения, сражалась в 

составе нескольких партизанских от-
рядов. А в 1943 году ей вместе с под-
ругами удалось организовать одну из 
самых известных партизанских опе-
раций – ликвидацию гауляйтера Бе-

лоруссии Вильгельма Кубе. Поколения 
1950–1980-х годов хорошо знают эту 
страницу истории Великой Отечествен-
ной войны. О подвиге трех подруг был 
снят художественный фильм „Часы 

остановились в полночь», – рассказа-
ла куратор выставки Лилия Ойя.

На открытии экспозиции 27 октя-
бря не было траура – была великая па-
мять. Звучал военный оркестр, а рота 
почетного караула прошла парадным 
шагом с развернутым флагом России 
перед ее обелиском. Были и цветы – 
красные гвоздики, венки от присут-
ствовавших ветеранов ФСБ России и 
Службы внешней разведки, предста-
вителей Красного Креста, в том числе 
председатель РКК Павел Савчук. «Она 
была рождена в великолепном поколе-
нии – поколении победителей», – ска-
зал сын Надежды Викторовны Алексей 
Васильевич Коротеев, выступая на ме-
роприятии.

Затем в здании Музея истории ме-
дицины прошла встреча с друзьями, 
соратниками и семьей Троян, звучали 
воспоминания и слова благодарности 
в ее адрес. Во время видеозвонка с бе-
лорусским городом Верхнедвинск, где 
родилась Надежда Викторовна, прош-
ли выступления руководителей Сече-
новского университета, сына Надежды 
Троян, а музыканты исполнили ее лю-
бимую песню о Белоруссии.

Узнать о ее жизни можно на вы-
ставке «Надежда», которую открыли в 
Музее истории медицины. В экспози-
ции представлены около 20 раритетов 
из фондов Музея Победы. Посетители 
могут увидеть личные вещи, награды, 
подлинные документы и фотографии 
военных лет. Уникальные реликвии 
были переданы Музею Победы сы-
ном героини в октябре 2012 года. Го-
сти музея также узнают о судьбе геро-
ини – материалы на сенсорных экранах 
расскажут о ее детстве, деятельности 
в партизанском отряде в годы войны, 
в том числе операции «Возмездие», по-
слевоенной жизни.

 «Здесь будет создан кинолекторий, 
будут проходить мастер-классы. Моло-
дежь сможет лучше узнавать традиции, 
культуру, историю своей страны через 
призму истории своей профессии», – 
рассказала директор историко-патрио-
тического центра Марина Чернеченко. 

В планах центра также создание поис-
кового отряда медиков и волонтерского 
штаба. На время коронавирусных огра-
ничений музей приостановил свою ра-
боту, но для тех, кто хочет ближе по-
знакомиться с историей и подвигом 
Надежды Троян, есть часть выставки 
«Надежда», расположенная под откры-
тым небом. Посетить ее можно в лю-
бое время, главное, не забывать о мерах 
профилактики.

Надежду Троян накануне ее столе-
тия вспоминали и в московской шко-
ле № 1288, носящей имя легендарной 
советской разведчицы, – там ей уста-
новлен памятник. На открытии при-
сутствовал директор Службы внешней 
разведки России Сергей Нарышкин, 
который рассказал об участии Надеж-
ды Викторовны в составе оперативной 
группы «Артур». В результате ее дивер-
сионно-разведывательной деятельно-
сти было уничтожено немало нацистов 
и немецкой боевой техники. Одной 
из самых известных операций с уча-
стием Надежды Троян (оперативный 
псевдоним «Каннская») была операция 

«Драматург», в результате которой был 
ликвидирован Кубе. Название опера-
ции в ФСБ России рассекретили именно 
к 100-летию партизанки.

После окончания Великой Отече-
ственной войны Надежда Троян в 1947 
году окончила Первый Московский ме-
дицинский институт. Впоследствии ра-
ботала директором НИИ санитарного 
просвещения Минздрава СССР, была 
доцентом кафедры хирургии Перво-
го Московского медицинского инсти-
тута, председателем исполкома Союза 
обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР, членом президиума 
Советского комитета ветеранов войны, 
членом Комитета защиты мира, чле-
ном совета Международной федерации 
борцов Сопротивления, сопредседате-
лем Международной организации са-
нитарного просвещения.

Похоронена Надежда Викторовна 
Троян на Троекуровском кладбище го-
рода Москвы. «Личный враг фюрера» 
умерла 7 сентября 2011 года в возрасте 
89 лет, оставив после себя замечатель-
ную память у потомков. 

15 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
В СВЯЗИ С СОХРАНЯЮЩИМИСЯ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ОНО ПРОШЛО В ДИСТАН-
ЦИОННОМ ФОРМАТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ. 

В центре внимания – 
«шпионские штучки»
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На заре ВЧК
Первоначально ВЧК заняла лишь часть 
здания, поскольку в доме на Гороховой 
располагались и другие учреждения. 
Позднее за Комиссией был оставлен 
4-й этаж с двенадцатью комнатами с 
таким расчетом, чтобы для дел специ-
ального назначения существовали свои 
помещения.

24 декабря 1917 года для охраны 
здания было принято решение «вы-
звать 30 человек для постоянного пре-
бывания при Комиссии». Позднее охра-
на Комиссии была возложена на отряд 
свеаборжцев (из гарнизона русской 
морской крепости Свеаборг), которые 
за службу получали по 6 рублей в день, 
а еще питание и квартиру. Со временем 
комендатура, а затем и комендантский 
отдел были включены в состав хозяй-
ственных органов ВЧК-ФСБ. 

Сразу после образования ВЧК хозяй-
ственные вопросы было поручено орга-
низовать И.И. Ильину и А.А. Минейко. 
Но через месяц на заседании Комиссии 
было принято решение, что заведовать 
хозяйством в здании ВЧК будут Ермилов 
и Минейко, а продовольствием – Лаза-
рев и Ильина. Им поручали брать про-
дукты из Реквизиционной комиссии.

Технический аппарат ВЧК в пер-
вые месяцы существования почти от-
сутствовал. 

Квартиры в здании, где была распо-
ложена Комиссия, отвели только тем, 
кто в силу своих служебных обязанно-
стей «не может жить на стороне». 

Сразу остро встал вопрос обеспе-
ченности Комиссии достаточным ко-
личеством автотранспорта. И 31 дека-
бря 1917 года было принято решение 
«подыскать 4 автомобиля: 1 грузовик, 
3 легковых и 2 самоката, о чем довести 
до сведения Совета Народных Комис-
саров; и иметь к ним 10 шоферов». Под 
самокатами подразумевались велоси-
педы, главным образом марки «Пежо» 
(Франция), которые ранее использова-
ли в русской армии. В сложенном со-
стоянии их можно было переносить за 
спиной, что и делали самокатчики с по-
мощью специальных ремней. 

Позднее автотранспортное подраз-
деление было включено в состав хозяй-
ственных органов. 

В марте 1918 года ВЧК переехала из 
Петрограда в Москву, где сначала раз-
местилась в бывшей городской усадьбе 
Соллогуба (ранее усадьба князей Дол-
горуких) на Поварской улице. Этот дом 
известен как «дом Ростовых» из романа 
«Война и мир» Льва Толстого. 

31 марта 1918 года было приня-
то решение «Образовать отдел хозяй-
ственный при ВЧК во главе с заведу-
ющим, которому и поручается все 
хозяйственное и продовольственное 
дело ВЧК». Главный принцип работы 
отдела – беречь, где есть возможность, 
а тратить на то, что необходимо.

Первым заведующим хозяйствен-
ного отдела (ХОЗО) временно был на-
значен Михаил Филиппович Емелья-
нов. Он вошел в состав руководства 
ВЧК вместе с другими представителя-
ми партии социалистов-революционе-
ров (левых эсеров). 

Создан был и отдел хранилищ, под-
чиненный ХОЗО. В его ведении были 
хранение конфискованных и рекви-
зированных вещей, а также городские 
винные склады и погреба. Заведующи-
ми отдела были назначены М.Н. Гуркин 
и П.Ф. Сидоров, члены партии социали-
стов-революционеров.

В апреле 1918 года ВЧК переехала 
на улицу Большая Лубянка, дом 11, где 
раньше находилось страховое обще-
ство «Якорь». 

С каждым днем объем работ уве-
личивался. Аппарат Комиссии вырос 

ТЕКСТ Сергей ГАВРИЛОВ

С первых дней 
создания ВЧК
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ:  

БОЛЬШЕ ВЕКА В СТРУКТУРЕ СЛУЖБЫ 

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО РЕШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ ДАТИРОВАНО МАРТОМ 1918 ГОДА, ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ ВЧК РАССМАТРИВАЛСЯ В ДЕНЬ ЕЕ СОЗДАНИЯ – 20 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА. ТОГДА ТОВА-
РИЩАМ ПЕТЕРСУ И ТРИФОНОВУ ПОРУЧАЛИ ВЫЯСНИТЬ, ГДЕ ДОЛЖНА ПОМЕЩАТЬСЯ КОМИССИЯ В ПЕТРОГРАДЕ: 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ ИЛИ В БЫВШЕМ ГРАДОНАЧАЛЬСТВЕ? ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. 
А 23 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ ЦИК» (№ 248) СООБЩИЛА, ЧТО «КОМИССИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ: ГОРОХОВАЯ, 
2. ПРИЕМ ОТ 12 ДО 5 ЧАСОВ ДНЯ».

МОСКВА, БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА, ДОМ № 11. НАЧАЛО XX ВЕКА 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА ДОМЕ № 2 ПО ГОРОХОВОЙ 
УЛИЦЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СОТРУДНИКИ ХОЗЯИСТВЕННОГО ОТДЕЛА ВЧК. НАЧАЛО 1920-х ГОДОВ
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до 120 человек. В их числе – 10 шоферов 
и 9 работников хозяйственной части.

13 апреля 1918 года хозяйственному 
отделу было поручено создать санитар-
ный отдел ВЧК в количестве 20 сотруд-
ников для обеспечения медицинской 
помощью сотрудников и членов их 
семей. Заведующей была назначена 
врач Терентьева. Разместился санот-
дел в доме № 3 по Варсонофьевскому 
переулку.

Согласно утвержденным штатам, на 
первую половину ноября 1920 года за 
хозяйственной частью ВЧК значились: 
экзекуторская часть (47 человек), каз-
начейская часть (6 человек), столовая 
(11 человек), продуктовый склад (2 че-
ловека), склад канцелярских принад-
лежностей, фотография (2 человека) и 
типография (4 человека).

Автомотоимущество ВЧК состоя-
ло из реквизированных автомашин 
марок «Паккард», «Опель», «Заурер», 
«Адлер», «Пирс», «Форд», «Мерседес», 
«Лянчио», «Кадиллак», «Рено», «Локо-
мобиль», «Скриппс», «Крайслер» (все-
го 50 автомашин), а также мотоциклов 
«Харлей», «Мерседес-Бенц» и других 
марок.

Решением ВЧК постановили: «дать 
шоферам 8-часовой рабочий день, т.е. 
устроить 3 смены, а обо всем остальном 

поручить Хозяйственной комиссии по-
заботиться о шоферах».

В декабре 1918 года принято реше-
ние об открытии специальной, отдель-
ной от отрядов ВЧК столовой по адресу: 
Большая Лубянка, дом 11. 

Представляет интерес сохранившая-
ся в архивах выписка от 8 января 1921 
года по хозяйственной части о выда-
че пайков. В ней сказано следующее: 
«Хозяйственный отдел ВЧК-МЧК до-

водит до сведения всех сотрудников, 
что с 1 февраля с.г. желающим могут 
выдаваться продукты в сухом виде. 
Срок прикрепления к пайку сухими 
продуктами или столовой назначает-
ся 3 месяца, по истечении только это-
го срока сотрудник может перейти из 
одного разряда в другой. Выдача про-
дуктов будет производиться по карточ-
кам 2 раза в месяц, после 1-го и после 
15-го каждого месяца. Отдел должен 
составить список для выдачи карточек 
и представить его в Хозяйственный от-
дел не позднее 25 января с.г. В списках 
помимо отдела, фамилии, имени и от-
чества должны быть указаны номера 
удостоверений сотрудников и куря-
щий ли.

Продукты будут выдаваться в сле-
дующем количестве на месяц:
Крупы 6 фунтов (1 фунт – 409 граммов).
Мяса, рыбы или сельдей 10 фунтов.
Соли 1 фунт.
Масла или сала 1,5 фунта.
Сахару 2 фунта.
Мыла 1,5 фунта.
Спичек 4 коробки.
Муки подправочной 1 фунт.
Овощи только при возможности полу-
чения из Московской потребительской 
кооперации.

Чай или кофе, табак или папиросы, по-
лучаемые в небольшом количестве, по 
мере накопления.
Хлеб будет выдаваться по отдельным 
карточкам 
1,5 фунта в день и замене мукой не под-
лежит».

Раздаточный склад № 1 находил-
ся на улице Лубянка, 7; № 2 – на улице 
Кузнецкий Мост, 5. Позднее продоволь-
ствие стали также выдавать в распре-
делителе № 1 (Большой Кисельный 
пере улок, 10), расположенном вблизи 
здания хозяйственной части ВЧК-МЧК 
(Большой Кисельный переулок, 15).

24 сентября 1921 года в подчинение 
хозяйственному подразделению ВЧК 
было передано имение (совхоз) «Ко-
стино», находившееся на территории, 
на которой сегодня расположен подмо-
сковный город Королев. Управляющим 
имением был назначен Ю. Писаренко. 
В его подчинении находилось 18 рабо-
чих и 6 работниц. К имению были при-
писаны 16 лошадей. 

В первые годы существования ВЧК 
особая форма одежды и знаки раз-
личия для ее сотрудников и соответ-
ственно для сотрудников хозяйствен-
ных подразделений не учреждались. 
Все они использовали предметы воен-
ной и гражданской одежды. Для нужда-
ющихся в приобретении «верхнего пла-
тья» выдавали «аванс в размере трех 
тысяч рублей… лишь тем сотрудникам 
ВЧК, кои доставят заверения двух това-
рищей, работающих в ВЧК, о крайней 
нужде подающего заявление и о неиме-
нии платья или обуви». 

В связи с расширением обязанно-
стей хозяйственного отдела ВЧК-МЧК 
по ремонту зданий Комиссии, Бутыр-
ской тюрьмы в городе Москве, име-
ния (подсобного хозяйства) «Озеро» 
12 августа 1921 года было создано Ре-
монтно-строительное бюро ВЧК-МЧК 
во главе с заведующим – инженером 
Е. Волковым. В его состав входили про-
изводственная часть (заведующий, два 
техника, один чертежник) и материаль-
ная часть (заведующий, делопроизво-
дитель, счетовод, кладовщик, агент по-

ручений, журналистка-машинистка, 
курьер). С включением в состав бюро 
специалистов-строителей дела пош-
ли лучше. Однако говорить о большом 
строительстве для нужд ЧК, когда еще 
не закончилась Гражданская война и 
отсутствовали необходимые денежные 
средства и материалы, конечно, не при-
ходилось. Было важно, что хозяйствен-
ное подразделение хоть как-то поддер-
живало ветшавшие здания. 

21 октября 1922 года была утверж-
дена структура Управления делами (УД) 
ГПУ, в состав которого был передан и 
хозяйственный отдел. Практически 
все подразделения ГПУ подвергли со-
кращению. В это время на ХОЗО была 
возложена обязанность контроля над 
административными расходами на 
отопление, освещение, водоснабжение, 
наем и ремонт помещений. Нормы раз-
мещения сотрудников определяли сле-
дующим образом: 7 квадратных арши-
нов (24,7 м2) полезной площади пола 
для рабочего помещения и 10 квадрат-
ных аршинов (50,41 м2) – для кабинета. 

Кадровое обеспечение хозяйствен-
ного отдела осуществляли поочередно 
Стол личного состава ВЧК-ГПУ, отделе-
ние личного состава УД ГПУ, а финансо-
вое – казначейская часть (4-е отделение 
финансового отдела) НКВД-ГПУ.

Гражданская война породила около 
4 миллионов детей-сирот, которые по-
теряли родителей и остались без кры-
ши над головой, без пищи, без при-
смотра и ухода. Феликс Дзержинский 
предложил бросить часть чекистских 
сил на борьбу с детской беспризорно-
стью.

С осени 1919 года хозяйственное 
подразделение ВЧК и его преемник – 
Хозяйственное управление ФСБ России 
оказывает шефскую помощь детскому 
дому «Молодая гвардия».

В 1924 году принято решение о соз-
дании сети трудовых коммун (спецко-
лоний). Первая такая трудкоммуна поя-
вилась в поселке Болшево под Москвой. 
На хозяйственные подразделения была 
возложена забота о трудкоммунах. По-
становлением общего собрания всей 
чекистской молодежи было также ре-
шено ежемесячно отчислять одноднев-
ный паек хлеба в пользу интерната для 
голодающих детей Поволжья. Позднее 
сотрудники ГПУ обязаны были отчис-
лять до 10% своего заработка на нужды 
трудкоммун. 

Предвоенные годы
10 июля 1934 года Центральный Испол-
нительный Комитет Союза ССР поста-
новил: «1. Образовать Общесоюзный ВОДИТЕЛЬ И АВТОМОБИЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЧК ФЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО

СОТРУДНИКИ ОДНОГО ИЗ ОТДЕЛОВ ГПУ ПОДШЕФНЫЙ ГПУ ДЕТСКИЙ ДОМ
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комиссариат внутренних дел с вклю-
чением в его состав Объединенного го-
сударственного политического управ-
ления…

3. В составе Народного комиссариа-
та внутренних дел образовать следую-
щие управления:

<…>
ж) Административно-хозяйствен-

ное управление».
Административно-хозяйственное 

управление (АХУ) было организова-
но на основе хозяйственного отдела 
ОГПУ. Деятельность Управления осу-
ществлялась по нескольким направ-
лениям: оперативная деятельность, 
хозяйственное обеспечение подразде-
лений наркомата, производство про-
мышленной и сельскохозяйственной 
продукции. 

Штатная численность АХУ была 
установлена без учета промышлен-
ных, строительных и сельскохозяй-
ственных подразделений и составила 
4688 человек. 

Это было время активного участия 
АХУ в строительстве многих зданий и 
сооружений в Москве. Среди них – го-
стиница «Москва» на Охотном Ряду, 
дом Совета Труда и Обороны (нынеш-
нее здание Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-

дерации), общежитие Управления 
Рабоче-крестьянской милиции НКВД 
в Лефортове и другие здания. Прини-
мало участие АХУ и в реконструкции 
Большого театра. Этому способствова-
ла большая производственная база, со-
стоявшая из Гучковского и Ново-Иеру-
салимского кирпичных заводов, завода 
строительных деталей и конструкций. 

В апреле 1938 года АХУ была пору-
чена организация туристического от-
дыха иностранцев в Советском Союзе 
и советских граждан за границей. 

В том же году строительные органи-
зации АХУ приступили к сооружению 
корпуса ВК одной из семи сталинских 
высоток – жилого дома на Котельни-
ческой набережной, в устье реки Яузы. 
Строился он с перерывом – в 1938–1940 
и 1948–1952 годах по проекту архитек-
торов Д.Н. Чечулина (автор проекта го-
стиницы «Пекин») и А.К. Ростковского. 

В ведении хозяйственного отдела 
АХУ было много промышленных пред-
приятий, которые производили широ-
кий ассортимент продукции, начиная 
с товаров широкого потребления, на-
пример маек и спортивных костюмов, 
и заканчивая оборонной продукцией. 
Согласно плану выпуска товаров широ-
кого потребления на четвертый квар-
тал 1938 года, хозяйственный отдел 

АХУ выпустил 1030 электросверлиль-
ных и 500 электрозаточных станков, 
4500 фотоаппаратов ФЭД, в название 
которого были взяты первые буквы 
имени, отчества и фамилии основате-
ля ВЧК, 724 лодочных мотора, 392 тыс. 
пар коньков, 276 тыс. пар лыж, 692 тыс. 
пар обуви, 95 тыс. штук верхнего три-
котажа, 374 тыс. штук спортивного три-
котажа.

В подчинение ХОЗО был передан 
построенный в городе Ленинграде за-
вод №5 НКВД, на котором развернули 
строительство боевых кораблей и кате-
ров для морской пограничной охраны и 
Рабоче-Крестьянского Красного флота. 

Во второй половине 1938 года хо-
зяйство АХУ расширилось за счет вве-
денного в строй в Харькове завода № 3 
по производству винтовочных прице-
лов типа ПЕ. Первые образцы прицелов 
осмотрели сотрудники Артиллерийско-
го управления Рабоче-Крестьянской 
Красной армии. Высоко оценив новую 
продукцию, они просили изготовить 
для нужд РККА до конца года 200 при-
целов, а в 1939 году уже 10 000 штук. 
Оптические прицелы были установ-
лены на самозарядные снайперские 
винтовки Федора Токарева СВТ-40. Ра-
ботники завода, непосредственно уча-
ствовавшие в технической разработке 
прицелов, были награждены орденами 
и медалями. Позднее заводу поставили 
задачу начать выпуск перископов для 
подводных лодок и орудийных пано-
рам для артиллерийских орудий.

В 1939 году в помещении бывшей 
музыкальной фабрики Люберецкого 
комбината НКВД был развернут завод 

№ 4 по производству радиоизделий 
для нужд обороны страны, а на терри-
тории и частично в зданиях бывшего 
фибролитового завода налажен выпуск 
противогазов. Тогда же в московском 
пригороде Тушино было принято ре-
шение о строительстве еще одного объ-
екта АХУ – завода № 82. Первоначально 
завод занимался производством авиа-
моторов малых серий (эксперимен-
тальных) АН-1. 

К 1939 году численность АХУ НКВД 
СССР, включая численность подведом-
ственных промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, составила 
74 259 человек. В промышленном про-
изводстве было занято свыше 16 тыс., 
в сельском хозяйстве – свыше 32 тыс., 
а в строительстве – свыше 13 тыс. че-
ловек. 

В АХУ, как и в другие подразделе-
ния НКВД, часто приходили люди без 
должного технического и общего об-
разования. Для улучшения положения 
создавали школы. Помимо школ с со-
трудниками добровольно занимались 
более образованные товарищи, так на-
зываемые культармейцы.

В январе 1940 года уже с целью 
улучшения технической грамотности 
шоферского состава была создана ав-
тошкола автотехнического отдела АХУ, 
основными задачами которой стали 
подготовка шоферов третьего клас-
са, переподготовка на второй и пер-
вый классы, проведение технической 
учебы. А в июле того же года для об-
мена опытом в области технической 
эксплуа тации автопарка и для помощи 
автохозяйствам в решении техниче-
ских вопросов был начат выпуск «Бюл-
летеня технической консультации» и 
различных памяток. Например, авто-
технический отдел выпустил памятку 
водителю по экономии бензина. «То-
варищ водитель! Помни, что экономия 
бензина дело большой государствен-
ной важности. Уменьшая расход бен-
зина, ты помогаешь укреплению обо-
роноспособности Советского Союза и 
увеличиваешь топливные ресурсы го-
сударства», – говорилось в преамбуле. 

За расход горючего свыше установлен-
ных норм, произошедший по вине во-
дителя, с него взыскивали полную сто-
имость перерасходованного топлива, 
а при систематическом перерасходе 
принимались меры административно-
го воздействия, вплоть до увольнения и 
предания суду. За экономию горючего 
водителю выплачивали премию в раз-
мере до 70% стоимости сэкономленно-
го топлива, а регулировщик автобазы 
получал до 10%.

Руководство страны не забыло горь-
кий опыт финской кампании. 10 дека-
бря 1940 года решением ЦК ВКП(б) за-
воду № 5 было поручено изготовление 
опытного образца бронированных са-
ней. Первые полигонные испытания 
прошли в феврале 1941 года. В целом 
модель была одобрена. Сани боевой 
массой 3,5 тонны имели на вооружении 
23-мм автоматическую пушку, один пу-
лемет ДТ, спаренный с пушкой, один 
пистолет-пулемет Дегтярева и разви-
вали максимальную скорость движения 
по снегу до 60 км/ч.

26 февраля 1941 года утверждена 
структура Народного комиссариата го-
сударственной безопасности (НКГБ) 
СССР. В его составе образован админи-
стративно-хозяйственный и финансо-
вый отдел во главе с полковником Алек-
сандром Михайловичем Давыдовым. 

Во время Великой 
Отечественной войны
22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. С этого воскрес-
ного утра вплоть до Дня Победы работа 
сотрудников, как и всех граждан Совет-
ского Союза, была подчинена выполне-
нию одной главной задачи – победе над 
фашистской Германией.

10 июля 1941 года был издан при-
каз «Об эвакуации сотрудников АХФО 
и членов их семей в Куйбышев и об ор-
ганизации временного аппарата АХФО 
НКГБ». Исполняющим обязанности на-
чальника АХФО в городе Куйбышеве 
был назначен лейтенант государствен-
ной безопасности Алексей Иванович 
Дмитриев, заместитель начальника 
отделения материально-технического 
обеспечения. 15 июля первые 30 эва-
куированных сотрудников прибыли по 
назначению и приступили к работе.

Одновременно с сотрудниками в 
Куйбышев отправили имущество, ко-
торое хранилось в ящиках, кипах и тю-
ках. Задача учета материальных ценно-
стей была решена в течение двух суток, 
невзирая на усталость личного состава 
и отсутствие, на первых порах, элемен-
тарных условий для работы. 

Труднее было с эвакуацией живот-
ных из зоны боевых действий. В Ле-
нинградской, Смоленской, Одесской 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АХУ НКВД ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛОГО ДОМА 
НА КОТЕЛЬНИЧЕСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

БРОНИРОВАННЫЕ АЭРОСАНИ

КАТЕРА ПРОЕКТА МО-4 ПРОИЗВОДИЛИСЬ 
НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ЗАВОДЕ № 5 НКВД
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и Орловской областях, а также в Кры-
му оказались шесть совхозов и одно 
подсобное хозяйство. Скот из под-
московных совхозов «Коммунарка», 
«Крекшино», «Первомайское», «Гор-
ки-2» и «Петровское» перегоняли зи-
мой 1941/42 года в тыл на 600–750 ки-
лометров, в том числе и через Москву, 
в очень трудных условиях: сильные мо-
розы, пурга, бездорожье, отсутствие 
на стоянках теплых помещений, не-
достаток кормов, заболевания ящу-
ром. Все это сказалось на продуктив-
ности животных, прибывших во вновь 
организованные совхозы «Степное» и 
«Привольное» Приволжского района 
Саратовской области.

Эвакуированное в Горьковскую об-
ласть, Козьмодемьянск и Казань пого-
ловье по прибытии на место также не 
было обеспечено достаточным количе-
ством помещений, содержалось в ску-
ченном состоянии, ощущались перебои 
с кормами, и в конце 1942 года живот-
ные были реэвакуированы обратно в 
совхозы «Петровское» и «Крекшино» 
Московской области. Не все можно 
было вывезти. Например, все пчели-
ные семьи, которыми славился совхоз 
«Крекшино», пришлось сжечь. 

Сотни сотрудников АХФО и тысячи 
тех, кто в разное время служили и ра-

ботали в Управлении, были мобилизо-
ваны в ряды Красной армии и флота, 
войск НКВД, сражались на всех фрон-
тах Великой Отечественной. 

Среди участников войны подпол-
ковник Александр Никитич Шихов, 
который 17 сентября 1941 года добро-
вольно вступил в ряды войск Особой 
группы НКВД СССР. В октябре – дека-
бре 1941 года в должности командира 
взвода 1-й роты 1-го мотострелкового 
полка Отдельной мотострелковой бри-
гады особого назначения НКВД СССР 
участвовал в боевых действиях на под-
ступах к Москве. Его взвод под огнем 
противника занимался минированием 
шоссейной дороги Москва – Дмитров, 
зоны канала Москва – Волга, а также со-
оружением инженерных заграждений. 

В 1943 году диверсионные груп-
пы отряда Шихова действовали на на-
правлении Центрального фронта в 
Гомельском районе Белоруссии. Они 
подорвали на железнодорожных ли-
ниях Гомель – Макошино и Гомель – 
Брянск 13 воинских эшелонов против-
ника. Во время диверсий на железных 
дорогах и боевых столкновений с ча-
стями противника отряд Шихова унич-
тожил 1650 немецких солдат и офице-
ров, в том числе несколько предателей, 
бургомистров, старост и полицаев. В 12 
боях с противником отряд потерял семь 
человек убитыми.

В июле 1943 года отряд Шихова, в 
котором насчитывалось 24 человека, 
был окружен в Злынковских лесах на 
Гомельщине. Закончилось продоволь-
ствие, начался голод. Попытки вы-
рваться из окружения всякий раз тер-
пели неудачу: немцы всюду расставили 
засады. Но Шихов был уверен, что успех 
возможен. В одну из ночей партизаны 
сумели скрытно подобраться к тран-
шее противника и забросали ее грана-
тами. В условиях возникшей неразбе-
рихи отряду Шихова удалось вырваться 
из окружения. 

В 1944 году Александр Шихов воз-
главил партизанский отряд «Богаты-
ри», действовавший на территориях 
Минской, Полесской и Барановической 

областей Белоруссии. Отряд насчиты-
вал 45 человек. За время нахождения в 
тылу врага на территории Белоруссии 
в 1944 году партизаны провели 11 бо-
евых столкновений с вражескими под-
разделениями, подорвали 42 эшелона: 
с живой силой – 13, с техникой – 16, с 
боеприпасами и продовольствием – 6, 
с неустановленными грузами – 6, ава-
рийных – 1. Во время этих операций 
было разбито 347 вагонов, выведено из 
строя 47 паровозов, подорваны кран и 
деревянный мост. При отступлении 
противника на шоссейных и грунто-
вых дорогах было уничтожено 2 тан-
ка, 9 автомашин, 75-мм пушка и поле-
вая кухня. Кроме того, отряд Шихова 
проводил большую разведывательную 
работу  – устанавливал численность, 
концентрацию, оснащение и марш-
руты передвижения войск противни-
ка и свое временно передавал эти дан-
ные командованию 1-го Белорусского 
фронта. С конца 1944 по август 1945 
года Шихов командовал спецотряда-
ми «Западные» и «Лесные». 

За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с врагом, Александр Ники-
тич Шихов был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Разделение НКГБ и НКВД просу-
ществовало недолго. Вскоре после на-
чала Великой Отечественной войны, 
20 июля 1941 года, вновь был образо-
ван единый НКВД СССР. 31 июля 1941 
года объявлена новая структура нар-
комата. Было образовано Хозяйствен-
ное управление НКВД путем слияния 
АХФО НКГБ и ХОЗУ НКВД. Возглавил 
ХОЗУ Ювельян Давидович Топуридзе-
Сумбатов. 

В июле 1941 года немцы стали со-
вершать авианалеты на Москву. В ночь 
с 26 на 27 июля сотрудники 2-го домо-
хозяйства жилищного отделения, ко-
торое располагалось по Большому 
Комсомольскому переулку, дома 3 и 5, 
погасили 15 зажигательных авиабомб. 
Но жилой дом № 15 по Большому Ки-
сельному переулку, принадлежавший 
жилищному отделению, спасти от авиа-
налетов не удалось. 

Война вносила свои коррективы и 
в порядок снабжения подразделений 
Управления и органов НКВД в целом. 
Так, отделу материально-техническо-
го обеспечения перестали выдавать 
обмундирование в готовых изделиях, 
и он мог получать его только в метра-
же. В то же самое время все государ-
ственные пошивочные фабрики были 
исключены из заказов АХУ. В результа-
те ОМТО стал заниматься отдельно ре-
ализацией фондов на ткани и отдельно 
размещением пошива обмундирова-
ния в артелях и лагерях Главного управ-
ления лагерей НКВД. Таким образом, 
сам процесс получения готовых изде-
лий усложнился, поскольку практиче-
ски все производства оказались за Ура-
лом и в Сибири.

Мобилизация техники и значи-
тельного поголовья рабочих лошадей 
для нужд фронта, ликвидация многих 
крупных сельскохозяйственных пред-
приятий, которые были оставлены на 
оккупированной врагом территории, 
изменили и порядок снабжения орга-
нов НКВД фуражом. Сотрудники под-
разделений материально-технического 
обеспечения, исходя из своих людских 
резервов, были вынуждены заниматься 

заготовками фуража – своими силами 
сеяли овес и косили сено. 

Поскольку практически сразу с на-
чалом войны сотрудники перешли на 
карточное получение продовольствия, 
они не голодали, но нехватка продо-
вольствия ощущалась. С января 1943 
года была разрешена выдача сухо-
го пайка взамен литерного питания в 
столовых НКВД. Пайки сотрудникам 
выдавали через магазин Спецторга по 
спецкарточкам в доме № 20 по улице 
Дзержинского три раза в месяц поде-
кадно. Например, в феврале, в расчете 
на месяц, нормы продуктов были опре-
делены следующим образом: мясо-
продукты – 5 кг; рыбопродукты – 3 кг; 
жиры – 1,5 кг; сахар и кондитерские 
изделия – 0,6 кг; крупа – 1,5 кг; карто-
фель – 5 кг; овощи – 2 кг; сухопродук-
ты – 0,5 кг; мука – 3 кг; яйца – 15 штук. 

14 апреля 1943 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР вновь, 
как и в 1941 году, был выделен само-
стоятельный Наркомат государствен-
ной безопасности (НКГБ) СССР. В мае 
утверждена его структура. Для ведения 
хозяйственных вопросов было созда-
но Административно-хозяйственно-
финансовое управление (АХФУ) НКГБ 

СССР во главе с генерал-майором Пав-
лом Петровичем Смирновым.

Характер деятельности подразделе-
ний не изменился, а объемы работ по-
степенно увеличивались. 

На мирные рельсы
В 1946 году в ведение АХФУ был пере-
дан Центральный клуб вместе с ансам-
блем песни и пляски МВД численно-
стью 256 человек. 

В его составе были известные люди. 
Например, художественным руково-
дителем танцевального коллектива по 
совместительству был Асаф Михайло-
вич Мессерер, знаменитый советский 
артист балета, балетмейстер, педагог, 
дядя примы отечественного балета 
Майи Михайловны Плисецкой. 

Главным режиссером по совмести-
тельству работал Сергей Иосифович 
Юткевич, советский режиссер, автор ки-
нофильмов «Человек с ружьем», «Ленин 
в Париже», «Ленин в Польше» и других.

Дирижером в ансамбле состоял бес-
партийный красноармеец Юрий Васи-
льевич Силантьев, затем долгое время 
руководивший эстрадно-симфониче-
ским оркестром Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения. 

Среди артистов драматического 
коллектива значился беспартийный 
красноармеец Юрий Петрович Люби-
мов, основатель и руководитель Теа-
тра на Таганке.

В послевоенный период одной из 
главных задач Управления стало строи-
тельство административных и жилых 
зданий для нужд сотрудников. Для 
решения этой задачи в состав АХФУ 
в 1946 году был передан ряд заводов. 
Завод № 1, расположенный на Миро-
новской улице Москвы, специализи-
ровался на производстве строитель-
ных деталей, лифтового оборудования 
и частично мебели. Здесь же в цехе по 
утилизации выпускали стиральные до-
ски, детские санки, рыболовные круж-
ки и блесну. 

Завод № 3 в Перове изготовлял гар-
нитурную бытовую и канцелярскую ме-
бель высокого качества. ГАЗ М- 20 «ПОБЕДА», АВТОБАЗА № 2. 1940-е ГОДЫ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДР ШИХОВ
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В августе 1946 года была создана 
проектная контора АХФУ. В ее обязан-
ности входило проектирование новых 
объектов капитального строительства, 
а также выполнение изыскательских и 
архитектурно-планировочных работ. 
Сотрудников конторы неоднократно 
поощряли за успехи в работе. Так, ар-
хитектору жилого дома по улице Чкало-
ва 46–48 Е.В. Рыбицкому была присуж-
дена Сталинская премия 3-й степени. 

30 декабря 1948 года в эксплуатацию 
была принята гостиница МГБ СССР, поз-
же получившая название «Пекин». 

Сельхозпредприятия Управления на 
1 сентября 1951 года занимали площадь 
76 983 гектара, из которых 42 044 гек-
тара составляли пахотные земли. В хо-
зяйствах насчитывалось 13 150  го-
лов крупного рогатого скота, свыше 
27 500 птицы, 18  359 свиней, свыше 
25 350 овец. Валовой сбор зерна соста-
вил 95 325 центнеров или 150% плана, 
объем заготовки сена – 72 587 цент-
неров или 125% плана. Урожайность 
зерновых  – 18,1 центнера с гектара 
или 143,6% плана. Было произведено 
142 000 литров молока, 21 726 центне-
ров мяса, 13,3 млн яиц. 

Подсобное хозяйство «Горки-2», 
расположенное в 32 километрах от Мо-
сквы, было передовым сельскохозяй-
ственным предприятием страны. 

Отдел военно-хозяйственного снаб-
жения Управления ведал обеспечени-
ем МГБ фотоаппаратурой, пишущими 
машинками, тканями, спецодеждой, 
бумагой, электрооборудованием, по-
судой, противопожарным оборудо-
ванием, предметами хозяйственного 
обихода, вооружением. 

14 февраля 1952 года создано Ад-
министративно-хозяйственное управ-
ление (АХУ) МГБ СССР. 

5 марта 1953 года было принято ре-
шение об объединении МГБ и МВД в 
одно Министерство – МВД СССР. В со-
ставе министерства 11 марта 1953 
года было образовано Хозяйственное 
управление во главе с генерал-лейте-
нантом Михаилом Ивановичем Журав-
левым. 

Комитет 
государственной 
безопасности
13 марта 1954 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР был создан 
Комитет государственной безопасно-
сти (КГБ) при Совете Министров СССР. 
В соответствии с решением ЦК КПСС в 
составе КГБ образовано Хозяйственное 
управление (ХОЗУ), начальником кото-
рого 29 апреля 1954 года стал полков-
ник Тимофей Иванович Попов.

Основные виды деятельности под-
разделения были сохранены: вещевое 
и общее снабжение, медицинское об-
служивание, автотранспортное обе-
спечение и строительство, которому 
уделялось особое внимание. Большин-
ство сотрудников испытывали серьез-
ные проблемы с жильем. Если стар-
шие офицеры проживали в основном 
в квартирах, хотя подчас коммуналь-
ных, то большинство других военно-
служащих ютились по подвалам, бара-
кам, общежитиям и «снимали углы». 
Отсутствие жилья вело к увеличению 
вакансий, и прежде всего в комендант-
ском отделе. 

С 1 апреля 1954 года в составе ХОЗУ 
создан Госстройтрест. Наличие соб-
ственной строительной организации 
позволяло развернуть строительство 
жилья в больших объемах. Дома нача-
ли возводить по Большой Калужской 
улице, Фрунзенской набережной, Ле-
нинградскому, Можайскому и Ярослав-
скому шоссе, в Измайлове, Мытищах, 
Реутове, Кучине и Бабушкине. Несколь-
кими годами позднее был выстроен це-
лый городок в Очакове. 

Согласно приказу Председателя КГБ 
при СМ СССР от 21 сентября 1955 года 
был объявлен штат положенности лег-
кового автотранспорта и шоферско-
го состава по центральному аппарату 
КГБ. Эксплуатировали автомобили мо-
делей ЗИМ, ГАЗ М-20 «Победа», ГАЗ-69, 
ГАЗ-63, ГАЗ-51, ЗИС-150. 

Особенно напряженно работали во-
дители в период проведения крупных 
общественно-политических меропри-
ятий в Москве. Это прежде всего фести-

валь молодежи и студентов в 1957 году 
и съезды КПСС.

В июле 1959 года была объявле-
на новая штатная расстановка Хозяй-
ственного управления. В Управлении 
насчитывалось пять пошивочных ма-
стерских, где трудились 47 закройщи-
ков мужского и дамского платья, и одна 
обувная мастерская. В связи с упразд-
нением Управления военного снабже-
ния в ХОЗУ был создан отдел интен-
дантского снабжения в количестве 
53 человек, который ведал продоволь-
ственным и вещевым снабжением. На 
непосредственное снабжение к отделу 
было приписано более 150 объектов, 
таких как управления пограничных 
округов, территориальные КГБ-УКГБ, 
учебные заведения и отдельные воин-
ские части. Номенклатура имущества 
и продфуража превышала 4300 пози-
ций, а ежегодный общий объем мате-
риального снабжения составлял более 
1 млрд рублей. В начале 1960 года со-
трудники отдела участвовали в изго-
товлении и организации опытной но-
ски новых образцов обмундирования 
в различных климатических условиях. 
Однако самостоятельно отдел просу-
ществовал недолго. Уже 5 марта 1960 
года он был объединен с отделом ма-

териально-технического обеспечения 
в единый отдел материально-техниче-
ского и интендантского обеспечения, 
который 2 января 1961 года преобра-
зован в отдел военно-технического 
снабжения. 27 апреля 1976 года отдел 
переименовали в службу военно-тех-
нического снабжения. 

На базе строительного отдела был 
создан отдел капитального строитель-
ства (ОКС) с инспекцией по котлонад-
зору. ОКС руководил военно-стро-
ительными отделами, центральной 
проектной конторой, инженерно-стро-
ительными войсковыми частями ХОЗУ 
и, в техническом отношении, военно-
строительными отделами окружных 
управлений пограничных войск КГБ. 
ОКС разрабатывал перспективные пла-
ны капитального строительства и осу-
ществлял их защиту в Научно-эконо-
мическом совете Совета Министров 
СССР, определял загрузку собственных 
строительных организаций и т.п.

Вскоре медицинский отдел был 
преобразован в медицинскую службу 
в составе ХОЗУ.

Численность Управления менялась 
в зависимости от объема задач, ко-
торые были поставлены перед ним в 
1960–1990-х годах.

На высоком уровне и оператив-
но решались вопросы снабжения ма-
териально-техническими средствами 

и спецтехникой подразделений КГБ 
по обслуживанию Олимпиады-80 и 
XII Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве в 1985 году. 

В разные годы сотрудники Управле-
ния находились в служебных команди-
ровках в Германской Демократической 
Республике, Йеменской Республике, Де-
мократической Республике Афганистан 
и Мозамбике, в Чехословацкой Социа-
листической Республике и других стра-
нах. За образцовое выполнение слу-
жебных заданий в зарубежных странах 
многие из них удостоены правитель-
ственных наград стран пребывания. 

Хозяйственное управление являет-
ся вспомогательным, но необходимость 
его никем не оспаривается, а важность 
деятельности подчеркивается. Гене-
рал армии Владимир Крючков, зани-
мавший пост Председателя КГБ СССР в 
1988–1991 годах, так охарактеризовал 
в своих мемуарах «Личное дело» поло-
жение ХОЗУ в системе органов государ-
ственной безопасности: «Комитет имел 
вспомогательные, как называли их в 
органах госбезопасности, подразделе-
ния, хотя они выполняли далеко не вто-
ростепенную роль, а крайне нужную, 
без которой органы обойтись не могли. 
Я имею в виду Военно-строительное 
управление, Хозяйственное управле-
ние, Медицинское управление, Финан-
сово-плановый отдел.

<…> Оперативная деятельность Ко-
митета обслуживалась Хозяйственным 
управлением. Эффективная работа 
при выполнении сложнейших опера-
тивных мероприятий немыслима без 
материально-хозяйственного обеспе-
чения, особенно в чрезвычайной об-
становке».

Новейшая история
В декабре 1991 года последним штат-
ным приказом Межреспубликанской 
службы безопасности была утвержде-
на структура Управления материаль-
но-технического обеспечения. 

Главная особенность работы Управ-
ления в 1990-х годах – перестройка его 
деятельности в соответствии с измене-
ниями, происходившими в экономике 
государства, в условиях острого дефи-
цита средств, нехватки материально-
технических ресурсов и оттока квали-
фицированного персонала.

В то же время благодаря быстрой и 
отлаженной работе сотрудников под-
разделений Управления случаев сры-
вов оперативных мероприятий из-за 
недопоставки изделий и материалов 
не было. Управление вновь превраща-
лось в большой, хорошо отлаженный 
механизм материально-технического 
и хозяйственного обеспечения подраз-
делений центрального аппарата и тер-
риториальных органов безопасности. 

В сжатые сроки Управление заго-
товляло и отгружало спецрейсами ав-
тотранспорт, вооружение, боеприпасы, 
вещевое имущество, средства оргтех-
ники в зоны чрезвычайного положения 
и ведения боевых действий. 

Более 550 сотрудников Управления 
участвовали в боевых действиях в кон-
це 1990-х – начале 2000-х годов. Особо 
отличившиеся награждены орденами и 
медалями. Трое погибших сотрудников 
навечно зачислены в списки личного 
состава Управления.

В 2003 году УМТО было разделено 
на Хозяйственное управление и Управ-
ление материально-технического обе-
спечения, которые успешно продолжа-
ют свою работу и сегодня. 

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ХОЗУ КГБ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ  СССР ТИМОФЕЙ ПОПОВ

ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ-80 В МОСКВЕ
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 Вячеслав Вячеславович, насколько 
изменилась организация учебного 
процесса за 25 лет работы кадетского 
военного корпуса?
При создании Корпуса его первый на-
чальник генерал-майор Эдуард Михай-
лович Филиппов изучил опыт и учел 
лучшие традиции суворовских училищ, 
а также дореволюционных кадетских 
корпусов. В результате в Корпусе ува-
жение к кадетам и их всестороннее раз-
витие сочетаются со строгой дисципли-
ной и требовательностью к ним.

Условия обучения, распорядок дня 
и вся жизнедеятельность кадет по-
строены так, как это организовано на 
первом курсе пограничных институ-
тов – в соответствии с требованиями 
общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Подъем – в 
6:30, отбой – в 22:00. Время для личных 
потребностей – не более часа в день. 
Все остальное время кадет расписано 
поминутно.

Четко регламентировано использо-
вание сети Интернет – только в учеб-
ных целях, в специально оборудован-
ном абонентском пункте. Смартфоны 
на территории Корпуса запрещены, 
строго определен порядок использова-
ния сотовых телефонов и иных техни-
ческих средств – только в личное время.

Нарушение указанных правил, ку-
рение, рукоприкладство и даже грубое 
отношение к товарищам являются ос-
нованием для отчисления. 

За прошедшие 25 лет образова-
тельный процесс в Корпусе претерпе-
вал изменения в двух направлениях: 
общем и частном. Общие изменения в 
образовательном процессе обусловле-
ны изменениями в законодательстве, 
регламентирующем образовательную 
деятельность, например, переход к но-
вому Федеральному государственному 
образовательному стандарту.

Частные изменения, вносимые в 
образовательный процесс, вызваны 
совершенствованием требований ру-
ководства Ведомства к подготовке ка-
дров, а также рекомендациями ведом-
ственных вузов.

Например, в Корпусе созданы но-
вые направления подготовки – «Ин-
формационная безопасность» (физи-
ко-математическое направление) и 
«Филология» по программам, посто-
янно совершенствуемым с учетом ре-
комендаций ведущих ведомственных 
вузов.

Основная цель Корпуса – подготов-
ка к военной службе в органах безопас-
ности, выработка профессионально 
важных качеств, необходимых в буду-
щей профессии.

Так, формирование навыков осоз-
нанного соблюдения воинской дис-
циплины, запретов, ограничений, 

обязанностей, установленных феде-
ральным законодательством в отно-
шении сотрудников органов безопас-
ности, кругло суточная повседневная 
жизнь по распорядку дня в условиях 
воинского коллектива в соответствии 
с требованиями Общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, несение службы в учебных наря-
дах по роте и по столовой, поддержание 
уставного порядка в классах, спальных 
помещениях и на закрепленной терри-
тории позволяют не только сформиро-
вать у кадет адекватные представле-
ния о военной службе, но и качественно 
подготовить к ней.

Четверть века 
в кадетском мундире
КАК ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ 

И ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА

ОДНО ИЗ ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ В СТЕНАХ ПЕРВОГО 
ПОГРАНИЧНОГО КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ. В ЭТОМ ГОДУ 
УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ. ЗА СРАВНИТЕЛЬНО КОРОТКИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ПРОШЕДШИЙ СО 
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КОРПУС ПРЕВРАТИЛСЯ В ОДНО ИЗ ПРЕСТИЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ ВОСПИТАННИКИ СО ВСЕЙ 
СТРАНЫ ПОЛУЧАЮТ ОДНОВРЕМЕННО И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. О ПРОШЛОМ 
И НАСТОЯЩЕМ ЭТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ПОГРАНИЧНОГО 
КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮСТИЦИИ, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ВЯ-
ЧЕСЛАВ БАРАНЕНКОВ.

БЕСЕДОВАЛ Роман ЛИПКИН

НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ПОГРАНИЧНОГО КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА ФСБ РОССИИ 
ГЕНЕРАЛ‑МАЙОР ЮСТИЦИИ, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ВЯЧЕСЛАВ БАРАНЕНКОВ
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В этих же целях постоянно совер-
шенствуется программа начальной 
служебно-боевой подготовки кадет, 
включающая регулярные тренировки 
действий по сигналам тревог (в различ-
ное время суток), тактические занятия 
и тренировки, отработку нормативов 
по РХБЗ, практику организации связи 
в полевых условиях, марш-броски на 
5 км в полной экипировке, основы во-
енно-медицинской подготовки, воен-
ной топографии, военно-инженерной 
подготовки, практические занятия по 
несению службы в учебном карауле, 
комплексные занятия в форме полево-
го выхода с переходами до 30 км в так-
тической обстановке. При этом резуль-
таты подготовки кадет оцениваются по 
реальным нормативам, установленным 
для сотрудников органов безопасности. 
Например, с момента поступления фи-
зическая подготовка кадет оценивается 
по нормативам курсантов вузов. При 
этом нормально успевающим кадетом 
считается сдавший основные нормати-
вы на оценку «хорошо» на первом кур-
се и на оценку «отлично» – на втором.

С 2016 года организована практи-
ка несения службы в составе учебных 
пограничных нарядов на участке од-
ного из подразделений Пограничного 
управления по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Один из принципов работы Корпу-
са – обучение на максимуме возможно-
стей каждого кадета. Этому способству-
ют высокий уровень требовательности 
со стороны командного и педагогиче-
ского состава и соревновательность во 
всех сферах деятельности. В частности, 
увольнения кадет планируются толь-
ко в случае отсутствия неудовлетвори-
тельных оценок за неделю и замечаний 
по дисциплине. Еженедельное подве-
дение итогов, система стимулирова-
ния, рейтинг личных и коллективных 
результатов побуждают кадет бороться 
за каждую оценку, развивают взаимо-
помощь, войсковое товарищество, на-
выки работы в команде.

С целью повышения качества ин-
дивидуальной подготовки среди кадет 
регулярно проводится конкурс профес-
сионального мастерства.

Развивается в Корпусе и научно-ис-
следовательская деятельность кадет, 
ежегодно организуются как минимум 
две межведомственные научно-прак-
тические конференции.

 По  отзывам,  отбор  при посту-
плении в Корпус довольно жесткий. 
Сколько человек в этом году претен-
довало на одно место? На какие дис-
циплины следует обратить внимание 
ребятам, желающим поступить в Кор-

пус? Какую роль при поступлении 
играет физическая подготовка ребят?
Вступительные испытания в Корпус 
представляют собой последователь-
ное прохождение следующих этапов:
–  изучение кандидатов и оформление 

документов в территориальных ор-
ганах безопасности (на этом этапе 
конкурс составляет до 5 человек на 
место);

–  изучение личных дел в Корпусе;
–  вступительное испытание по мате-

матике;
–  вступительное испытание по русско-

му языку;
–  вступительное испытание по физи-

ческой подготовке;
–  изучение психологической готовно-

сти к обучению в Корпусе.
Наибольший отсев кандидатов про-

исходит на вступительных испытаниях 
по математике и русскому языку. Поэ-
тому поступающим в Корпус необходи-
мо обратить особое внимание на общий 
уровень грамотности для успешного 
написания вступительного диктанта, 
а также на умение использовать мате-
матические знания для решения задач 
различного уровня сложности. 

Вступительное испытание по физи-
ческой подготовке представляет собой 
проверку силы, быстроты и выносливо-
сти кандидатов путем сдачи соответ-
ствующих нормативов: подтягивание 
на перекладине, бег на 60 и 2000 ме-
тров. Большинство кандидатов, до-
пущенных к сдаче испытания по фи-
зической подготовке, успешно с ним 
справляются. 

Что касается конкурса среди посту-
пающих за последние несколько лет, 
то он остается на постоянном высоком 
уровне. Школьники со всей страны де-
монстрируют свои лучшие качества, 
чтобы успешно пройти вступительные 
испытания в Корпус. Средний балл по-
ступивших в Корпус (определяется по 
10 основным предметам за 9-й класс) 
составляет обычно от 4,3 и выше. 

 Насколько велик отсев кадет во 
время поступления и учебы в Кор-
пусе? Как часто ребята решают по-
кинуть Корпус и почему? Бывают ли 
случаи отчисления учащихся и за что?
Начнем с момента поступления. Значи-
тельное число кандидатов отчисляют 
по результатам профотбора или по соб-
ственному желанию, не выдержавших 
испытание суровыми кадетскими буд-
нями в период абитуриентских сборов. 
С первого дня сборов абитуриенты жи-
вут в условиях воинской дисциплины, 
по строгому распорядку дня Корпуса, 
включающему в том числе ежедневные 
пятичасовые занятия по военной под-
готовке, которые проводят кадеты вто-
рого курса, прошедшие инструкторско-
методические сборы. Причем зачастую 
уже в первые дни пишут заявления об 
отчислении по собственному желанию 
кандидаты из других кадетских корпу-
сов, суворовских и нахимовских учи-
лищ, не ожидавшие, что строгие пра-
вила Корпуса так отличаются от тех, к 
которым они привыкли.

А вот каждое отчисление кадета во 
время учебы – большая боль лично для 
меня и для всего коллектива. Значит, 
где-то мы не доработали, не достуча-
лись до сердца отчисляемого. 

По каждому факту нарушения дис-
циплины проводится тщательное раз-
бирательство с выяснением обстоя-
тельств и последствий случившегося, 
степени вины. Итоги разбирательства 
сначала рассматриваются на общем 
собрании кадет с приглашением ро-
дителей и представителей родитель-
ского комитета, где у каждого кадета 
есть возможность задать вопросы ви-
новнику, высказать свою оценку про-
ступку и предложить дисциплинарное 
взыскание, которое необходимо при-
менить. Потом вопрос обсуждается на 
заседании педагогического совета Кор-
пуса, совещании руководства и только 
потом принимается решение.

В основном кадет отчисляют вслед-
ствие допущенных нарушений из-за 
неспособности выдержать жесткие 
требования дисциплины, запреты, 
ограничения, установленные законо-
дательством для личного состава ор-
ганов безопасности. Например, кадет 
отчисляют даже за однократное куре-
ние, нарушение правил пользования 
мобильными телефонами.

 Сколько кадет ежегодно выпуска-
ет Корпус и какой дальнейший путь 

обычно выбирают его выпускни-
ки? Есть ли у них преференции при 
поступлении в другие образователь-
ные организации ФСБ России?
Количество кадет, выпускаемых еже-
годно из Корпуса, сопоставимо с коли-
чеством выпускников любого суворов-
ского училища. Кадеты самостоятельно 
выбирают вуз для поступления с уче-
том их интересов, достигнутых резуль-
татов и рекомендаций представителей 
вузов и органов безопасности, которые 
начинают профориентационные ме-
роприятия и отбор кандидатов еще на 
первом курсе. Целенаправленная под-
готовка к поступлению в выбранный 
вуз с максимальным учетом требова-
ний вуза позволяет обеспечить успеш-
ное поступление. От 95 до 100% кадет, 
успешно прошедших военно-врачеб-
ную комиссию, ежегодно поступают 
в ведомственные вузы, остальные – в 
вузы Минобороны России, других во-
енных и правоохранительных ведомств 
либо в гражданские вузы. Этому спо-
собствует высокий уровень подготовки 
выпускников. Уровень сдачи ЕГЭ каде-
тами – выше среднего по стране и по 
Санкт-Петербургу, выше, чем в суво-
ровских училищах и других кадетских В КОРПУСЕ КАДЕТЫ ПОЛУЧАЮТ РАЗНОСТОРОННИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ ПРОИСХОДИТ НЕ ТОЛЬКО В АУДИТОРИЯХПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК КОРПУСА ГЕНЕРАЛ‑МАЙОР 
ЭДУАРД ФИЛИППОВ
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корпусах. Ежегодно несколько кадет 
получают по 100 баллов по различным 
учебным предметам ЕГЭ.

Выпускники Корпуса поступают в 
образовательные организации ведом-
ства на общих основаниях. Однако вы-
сокий уровень знаний, полученных в 
стенах Корпуса, целенаправленная 
подготовка в выбранный для поступле-
ния вуз, морально-психологическая 
устойчивость и хорошая физическая 
форма качественно выделяют наших 
кадет на фоне выпускников средних 
общеобразовательных школ. А базо-
вая служебно-боевая подготовка и 
способность брать ответственность за 
свои решения позволяют выпускникам 
Корпуса с самого начала зарекомендо-
вать себя в высшем учебном заведении 
как исполнительных и ответственных 
воен нослужащих.

 Корпус одним из первых в стра-
не стал инициатором возрождения 
дореволюционных кадетских тра-
диций. Не могли бы Вы подробнее 
рассказать о них? 
То, что вы назвали традициями, в доре-
волюционных кадетских корпусах на-

зывали заповедями, которые в краткой 
форме определяли правила поведения 
кадет. Иногда эти правила изменялись 
и устанавливались самими кадетами, 
они же следили за их выполнением в 
порядке внутренней самодисциплины. 
Помимо этих существовали заповеди, 
которые были неизменными и основа-
ны на любви и преданности Родине, го-
товности служению Отечеству, стрем-
лении личным трудом содействовать 
его прогрессивному развитию, а если 
будет необходимо, то отдать за него 
жизнь. 

Эти заповеди были неизменными и 
в суворовских, нахимовском военных 
училищах, созданных по образцу и по-
добию царских кадетских корпусов в 
1943 году. 

Одной из возрожденных первыми 
выпускниками Корпуса заповедей ста-
ло кадетское братство. Они заложили 
традицию недопущения «дедовщины», 
даже грубости по отношению к млад-
шему курсу. Кадетское братство прояв-
ляется и в том, что выпускников, при-
бывших в любой ведомственный вуз, 
обязательно встречают старшие това-
рищи и заботливо «опекают», помогая 

быстрее адаптироваться, проявить луч-
шие качества. 

Сегодня родители направляют сво-
их детей в кадетские корпуса не только 
для того, «чтобы спасти от улицы», они 
хотят видеть в них всесторонне разви-
тую личность. 

Что в этом направлении делается в 
нашем Корпусе? Взяв за основу глав-
ные ценности наших предшественни-
ков, руководство Корпуса еще задолго 
до принятия соответствующего феде-
рального закона разработало Програм-
му воспитания кадет. Она направлена 
на формирование развитой личности, 
способной к самосовершенствованию 
и дальнейшему развитию, ориентиро-
ванной на службу Родине на патриоти-
ческой основе, принимающей судьбу 
своей страны как свою личную, осозна-
ющую ответственность за ее настоящее 
и будущее. А если коротко, то в стенах 
Корпуса мы готовим всесторонне раз-
витого патриота нашей Родины.

Структура Программы состоит из 
модулей, направленных на государ-
ственно-патриотическое, правовое, 
воинское и эстетическое воспитание; 
духовно-нравственное, физическое, 
общеинтеллектуальное, общекультур-
ное и социальное развитие; професси-
ональную ориентацию и формирова-
ние профессионально важных качеств 
кадет. 

Для реализации Программы ис-
пользуются различные виды и формы. 
Так, например, в государственно-пат-
риотическом направлении применяют-
ся следующие традиционные формы: 
беседы, выпуск стенной печати, при-
уроченные к дням воинской славы Рос-
сии; участие в общегосударственных, 
региональных и ведомственных риту-
алах; проведение конкурсов эссе на та-
кие темы, как «Почему я горжусь Росси-
ей?», «Защитник Отечества – гордость 
страны» и т.п.; участие в мероприятиях, 
посвященных памятным датам России; 
еженедельный просмотр кинофильмов 
исторического и патриотического со-
держания; участие в патриотических 
акциях и другие формы.

Корпус размещен в пригороде 
Санкт-Петербурга, одного из краси-
вейших городов мира, с богатой геро-
ической историей. И было бы совсем 
неправильно не использовать такие 
возможности города. Мы проработали 
список мест боевой славы, музейных 
образований Санкт-Петербурга для 
обязательного посещения каждым ка-
детом. Совместно с родительским ко-
митетом организуем их посещение в 
течение всего периода обучения. 

В начальный период абитуриент-
ских сборов в Корпусе проводится 
тестирование с целью определения 
уровня интеллектуального развития 
кандидатов, в котором есть вопросы и 
на знание истории Отечества. Данное 
тестирование не входит в программу 
вступительных испытаний и не учи-
тывается при принятии решения о за-
числении, но необходимо для опре-
деления начального уровня развития 
кандидатов. К сожалению, уровень пре-
подавания истории в школе оставляет 
желать лучшего. Девятиклассники не 
знают элементарных событий из слав-
ного прошлого нашей страны, героев, 
отдавших свою жизнь за Родину. 

Для устранения пробелов в знании 
истории только часов школьной про-
граммы недостаточно. Поэтому, по-
мимо проведения мероприятий в часы 
воспитательной работы, мы использу-
ем нестандартные формы привлечения 
кадет к изучению истории, их военно-
патриотического воспитания. 

Например, кадеты дважды в ме-
сяц обновляют информацию на стен-
дах «История органов безопасности», 
«Геополитика», «Профилактика кор-
рупции», «Информационная безопас-
ность». Для этого они самостоятельно 
ищут в средствах массовой информа-
ции материалы на соответствующую 
тему. Это может быть информация о 
малоизвестных исторических событи-
ях, деятельности специальных служб, 
событиях международного масштаба 
и т.п.

В целях формирования навыков 
противодействия попыткам искажения 

истории организован дискуссионный 
клуб, ежемесячно проводятся круглые 
столы, посвященные значимым исто-
рическим и героическим событиям в 
истории Отечества. 

Особенность круглых столов заклю-
чается в их подготовке и проведении. 
Наиболее подготовленные кадеты, ин-
тересующиеся историей, сами опреде-
ляют малоизученные факты, готовят 
вопросы, которые выносят на обсуж-
дение, и сами ведут заседание. На эти 
мероприятия мы приглашаем препода-
вателей кафедр истории вузов г. Пуш-
кина, курсантов, кадет других корпусов. 
Ведущий объявляет исторический факт 
или миф, искажающий нашу историю, 
дает оценку этому событию, назовем 
прямо, придуманную нашими идеоло-

гическими противниками. Докладчи-
ков нет, кадеты, ссылаясь на источни-
ки, начинают приводить свои доводы в 
опровержение искаженной информа-
ции, порою вступая в жаркие дискус-

сии с кандидатами и докторами исто-
рических наук.

Подготовка к такому мероприятию 
не только расширяет кругозор кадет, 
но и повышает интерес к углубленному 
изучению отечественной истории, сти-
мулирует к получению новых знаний, 
развивает умение находить причин-
но-следственные связи и устанавли-
вать истину в огромном потоке дезин-
формации. 

В результате этой работы в Корпу-
се образовалось кадетское патриоти-
ческое военно-историческое научное НА ПОЛЕВЫХ ВЫХОДАХ НАДО ПРОЯВЛЯТЬ ЛОВКОСТЬ И СМЕКАЛКУ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КАДЕТАМИ, ОТЛИЧАЕТ ГЛУБИНА ПРОРАБОТКИ ТЕМ

Рабочая программа воспитания кадет 
составляет более 20 страниц и состоит 
из 10 модулей, каждый из которых 
содержит свои формы работы
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общество. Членам общества было 
предложено попробовать применить 
свои знания в военно-патриотиче-
ском воспитании своих сверстников 
из Санкт-Петербурга. Работу начали в 
январе 2021 года с опровержения рас-
пространяемых противником мифов 
об обороне Ленинграда. Кадетам была 
предоставлена возможность самим до-
говориться с руководством школ, с учи-
телями о возможности выступить пе-
ред сверстниками. Эффект превзошел 
все наши ожидания. До конца учебного 
года поступали заявки от руководите-
лей школ на выступления наших кадет 
по различным острым темам истории 
и современности. 

В начале этого учебного года группа 
кадет подготовила информационный 
материал и презентацию о подвигах 
сотрудников ЦСН ФСБ России в Бесла-
не и вышла с инициативой провести 
всероссийскую акцию «Терроризм не 
пройдет». Кадеты разослали матери-
ал своим друзьям, одноклассникам и 
предложили выступить в своих шко-
лах в различных регионах страны. В на-
стоящее время беседами уже охвачено 

около пяти тысяч школьников, студен-
тов, курсантов, которые узнали имена 
героев-спецназовцев, до конца испол-
нивших свой долг и погибших при ос-
вобождении заложников. Акция про-
должается. 

К ней присоединились: Центр ду-
ховно-патриотического воспитания 
«София» (г. Санкт-Петербург), Регио-
нальная общественная организация 
«Санкт-Петербургский Союз суворов-
цев, нахимовцев и кадет», Кадетский 
пограничный центр «Граница» им. Ге-
роя России Сергея Борина (г. Ижевск), 
ГБОУ СОШ № 45 Калининского района 
г. Санкт-Петербурга (кадетские клас-
сы ФСО России), пограничная кадет-
ская школа № 1784 им. В.А. Матросова 
(г. Москва), Министерство образования 
Калининградской области, выпускни-
ки нашего Корпуса – курсанты вузов 
ФСБ России. 

Об итогах и значении акции сви-
детельствует выдержка из отзыва Пер-
вичного отделения Российского дви-
жения школьников МОУ «СОШ № 14 
города Пугачева имени П.А. Столыпи-
на» (Саратовская область): «…Адми-

нистрация школы выражает Благодар-
ность инициаторам и организаторам 
патриотического мероприятия молоде-
жи Санкт-Петербурга, которые провели 
колоссальную работу для воспитания 
у обучающихся гражданской пози-
ции, толерантности, общероссийской 
и гражданской идентичности, патри-
отизма, уважения к Отечеству, героям 
России, объединению в противодей-
ствии идеологии терроризма, а также 
за предоставленные разработки – те-
матический и демонстрационный ма-
териал для проведения Акции.

Акция «Терроризм не пройдет» спо-
собствовала снижению уровня радика-
лизма молодежи, а также повышению 
эффективности функционирования си-
стемы оказания на них профилакти-
ческого воздействия в схеме «подро-
сток – подростку». В результате ребята 
осознали, что достойное и мирное бу-
дущее России напрямую зависит от мо-
лодежи, формирования общественного 
мнения, направленного на создание ат-
мосферы нетерпимости к проявлени-
ям террористической и экстремистской 
идеологии, а также чувства гордости 
и уважения к сотрудникам спецслужб 
и правоохранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебного долга 
в борьбе с терроризмом. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!»

Параллельно с акцией «Терроризм 
не пройдет» другая группа кадет под-
готовила материалы для выступления 
к очередной годовщине со дня рожде-
ния Ф.Э. Дзержинского. Этот материал 
был разослан по отрядам «Юных дру-
зей пограничников» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В ответ так-
же получили слова благодарности за 
предоставленный материал.

В рамках интервью сложно осветить 
всю работу, проводимую в Корпусе по 
обучению и воспитанию кадет, соблю-
дению традиций кадетских корпусов 
страны. Наша Рабочая программа вос-
питания кадет составляет более 20 стра-
ниц и состоит из 10 модулей, каждый из 
которых содержит свои формы работы. 
И в каждом есть что-то особенное. 

Например, в рамках модуля «Эсте-
тическое воспитание» силами корпус-
ного военного оркестра периодически 
проводятся тематические концерты 
с рассказом об истории создания во-
енных маршей и песен. Ежедневно, во 
время приема пищи, в столовой транс-
лируются музыкальные произведения 
классической музыки, а история их 
написания вывешивается на досках 
информации в подразделениях. К го-
сударственным праздникам силами ху-
дожественной самодеятельности кадет 
готовятся концертные программы. 

Для того чтобы сформировать у 
кадет устойчивую мотивацию к фи-
зическому самосовершенствованию, 
воспитанию стойкости, решительно-
сти, уверенности в своих силах, го-
товности к преодолению тягот воен-
ной службы, физических и моральных 
трудностей, воспитать профессио-
нально важные качества – инициати-
ву и смекалку, силу, быстроту, вынос-
ливость и ловкость, в рамках модуля 
«Физическое развитие» в Корпусе про-
водится конкурс профессионального 
мастерства. К участию в конкурсе до-
пускаются кадеты, не имеющие дис-
циплинарных взысканий, окончившие 
период обучения со средним баллом 
не ниже  4,2, выполнившие физические 
нормативы на золотой знак ГТО и сдав-
шие зачет по основам пограничной де-
ятельности. 

Конкурс проводится в течение не-
скольких дней и состоит из двух этапов. 

Первый этап – это марш (не ме-
нее 30  км) в составе подразделения 
мобильных действий Пограничного 
управления по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. В ходе мар-
ша проверяются умения и навыки по 
военной топографии, медицинской 
подготовке, способности преодоления 
естественных препятствий. Каждый 
испытуемый проходит не менее 15 ис-
пытаний.

Второй этап – специальная физиче-
ская подготовка – состоит из несколь-
ких туров. Первый тур включает си-
ловую подготовку (выполнение теста 

Купера), подтягивание на перекладине 
(в военной форме с оружием, не менее 
15 раз), сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (с оружием). Второй 
тур – преодоление препятствий, выпол-
нение норматива по доставке боепри-
пасов (ящик 30 кг), метание гранаты 
на точность, метание малой пехотной 
лопаты, стрельба из пневматического 
оружия в электронном тире. 

Третий тур – марш-бросок по пе-
ресеченной местности на 3 км. В ходе 
него проводится отрывка окопа для 
стрельбы лежа из автомата Калашни-
кова, преодоление участков местно-
сти перебежками и переползанием в 
противогазе.

Четвертый тур включает выполне-
ние приемов рукопашного боя.

Конкурс выдерживают единицы, но 
это уже всесторонне подготовленные 
кадеты. 

Выработке у кадет профессиональ-
но важных практических навыков и ка-
честв способствуют подготовка и про-
ведение между курсами соревнований 
по военно-прикладным видам спорта 

за переходящий приз начальника Кор-
пуса в виде специально подготовлен-
ного флага. Программа соревнований 
немногим отличается от программы 
конкурса профессионального мастер-
ства. Только действия оцениваются не 
индивидуальные, а в составе подраз-
деления. 

Наш Корпус соответствует высоко-
му названию «кадетский». В нем созда-
на система обучения и воспитания, со-
ответствующая тем высоким идеалам, 
которые всегда были присущи кадет-
ским корпусам нашей страны.

Использование исторического опы-
та кадетского образования, достиже-
ний отечественной педагогики, совре-
менных методик воспитания позволяет 
за два года обучения сформировать из 
обычных школьников элиту страны – 
дисциплинированных, ответственных, 
интеллектуально развитых и инициа-
тивных патриотов, осознанно выбира-
ющих профессию сотрудников органов 
безопасности, которые способны вы-
полнять самые сложные задачи в лю-
бой обстановке. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ТРЕБУЕТ МАКСИМАЛЬНОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ПРЕДМЕТ

БЫВШИЕ И НЫНЕШНИЕ КАДЕТЫ ПО ПРАВУ ГОРДЯТСЯ СВОИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ
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 Алексей Станиславович, давайте 
вернемся на 15 лет назад. Почему 
именно в то время и как родилась 
идея создания в органах федеральной 
службы безопасности Центра специ-
альной физической подготовки? 
Физическая подготовка является не-
отъемлемой частью военной службы 
сотрудников органов безопасности, по-
скольку способствует успешному вы-
полнению ими своих служебных обя-
занностей. Именно поэтому в органах 
безопасности ей всегда уделяли повы-
шенное внимание.

На определенном этапе развития 
федеральной службы безопасности на-
зрела потребность в организации ве-
домственной единой централизован-
ной системы управления специальной 
физической подготовкой, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной ра-
ботой. Так, 18 сентября 2006 года ре-
шением Директора ФСБ России был 
учрежден Центр специальной физи-
ческой подготовки ФСБ России, став-
ший головным подразделением в сфере 
развития физической культуры и спор-
та в органах федеральной службы без-
опасности.

С момента создания и на протяже-
нии 14 лет Центр возглавлял полков-
ник Юрий Петрович Блинов. Под его 
руководством была создана целостная 
система развития физической культу-
ры и спорта в органах безопасности, 
налажена вертикаль взаимодействия 
между Центром и органами безопас-
ности на местах, разработана необхо-
димая нормативная правовая база, ре-
гламентирующая организацию данной 
деятельности.

К сожалению, в прошлом году 
Юрий Петрович ушел из жизни. Учи-
тывая личный вклад в развитие самбо 
в нашей стране, с 2021 года Турнир по 
самбо будет носить его имя. Сложив-
шиеся при Юрии Петровиче традиции 
сохраняются и приумножаются. И сей-
час коллектив Центра активно трудится 
над реализацией новых задач, постав-
ленных руководством ведомства.

 На развитие каких видов спорта 
сегодня делают акцент в органах 
федеральной службы безопасности?
Виды спорта, по которым проводятся 
соревнования как в масштабах Феде-
ральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, так и в каждом феде-
ральном округе, определены исходя 
из специфики возложенных на орга-
ны безопасности оперативно-служеб-
ных задач, а также с учетом многолет-
них спортивных традиций спецслужбы.

Конечно, наш приоритет – служеб-
но-прикладные виды спорта: стрель-

ба из боевого ручного стрелкового ору-
жия, служебное двоеборье, многоборье 
кинологов, служебное многоборье, а 
также виды спорта, имеющие приклад-
ную направленность (самбо, рукопаш-
ный бой, плавание, спортивное ориен-
тирование).

Но не забываем мы и о хоккее с 
шайбой, волейболе, футболе, гиревом 
спорте, легкой атлетике, лыжных гон-

ках, шахматах. Занятия этими вида-
ми спорта также помогают нашим со-
трудникам не только развивать такие 
важные качества, как сила воли, вы-
носливость, быстрота и ловкость, но и 
постоянно находиться в хорошей фи-
зической форме. 

 Какие аспекты в деятельности 
ведомства по развитию служебно-

прикладных видов спорта Вы могли 
бы выделить?
Значительное внимание уделяется нор-
мативному правовому регулированию 
вопросов, связанных с развитием слу-
жебно-прикладных видов спорта.

Реализован комплекс мероприятий 
по порядку организации и прове дению 
спортивных мероприятий в органах 
федеральной службы безопасности, 

определению норм расходов средств 
на их проведение, в том числе на обе-
спечение членов сборных команд спор-
тивным имуществом и инвентарем. 

В целях стимулирования участия 
сотрудников в соревнованиях по слу-
жебно-прикладным видам спорта Ди-
ректором ФСБ России установлены 
единовременные денежные выплаты 
победителям и призерам спортивных 

ТЕКСТ Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Пятнадцать лет  
в движении 
и единстве
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ 

СТРЕМИТСЯ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

В ЭТОМ ГОДУ ЦЕНТРУ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ. 
ЧТО ЗА ЭТИ ГОДЫ УДАЛОСЬ 
СДЕЛАТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ? 
КАК СТРОИТСЯ РАБОТА В ЦЕНТРЕ 
СЕГОДНЯ И ЧТО ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ? 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ЖУРНАЛА «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ» 
ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ 
АЛЕКСЕЙ ФУРЦАК.

УЧАСТНИКИ, ГОСТИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА ПО САМБО, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ПОЛКОВНИКА ЮРИЯ БЛИНОВА

НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ АЛЕКСЕЙ ФУРЦАК

18 сентября 2006 года решением 
Директора ФСБ России  
был учрежден Центр специальной 
физической подготовки ФСБ России
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соревнований всероссийского и меж-
регионального уровней.

Совместно с Минспортом России 
проведена работа по присвоению во-
еннослужащим органов федеральной 
службы безопасности спортивных зва-
ний и разрядов по служебно-приклад-
ным видам спорта, а также по присво-
ению военнослужащим и работникам 
органов безопасности квалификаци-
онных категорий спортивных судей 
по этим видам спорта. К настояще-
му времени 125 сотрудникам органов 
безопасности присвоено спортивное 
звание мастера спорта России, а более 
500  сотрудников имеют спортивные 
разряды.

 Ежегодно в органах безопасности 
по всей стране проводится не один 
десяток соревнований. Как осущест-
вляются планирование, организация 
и проведение спортивных меропри-
ятий, а также строится взаимодей-
ствие с органами безопасности?
Уточню: в год проводится в среднем 
около 200 спортивных мероприятий, 
в каждом из которых участвуют более 
100 человек.

Все спортивные мероприятия у нас 
готовятся заранее и целенаправленно, 
спонтанность в их проведении недо-
пустима. Вначале мы определяем виды 
спорта и количество соревнований, ко-
торые планируется провести в будущем 
году. Соревнования, отвечающие опре-
деленным критериям, включаются в 
Единый календарный план спортивных 
мероприятий в органах федеральной 
службы безопасности. Под календар-
ный план разрабатывается план-смета, 
на основании которого на проведение 
спортивных мероприятий выделяются 
денежные средства. 

Чрезвычайно важно, что в органи-
зации и проведении спортивных ме-
роприятий Центру оказывается все-
сторонняя поддержка на всех уровнях, 
начиная от руководства ФСБ России 
до подразделений, непосредственно 
участвующих в проведении соревно-
ваний. 

География соревнований в органах 
безопасности обширна: от восточных 
до западных границ и от северных до 
южных, от Петропавловска-Камчатско-
го до Калининграда и от Мурманска до 
Анапы.

В ведомстве используется трех-
уровневая система организации и 
проведения соревнований. Основны-
ми являются спортивные мероприятия, 
проводимые в органе безопасности, 
после чего формируются сборные ко-
манды для участия в межрегиональных 
соревнованиях. По их итогам определя-
ются сборные команды федеральных 
округов для выступления во всероссий-
ских чемпионатах. 

Наряду с чемпионатами прово-
дится много других соревнований, та-
ких как спартакиада молодых сотруд-
ников, спартакиада образовательных 
организаций. Особое место занимают 
состязания, посвященные памяти со-
трудников, погибших при исполнении 
служебного долга. Как правило, они яв-

ляются открытыми, и в них принимают 
участие сотрудники не только ведом-
ства, но и других федеральных органов 
исполнительной власти.

 Спортивная подготовка в ведом-
стве организована на высоком уров-
не, а ряд сотрудников даже стали 
спортсменами мирового класса…
Уровень спортивной подготовки не-
которых сотрудников действительно 
позволяет им выступать на соревно-
ваниях самого высокого ранга, в том 
числе и на Олимпийских играх. С 2008 
года сотрудники ведомства приняли 
участие в семи Олимпиадах (четырех 
летних и трех зимних). Результаты их 
выступлений не остаются без внима-
ния руководства ведомства. После за-
вершения Олимпийских игр Директор 
ФСБ России традиционно встречает-
ся с сотрудниками-олимпийцами. На 
этих встречах отмечается значимость 
личного примера спортсменов высо-
кого класса в формировании у моло-

дых сотрудников органов безопасно-
сти необходимых профессиональных 
навыков и умений, развития физиче-
ских качеств, стремления к здоровому 
образу жизни. 

Хотел бы отметить, что спортсме-
ны-олимпийцы наряду с другими со-
трудниками принимают участие во 
всех наших соревнованиях. Входят 
они и в сборную команду ФСБ России, 
которая участвует в межведомствен-
ных состязаниях и турнирах. Опыт, 
накопленный спортсменами высокого 
класса, активно используется при ор-
ганизации и проведении физической 
подготовки военнослужащих, мастер-
классов по видам спорта, учебно-тре-
нировочных сборов, а также подготов-
ки сборных команд ведомства.

 Какие шаги предпринимаются в 
ведомстве для популяризации фи-
зической культуры и спорта, при-
влечения как можно большего числа 
сотрудников и членов их семей к уча-
стию в спортивных мероприятиях?
Мы понимаем, что спорт – это не толь-
ко соревнования, но и замечательное 
средство организации досуга и психо-
логической разгрузки. Поэтому, напри-
мер, на постоянной основе проводятся 
фестивали по рыбной ловле с привле-
чением членов семей сотрудников. 
Среди сотрудников старшего возраста 
популярны соревнования по бильярду, 
стендовой стрельбе.

И конечно, большое внимание мы 
уделяем проведению массовых спор-
тивных мероприятий. Яркий тому 
пример – лыжная гонка памяти гене-
рал-майора Александра Викторовича 
Афонина, в которой участвуют не толь-
ко сотрудники органов безопасности 
и члены их семей, но и все желающие. 
Гонка проводится ежегодно, и в ней 
принимают участие до 1500 спортсме-
нов, из них – более 500 детей. 

Это соревнование уже давно пре-
вратилось в настоящий спортивный 
праздник. Участники гонки, гости и 
зрители могут ознакомиться с уже 
ставшим традиционным мобильным 

презентационным комплексом, вклю-
чающим стендовые экспозиции с ин-
формацией об образовательных орга-
низациях ФСБ России, выставки КЖИ 
«Граница» ФСБ России, Центрального 
пограничного музея ФСБ России, Один-
цовского краеведческого музея, кото-
рые направлены на профессиональную 
ориентацию молодого поколения. За-
вершается спортивный праздник ча-
епитием и возможностью перекусить 
настоящей армейской кашей.

Не менее масштабна и лыжная гон-
ка, посвященная памяти сотрудников 
ЦСН ФСБ России, погибших при испол-
нении воинского долга.

Спортивные мероприятия подобно-
го рода являются открытыми, причем 
для всех спортсменов участие в сорев-
нованиях бесплатное. 

 Как Центр специальной физиче-
ской подготовки ФСБ России вза-
имодействует с общероссийскими 
спортивными федерациями, обще-
ством «Динамо»?
Мы активно сотрудничаем с общерос-
сийскими спортивными федерациями 
по видам спорта. Со многими из них 
заключены соглашения о взаимодей-
ствии в области развития физической 
культуры и спорта, а также о подготовке 
наших спортсменов к международным 
соревнованиям, включая Олимпийские 
игры. Совместно с федерациями прово-
дятся соревнования по самбо, волейбо-
лу, спортивному ориентированию.

Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации наряду с дру-
гими федеральными органами испол-

нительной власти является активным 
участником динамовского движения. 
Осуществляется межведомственная 
координация, активно происходит об-
мен опытом с целью развития служеб-
но-прикладных видов спорта. Сбор-
ная команда ведомства – постоянный 
участник соревнований, организуемых 
обществом «Динамо».

 Как бы Вы могли оценить 15-лет-
ний этап работы Центра? Какие зада-
чи планируете решать в ближайшем 
будущем?
За 15 лет сформировалось не имеющее 
аналогов уникальное подразделение, 
обладающее мощным потенциалом и 
слаженным профессиональным кол-
лективом. Главным же достижением в 
деятельности Центра на данном этапе 

является созданная и эффективно ра-
ботающая ведомственная система раз-
вития физической культуры и спорта, 
в которой задействованы все подраз-
деления ФСБ России и органы феде-
ральной службы безопасности.

В ближайшие годы нам предстоит 
большая работа по реализации положе-
ний, предусмотренных Стратегией раз-
вития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 
2030 года, и прежде всего по дальней-
шему развитию служебно-прикладных 
видов спорта. Уверен, с поставленны-
ми задачами мы успешно справимся 
и поднимем физическую культуру и 
спорт в федеральной службе безопас-
ности на новый, еще более высокий 
уровень. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БРСО, ОРГАНИЗОВАННЫЕ СОТРУДНИКАМИ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ

Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации наряду 
с другими федеральными органами 
исполнительной власти является 
активным участником динамовского 
движения
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И
з рассказа Юрия Ивановича 
о детстве: «Я любил прово-
жать на железнодорожной 
станции города Минска ухо-

дящие поезда, и моя мать почувство-
вала – это было пробуждение во мне 
духа странствий, страсти к скитаниям, 
к непоседливой жизни». Так у Юрия за-
рождалась романтика, а без нее в раз-
ведке никуда! Трудности изучения в 
украинской школе в Харькове «ино-
странного языка» побудили Юрия к 
поиску способа преодоления этой про-
блемы. «Помогли книги. Я стал читать 
по-украински и полюбил этот живой 
и интересный язык. Начал заниматься 
в различных кружках: зоологическом, 
исследовательском, в драматической 
студии харьковского театра русской 
драмы», – рассказывал Юрий Ивано-
вич, подчеркивая свою постоянную по-
требность как в изучении языка, так и 
в расширении кругозора.

«Первые 12–13 лет жизни я рос бо-
лезненным мальчишкой. Перенес, ка-
жется, все болезни. Донимали меня 
воспаление легких и всевозможные 
осложнения. Выживание в суровых ус-
ловиях воинской части и солдатская 
каша положили конец всем моим не-
дугам», – вспоминал Дроздов о своей 
физической закалке. «Мне было 14 лет, 
когда отец положил передо мной кни-
гу «Артиллерия» и сказал, что это моя 
профессия» – так Юрий принял реко-
мендацию отца и был зачислен в спе-
циальную артиллерийскую школу! Был 
сделан осознанный выбор жизненного 
пути – военная служба.

Великая Отечественная война за-
стала его на танкоремонтном заво-
де в Харькове, куда курсанты специ-
альной артиллерийской школы были 
направлены с началом боевых дей-
ствий. «В  этот период жизни я пе-
режил строгое обсуждение меня на 
комсомольском собрании за попытку 
самовольно сбежать на Сталинград-
ский фронт», – скромно рассказывал о 
своем решительном поступке в мему-
арах Дроздов. Это было первое прояв-
ление его юношеского патриотизма и 

принятия смелого самостоятельного 
решения.

На фронт Дроздов попал только в 
1944 году, когда окончил Ленинград-
ское артиллерийское училище и отка-
зался от должности командира учебно-
го взвода. На войне он был командиром 
огневого взвода противотанкового ди-
визиона одной из гвардейских дивизий 
1-го Белорусского фронта. За взятие 
Берлина и личное мужество в уличных 
боях получил первую государственную 
награду – орден Красной Звезды. Но, 
обладая природной скромностью, как 
удивительно он об этом вспоминал: 
«Никаких геройских подвигов в ходе 
боевых действий мне совершить не 
пришлось. Война – это страшная кро-
вавая работа, тяжелая и безжалостная, 
и чтобы выжить самому и другим, я ста-
рался делать ее добросовестно…»

После войны Дроздов служил в Гер-
мании и в Прибалтийском военном 
округе помощником начальника штаба 
артиллерийского полка. В 1952 году по-
ступил в Военный институт иностран-
ных языков в Москве, который окон-
чил с блестящим знанием немецкого 
и английского языков. Эти способно-
сти к языкам для Юрия Ивановича ста-

ли главным поводом к приглашению 
его в 1956 году на дальнейшую службу 
в Первое главное управление КГБ при 
Совете Министров СССР. «Сделанное 
предложение меня заинтересовало, 
так как позволило бы использовать на 
практике полученные в ВИИЯ знания, 
увидеть другие страны. Но стать раз-

ведчиком-нелегалом я отказался, со-
славшись на возраст и броский внеш-
ний вид», – вспоминал Дроздов о своих 
первых впечатлениях в органах госу-
дарственной безопасности и диплома-
тичном отклонении, казалось бы, за-
манчивого предложения. А ведь в КГБ 
отказы никогда не приветствовались! 
Тем не менее обойтись без нелегальной 
разведки Дроздов не смог.

Он начал службу в нелегальной раз-
ведке рядовым сотрудником, и за это 
ему тоже пришлось побороться. Про-
блема заключалась в том, что при-
ехавшему в Берлин Дроздову хотели 

поручить заниматься переводами, а 
не делами оперативного подразделе-
ния. Дроздов отказался быть просто 
переводчиком и попросил отправить 
его на родину. И только прозорливость 
генерала Александра Короткова, кото-
рый разглядел в офицере будущего ле-
гендарного разведчика, спасло Юрия 

ТЕКСТ Валерий ПОПОВ, ветеран первого поколения  
Группы специального назначения «Вымпел»

Гений разведки 
специального 
назначения
ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ ГРУППЫ «ВЫМПЕЛ» ЮРИЯ ДРОЗДОВА 

ФРАЗА «ГЕНИЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ГЕНИЯМИ СТАНОВЯТСЯ!» В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ К ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ 
ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ ДРОЗДОВУ, ИДЕОЛОГУ СОЗДАНИЯ РАЗВЕДКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ 
ПУТЬ – СОЧЕТАНИЕ ТАЛАНТА И ТРУДОЛЮБИЯ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ У ДРОЗДОВА ГЕНИАЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ БЫСТРО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ И БРАТЬ НА СЕБЯ ВСЮ ТЯЖЕСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ, КАК ПРОЯВЛЯЛИСЬ НАСТОЙЧИВОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 
НАДО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕТЬ ЕГО ЖИЗНЬ С ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА.

КОМАНДИР ОГНЕВОГО ВЗВОДА ПРОТИВОТАНКОВОГО 
ДИВИЗИОНА ОДНОЙ ИЗ ГВАРДЕЙСКИХ ДИВИЗИЙ 
1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА. 1945 ГОД 

На непростом служебном пути 
Юрия Дроздова было много крутых 
поворотов, неожиданных предложений, 
сложных задач и непредсказуемых 
решений. Он с достоинством принимал 
все испытания и с честью выходил 
из труднейших положений
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Ивановича от досрочного откоман-
дирования. Его направили под руко-
водство начальника документального 
отдела нелегальной разведки. Так на-
чалась служба молодого разведчика. По 
мнению Дроздова, работа по созданию 
документов прикрытия «…требовала 
огромных знаний, сколько разных осо-
бенностей надо было предусмотреть, 
чтобы ожила, заговорила и принесла 
пользу придуманная и задокументи-
рованная жизнь «иностранца», в ко-
торого превращался наш разведчик». 
Замечательная плеяда руководителей 
способствовала быстрому становлению 
разведчика.

Чтобы преодолеть неуверенность 
в знании немецкого языка, Дроздов, 
по его рассказам, «…часами мотался по 
Западному Берлину, слушал речь нем-
цев, впитывал эмоциональную окраску, 
старался перенять манеру поведения. 
Большую пользу принесло мне слуша-
ние лекций по искусству подражания в 
западногерманской театральной шко-
ле». Все это очень пригодилось Юрию 
Ивановичу, когда ему пришлось уча-
ствовать в оперативной игре с ФБР в 
качестве Юргена Дривса – двоюродного 
брата Рудольфа Абеля. Вот когда при-

годились безупречное знание немец-
кого языка, артистические способно-
сти и умение договариваться, проявляя 
при этом целенаправленную настой-
чивость и дипломатическую коррект-
ность. Мало кому известно, что именно 
Юрген Дривс через адвоката Донова-
на предложил ФБР обменять Рудольфа 
Абеля не только на летчика Гэри Пау-
эрса, но и еще на двух американских 
агентов, арестованных в Восточном 
Берлине, что привело к успешному за-
вершению истории.

Личное участие Дроздова в этой 
операции дало ему возможность за-
няться подготовкой достойной заме-
ны Абелю – нелегала Георгия. Для вы-
вода на Запад нашего нелегала Дроздов 
стал «инспектором Кляйнертом». Сно-
ва пригодились знание немецкого язы-
ка, умение документировать жизнь 
«иностранца», а главное, в нужном ме-
сте, в нужную фирму, нужному челове-
ку предложить нужного специалиста. 
Удачное внедрение Георгия приве-
ло к переменам в работе Дроздова, и 
по решению руководства он занялся 
вербовкой агентуры для обеспечения 
деятельности нелегалов. «Я изъездил 
всю Германию вдоль и поперек, вни-
мательно приглядываясь к людям, их 
нравам и привычкам. Георгий выехал 
из Германии в третьи страны, а затем 
в США, где проработал почти 15 лет. 
Американские и немецкие спецслуж-
бы были очень заинтересованы в том, 
чтобы узнать его легенду, место рабо-
ты, его связи и установить, кто же он 
был на самом деле, как смог преодо-
леть все преграды и стать своим». Во 
время одной из личных бесед с авто-
ром этих строк Юрий Иванович под-
черкивал: «Весьма важно долгие годы, 
а может быть, и никогда, не раскрывать 
детали деятельности в своих мемуарах, 
рассказах и интервью!» 

На непростом служебном пути 
Юрия Ивановича было много крутых 
поворотов, неожиданных предложе-
ний, сложных задач и непредсказуемых 
решений. Он с достоинством принимал 
все испытания и с честью выходил из 

труднейших положений. Главным вдох-
новителем и надежным тылом была его 
жена Людмила Александровна. Об их 
взаимной любви и семейной дружбе 
лучше всего сказал сам Дроздов: «Все 
35 лет, отданных разведке, жена была 
рядом со мной. Она умеет молчать, 
напряженно ждать и ждать, ограничи-
вая себя из-за моей работы во многом. 
Почти всем в своей жизни я обязан сво-
ей жене, ее умению быть рядом с чело-
веком тревожной судьбы».

После возвращения из Германии 
Дроздов столкнулся с очередным вы-
зовом. Ему не нашли места в централь-
ном аппарате нелегальной разведки 
из-за расхождения во взглядах на ор-
ганизацию работы с нелегалами, и он 
был направлен на Курсы усовершен-
ствования оперативного состава.

В декабре 1963 года учебу Дроздо-
ва неожиданно прервали и направили в 
командировку в Китай. Почему именно 
его без знания китайского языка напра-
вили в эту страну, стало понятно, когда 
из-за обострения советско-китайских 
отношений возникла острая необходи-
мость в организации разведывательной 

работы по КНР, которую прекратили еще 
в 1949 году. Именно Дроздову пришлось 
создавать новую агентурную сеть, пото-
му что всю предыдущую передали орга-
нам безопасности Китая как союзникам. 
Сложность выполнения такой задачи за-
ключалась еще и в том, что все сотруд-
ники спецслужб КНР проходили подго-
товку в СССР и отлично знали способы, 
методы и тактику нашей оперативной 
деятельности. Четыре года пришлось 
Юрию Ивановичу руководить нашей ре-
зидентурой в Пекине в самых сложных, 
а порой и критических ситуациях. И, как 
его напутствовал перед поездкой на-
чальник Первого главного управления 
генерал Александр Сахаровский, Дроз-
дову пришлось проявить не только тер-
пеливость и осторожность в сохранении 
советско-китайских дипломатических 
отношений, но и твердость, решитель-
ность и даже личное мужество и вы-
держку, когда его заблокировали в своем 
автомобиле разъяренные хунвейбины, 
пытавшиеся штурмовать здание наше-
го посольства и торгпредства. В труд-
ные годы «культурной революции» в 
Китае Юрий Иванович приобрел неза-
менимый опыт оперативной работы в 
сложной военно-политической обста-
новке и блестяще справился с постав-
ленной ему задачей. Неслучайно Юрий 
Андропов попросил Дроздова, помимо 
оперативного отчета, написать личные 
впечатления об особенностях работы в 
КНР. Этот документ впоследствии вер-
нули в Центр с множественными по-
метками и подчеркиваниями, потому 
что он представлял интерес как для со-
трудников КГБ, так и для руководителей 
государства.

По служебным вопросам Юрий Ива-
нович встречался с Андреем Громыко, 
Борисом Пономаревым, Виктором Че-
бриковым, Владимиром Крючковым, 
но особыми были личные встречи с 
Юрием Андроповым. Первая такая 
встреча состоялась в 1964 году, когда 
Дроздов через полгода работы в рези-
дентуре в Пекине прибыл в Москву для 
доклада о ситуации в Китае, следую-
щая – уже по возвращении из коман-

дировки, когда Андропов стал Пред-
седателем КГБ при Совете Министров 
СССР. Сначала он назначил Дроздова на 
китайский отдел ПГУ, а затем вернул в 
Управление «С» в качестве заместите-
ля начальника нелегальной разведки. 

В начале 1975 года начальник 
Управления «С» Вадим Кирпиченко и 
Юрий Дроздов были на докладе у на-
чальника ПГУ КГБ при Совете Мини-
стров СССР Владимира Крючкова, ко-
торый неожиданно предложил Юрию 
Ивановичу возглавить нашу резиден-
туру в Нью-Йорке и активизировать 
оперативную работу, которая должна 
носить наступательный характер. 

Во время работы в Нью-Йорке Дроз-
дову пришлось отстаивать свою точку 
зрения относительно предательства со-
ветских сотрудников в ООН Шевченко 
и Лащинскаса. Не боясь их высокопо-
ставленных покровителей в Москве, 
Дроздов неоднократно предупреждал 
Центр о своих подозрениях и докла-
дывал о признаках работы Шевченко 
и Лащинскаса на американцев. Позд-
нее Юрий Андропов ему сказал: «В деле 
Шевченко ты был прав. Это наша вина. 

Наказывать тебя за него никто не будет, 
но и Громыко мы не снимем!» 

В октябре 1979 года Дроздов вер-
нулся в Москву на прежнюю должность 
заместителя начальника нелегальной 
разведки и уже через несколько дней 
был на приеме у Юрия Андропова, 
который предложил ему возглавить 
Управление «С» вместо Вадима Кирпи-
ченко. Председатель КГБ рекомендовал 
Дроздову: «Внутри подразделения мо-
жешь делать что хочешь, но Управление 
«С» должно найти свое должное место в 
разведке. Нелегальная разведка долж-
на жить и работать по своим законам и 
правилам, быть максимально автоном-
ной…» В связи с этим Андропов предо-
ставил Дроздову право напрямую ин-
формировать его и руководство страны 
в случаях, когда это продиктовано ин-
тересами безопасности нелегальной 
разведки. С одной стороны, эта при-
вилегия позволяла Дроздову работать 
быстро и эффективно, с другой, как он 
упомянул в личной беседе, – осложня-
ла его отношения с информационным 
подразделением и лично с руководи-
телем ПГУ Владимиром Крючковым, 

СЛЕВА НАПРАВО: ЭВЕЛИН – ДОЧЬ АБЕЛЯ, АДВОКАТ 
ДОНОВАН, ЮРИЙ ДРОЗДОВ (ОН ЖЕ «ДВОЮРОДНЫЙ 
БРАТ» АБЕЛЯ – ЮРГЕН ДРИВС), ЕЛЕНА ФИШЕР – 
СУПРУГА АБЕЛЯ. 10 ФЕВРАЛЯ 1962 ГОДА

СЛУШАТЕЛЬ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ. 1953 ГОД

В АФГАНИСТАНЕ. 28 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА
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который ревниво относился к прямым 
контактам Андропова и Дроздова.

В аналитическом плане Андропов 
попросил Дроздова обратить особое 
внимание на Афганистан. Еще будучи 
резидентом в Нью-Йорке, Юрий Ива-
нович уделял большое внимание актив-
ным попыткам ЦРУ оказывать влияние 
на политическую жизнь в Афганистане, 
в частности, поколебать позиции Тара-
ки. Но главной целью США, по мнению 
Дроздова, стала дестабилизация обста-
новки у южных рубежей нашей страны. 
Стратегические интересы были у США 
и в Таджикистане – уникальной кла-
довой, содержащей практически всю 
таблицу Менделеева. 14 ноября 1979 
года Дроздов был назначен на долж-
ность начальника Управления «С» и, 
еще не успев принять дела, уже 19 де-
кабря по заданию Андропова вылетел в 
Афганистан. В считаные дни Дроздову 
пришлось тщательно проанализиро-
вать и вникнуть в детали военно-по-
литической и оперативной обстановки 
в Кабуле, наладить взаимодействие с 
руководителями посольства, предста-

вительства КГБ, Министерства обороны 
и внести свои коррективы в план про-
ведения готовящейся военной опера-
ции. Во время служебного совещания 
многие выражали сомнения в возмож-
ности положительного исхода запла-
нированной операции, только Юрий 
Иванович уверенно заявил: «Почему 
невозможно? Надо войти в «бутылку» 
(так внешне с высоты выглядел дворец 
Тадж-Бек) и все начать оттуда!» 

Никто, кроме него, не знал и не мог 
знать, что внутри объекта, как впослед-
ствии сказал Юрий Иванович в личной 
беседе, у нас были надежные помощ-
ники. Большая надежда была именно 
на них, вплоть до решения главной 
задачи совсем невоенным путем. Но 
из-за подозрительности и недоверия 
к советским представителям Джанда-
да, начальника личной охраны Ами-
на, оперативный вариант операции 
не удался, поэтому пришлось прини-
мать решение по проведению штур-
ма дворца и других объектов в Кабуле. 
Тем не менее даже в этой напряжен-
ной обстановке перед боем Дроздов, 

как удивительный психолог и умелый 
руководитель, подбодрил разведчиков-
диверсантов простыми, но очень дей-
ственными словами: «Ну что, похули-
ганим, ребята, а то что-то засиделись!» 

Дроздов взял на себя всю полно-
ту ответственности за корректиров-
ку и реализацию плана операции 
«Шторм-333». За успешное руководство 
операцией Юрий Иванович был вне-
сен в наградные списки Героев СССР, 
но осознанно отказался от этой высо-
кой награды в пользу другого боевого 
офицера, объясняя в частном разговоре 
свое решение так: «Если бы я стал Геро-
ем, то лишился бы возможности 12 лет 
руководить нелегальной разведкой, а 
она была смыслом моей жизни!»

После успешного завершения опе-
рации в Афганистане Дроздов предло-
жил Андропову создать постоянно дей-
ствующее подразделение специального 
назначения в органах государственной 
безопасности. Решительно и аргумен-
тированно он обосновал это необходи-
мостью в период обострения холодной 
войны решать подобные задачи за ру-

бежом, а также предусмотреть задей-
ствование этого подразделения в слу-
чае наступления «особого периода». 
Руководство СССР неоднократно рас-
сматривало вопрос о создании проти-
вовеса силам специального назначения 
стран НАТО. Однако против такой идеи 
выступал министр обороны, объясняя 
свою позицию наличием спецназа ГРУ 
и его способностью решать любые за-
дачи. Как же Дроздову удалось убедить 
Председателя КГБ, а через него и руко-
водство страны создать новое уникаль-
ное подразделение?!

Дроздов в течение полутора лет до-
бивался этого решения. И только 19 ав-
густа 1981 года состоялось закрытое со-
вместное заседание Совета Министров 
СССР и Политбюро ЦК КПСС, на кото-
ром было принято решение о создании 
в Комитете государственной безопас-
ности СССР отряда специального на-
значения для проведения операций за 
рубежом. Эта дата считается днем об-
разования Группы специального на-
значения КГБ СССР «Вымпел». Юрий 
Иванович принял мудрое кадровое ре-
шение, назначив главным «прорабом» 

строительства и формирования уни-
версального подразделения опытного 
в оперативно-боевом плане разведчика 
полковника Евгения Савинцева. Евге-
ний Александрович смог реализовать 
идею Дроздова и создать действитель-
но интеллектуальный спецназ. Юрий 
Иванович говорил так: «Главная осо-
бенность «Вымпела» состояла в том, 
что это была сила думающая, умеющая 
самостоятельно осмыслить любую за-
дачу, принять правильное решение и 
воплотить ее в жизнь». Он хорошо усво-
ил слова Андропова: «Создавай! И чтоб 
равных им не было!» И добился этого.

Главными требованиями к вымпе-
ловцам были профессионализм, уве-
ренность в своих боевых товарищах, 
надежность и готовность к самопо-
жертвованию. Юрий Иванович объяс-
нял это просто: «Мы учили сотрудни-
ков «Вымпела» тому, что требуется на 
войне». Стратегически дальновидным 
было его решение привлечь к подго-
товке офицеров «Вымпела» известных 
разведчиков-диверсантов Павла Су-
доплатова и Илью Старинова, а также 
организовать совместную работу по 

отдельным операциям с нелегалами, 
учитывая рекомендации таких леген-
дарных разведчиков, как Алексей Бо-
тян, Геворк Вартанян, Алексей Козлов, 
Юрий Шевченко. Именно их помощь 
была важна для создания не просто бо-
евого спецназа, а оперативно-боево-
го подразделения с глубоким знанием 
иностранных языков, страноведения, 
всех видов оперативной, информаци-
онно-аналитической и психологиче-
ской подготовки, умением выполнять 
задачи в полностью автономном режи-
ме. Дроздов вложил весь свой личный 
оперативный опыт и интеллект в это 
уникальное подразделение, для ко-
торого не было слова «невозможно»! 
Именно Юрий Иванович, используя 
силы и средства разведки специаль-
ного назначения, смог организовать 
возвращение на родину наших дипло-
матов, захваченных террористами в 
Бейруте, обмен и возвращение на ро-
дину нашего легендарного разведчи-
ка-нелегала Героя России Алексея Коз-
лова, оказать помощь десяткам наших 
граждан, оказавшимся в чрезвычайной 
ситуации за рубежом.

Юрий Иванович Дроздов стал гени-
ем разведки специального назначения 
благодаря не только таланту, но и до-
бросовестному отношению к работе, 
трудолюбию, способности совершать 
самостоятельные смелые поступки и 
оставаться верным своим целям. В нем 
сочетались настойчивость и диплома-
тическая корректность. Он был уверен-
ным человеком и умел быстро прини-
мать нестандартные решения, брать на 
себя ответственность за их результаты. 
Проявляя выдержку и мужество в экс-
тремальных ситуациях, Юрий Ивано-
вич в то же время обладал природной 
скромностью, не гнался за славой и от-
казывался от привилегий. Он безмерно 
уважал своих товарищей по службе и 
умел о них заботиться. Преданный сво-
ей главной в жизни профессии развед-
чика, Юрий Иванович был истинным 
патриотом без права на славу, во славу 
Державы! Воистину гениями не рожда-
ются, гениями становятся! 

ВРУЧЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОЙЦУ ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КГБ СССР «ЗЕНИТ» И «КАСКАД» 
ВИТАЛИЮ БЕЛЮЖЕНКО. СПРАВА ЗА НИМ – ЮРИЙ ДРОЗДОВ. 1981 ГОД

СУПРУГА ЕВГЕНИЯ САВИНЦЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЮРИЙ ДРОЗДОВ, ВЕТЕРАН ГСН «ВЫМПЕЛ» 
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
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Узники снежного 
плена
…Открываю глаза. Темно, ничего не 
видно. Странно, ведь знаю, что вокруг 
лишь белый снег, слепящий на по-
верхности от яркого солнца. Но здесь 
рассмотреть не получается даже соб-
ственные кисти рук. Пробую пошеве-
лить ногами – ничего не выходит. Тело 
сковано под толщей снежной массы. 
Холод постепенно просачивается че-
рез утепленный костюм и термобелье. 
Вскоре начинает казаться, что земля и 

небо поменялись местами, и мне все 
сильнее хочется перевернуться. Но не 
могу…

К горлу медленно, но уверенно под-
ступает комок страха. Почти срываюсь 
на крик, но одним резким глотком про-
глатываю панику и крепче сжимаю 
руки в кулаки. Если ей поддаться, то 
дальше справиться уже не получится. 
Кажется, воздух в моей «берлоге» за-
канчивается. Стараюсь дышать реже. 
Плохо выходит. При каждом вдохе 
ощущаю давление на грудную клетку. 

«Меня обязательно найдут, не оста-
вят!» – успокаиваю себя. Тишина да-
вит. Мысли хаотично мелькают в голо-
ве. Вспоминаю рассказ инструктора по 
горнолыжной подготовке. 

– Через 15 минут после схода лави-
ны нагретая трением снежная масса за-
мерзает и превращается в огромную 
глыбу льда. Дальше найти человека под 
завалами становится затруднительно – 
так говорят специалисты. 

Снова подступает страх, но вдруг 
становятся слышны чьи-то шаги на 

поверхности. Они приближаются. Ка-
жется, что кто-то ходит над головой. 
Появляется еще один звук – от удара 
лопаты о снег.

«Ну, вот! Все почти закончилось», – 
мелькает в голове. 

– Давай быстрее! А то он уже долго 
там лежит, – слышится сверху. 

– Да пусть еще отдохнет, – смеет-
ся кто-то. 

«Вот же шутники!» 
С каждым глухим ударом лопаты о 

снег мне становится все легче. Встаю, 
стряхивая с себя оставшиеся комья. 
Кто-то хлопает по плечу и жмет руку. 
Из-за яркого света не могу разглядеть 
лица. 

– Молодец, справился!  – где-то 
рядом раздается голос начальника 
регионального отдела специально-
го назначения (РОСН) Пограничного 
управления ФСБ России по Сахалин-
ской области. 

Вероятно, примерно такие эмоции 
испытывали сотрудники погранично-
го спецназа на занятиях по лавинной 
подготовке. Согласно условиям, каждо-
го пограничника закапывали в снег на 
глубину около одного метра. При этом 
в яме делали специальный воздушный 
карман для головы – через него прохо-
дил лавинный щуп, который сотрудник 
должен был держать на протяжении 
всего испытания. В случае паники или 
опасности с его помощью можно по-
дать сигнал инструкторам. Кроме того, 
на каждом бойце спецназа размеща-
ли специальный маячок – бипер. Такое 
устройство помогает с высокой точно-
стью определить место расположения 
попавшего под лавину человека. Стать 
узниками снега пограничникам при-
шлось не менее чем на 15 минут. К сло-
ву, ни один из них не запаниковал и не 
сдался. Все мужественно справились с 
задачей. При этом, как признавались 
сами сотрудники, к каждому порой 
приходило осознание беспомощности 
и невозможности выбраться самосто-
ятельно. 

– Все бойцы спецназа обязательно 
проходят через это испытание, – го-

ворит один из представителей РОСН, 
прошедший проверку снежным пле-
ном. – В случае возникновения реаль-
ной уг розы человек уже будет готов 
психологически даже к самым непред-
сказуемым последствиям. 

– А в реальности при решении ка-
ких задач могут пригодиться эти навы-
ки? – спрашиваю я. 

– Сотрудники нашего подразделе-
ния регулярно выполняют задачи в гор-
но-лесистой местности, в том числе в 
регионах со сложной оперативной об-
становкой, участвуют в поисковых ме-
роприятиях, – отвечает офицер. – Поэ-
тому каждый из них должен быть готов 
к любому развитию событий: от спа-
сения попавших под лавину людей до 
того момента, если сам вдруг окажется 
под снежной массой.

Пограничный 
бэк‑кантри
Непростую проверку на прочность 
пришлось пройти сотрудникам по-
граничного спецназа прошлой зимой. 
В выездном потоке по подготовке опе-
ративно-боевых групп к действиям в 
горно-лесистой местности приняли 
участие военнослужащие погранично-
го спецназа со всего Дальнего Востока. 
Многие из них ранее не имели тако-
го опыта, его предстояло приобрести 
в ходе сборов. Остальным посчастли-
вилось закрепить полученные до этого 
навыки. 

Программа выездного потока тра-
диционно была разбита на две части – 
теоретическую и практическую. Наи-
более захватывающей стала вторая, 
в ходе которой все участники подни-
мались и спускались в горно-лесистой 
местности зимой. Те из них, кто со-
всем недавно встал на горные лыжи, 
изучали азы спуска на оборудованных 
трассах. Но, как известно, любишь ка-
таться, люби и саночки возить. После 
нескольких удачных спусков погранич-
ный спецназ отложил ски-пассы и по-
шел прочь от фуникулера. 

Теперь сотрудники забирались на 
вершину в составе подразделения, ис-

пользуя лыжи, снаряженные камуса-
ми – специальными противоскользя-
щими подкладками. Со временем 
тренировки перешли в более экстре-
мальную плоскость – на необорудо-
ванные склоны. Маршрут к пику горы 
довольно непростой, но интересный. 
Бойцам спецназа приходилось под-
ниматься в полной экипировке среди 
густого леса, нередко проваливаясь в 
прогалины. Казалось, что после тяже-
лого подъема обратный путь окажется 
довольно быстрым. Но не тут-то было. 

– Лес – очень сложная местность для 
спуска, – делится один из офицеров. – 
Вероятность получить травму очень 
высока. Поэтому особое внимание мы 
уделяли правильному выполнению 
каждого элемента – объясняли, поче-
му во время движения нельзя хватать-
ся руками за деревья и останавливаться 
корпусом, как объезжать препятствия 
и не угодить на большой скорости на 
«топляк», лежащий под нетронутым 
снегом… 

За время занятий на склоне сотруд-
ники пограничного спецназа выдержа-
ли еще немало испытаний. Например, 
некоторым приходилось ночевать в пе-
щерах. Несмотря на трескучие морозы, 
в расщелинах сохранялась достаточ-
но комфортная температура… около 
нуля. В то же время другие участники 

ЗА УСПЕШНО ПРОВЕДЕННЫМИ БОЙЦАМИ СПЕЦНАЗА БОЕВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ СТОЯТ РЕГУЛЯРНЫЕ МНОГОЧАСОВЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ И УЧЕНИЯ. КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОПЕРАТИВНО-БОЕ-
ВОЙ ПОДГОТОВКЕ ОДНОГО ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ, УВИДЕТЬ 
ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО СКРЫТО ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ, И ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ, НАСКОЛЬКО НЕПРОСТОЙ ПУТЬ ЖДЕТ ТЕХ, 
КТО РЕШИЛ СТАТЬ БОЙЦОМ СПЕЦНАЗА.

Испытание  
снегом и воздухом
МАСТЕРСТВО БОЙЦОВ ПОГРАНИЧНОГО СПЕЦНАЗА 

НАРАБАТЫВАЕТСЯ В ТЯЖЕЛЫХ ТРЕНИРОВКАХ

ТЕКСТ Григорий КУЛИК. ФОТО автора

ДОСТАВКА «РАНЕНОГО» В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 П
О

Г
Р

А
Н

И
Ч

Н
О

Г
О

 У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Я

32 33

ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА
ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 5 (75) ОКТЯБРЬ 2021ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 5 (75) ОКТЯБРЬ 2021



обучались правилам эвакуации постра-
давшего. Им предстояло сделать но-
силки из пары лыж, ледобуров и тури-
стического коврика, а затем доставить 
«раненого» в безопасное место. 

Обучение на данном потоке счита-
ется довольно травмоопасным. И при-
чина кроется не только в естественных 
угрозах, но и в непростых, специфиче-
ских нагрузках на коленные и голено-
стопные связки каждого. Ведь до таких 
тренировок организм даже хорошо фи-
зически подготовленного человека не-
часто испытывает боковое и скручи-
вающее напряжение. А при работе на 
горных склонах оно увеличивается в 
разы. Но те знания, которые инструк-
торы дают во время подобных сборов, 
необходимы для бойцов спецназа.

Покорение стихии 
Не успели участники одного выезд-
ного потока вылететь из региона, как 
сюда уже через несколько дней при-
были очередные слушатели. Впереди 
их ждал сбор по воздушно-десантной 
подготовке. В ходе занятий сотрудники 
изучили обширный теоретический ма-
териал, разобрали различные ошибки, 
особенности укладки разных моделей 
парашютов и многое другое. Но глав-
ной целью курса стало совершенство-
вание навыков участников совершать 
прыжки в различных условиях. 

– Становись на предпрыжковые 
указания, – разносится команда руко-
водителя прыжков. – Включаем при-
боры, проверяем. ППК-У устанавли-

ваем на 0,7. Раскрытие парашюта – не 
ниже 800 метров. Главная задача – по-
пасть в круг посадки. На посадку захо-
дим через правое плечо, приземляемся 
по-десантному – ноги вместе, колени 
согнуты, при касании с землей завали-
ваемся на бок. Первыми выходят «кру-
глые», за ними «смотрящие». Вопросы 
есть? – В ответ молчание. – «Круглые», 
на линию стартового осмотра… 

Так начался первый день практиче-
ских занятий. 

В этот раз инструкторы и препо-
даватели из пограничного института 
ФСБ России проверяли правильность 
выполнения задания на прыжок. Пер-
выми на испытание вышли «круглые» – 
сотрудники, совершающие прыжки с 
десантными парашютами типа «ку-
пол». За их действиями в воздухе сле-
дили «смотрящие», а с земли через би-
нокли – инструкторы. 

Во время сборов многие спецназов-
цы совершили контрольные прыжки, 
после которых получили возможность 
использовать парашюты типа «крыло», 
которые отличают большая маневрен-
ность и скорость снижения. Для этого 
им необходимо было выполнить ком-
плекс упражнений во время свобод-
ного падения. Например, сальто впе-
ред-назад, вращение вокруг своей оси, 
беспорядочное падение и другие. Как 
правило, сдаче экзамена на «крыло» 
предшествуют длительная тренировка 
и прохождение промежуточных испы-
таний. В том числе отработка некото-
рых элементов в аэротрубе. 

– Обычно после 20 прыжков с де-
сантным парашютом сотрудник спо-
собен пересесть на «крыло». Но неред-
ки случаи, когда благодаря хорошей 
физической форме и желанию совер-
шенствоваться парашютисты перехо-
дят на следующий уровень уже после 
15 прыжков, – поясняет один из пре-
подавателей. 

К слову, сегодня существует не-
сколько методик становления пара-
шютиста на «крыло». Самая распро-
страненная – гражданская версия AFF 
(Accelerated Freefall). Это ускоренный 
курс обучения свободному падению. 
После его прохождения парашютист по 
праву может считаться спортсменом. 
Программа AFF считается самой бы-
строй. И действительно, для того чтобы 
получить допуск на первый самостоя-
тельный спуск с высоты 4000 метров 
(правда, в сопровождении двух ин-
структоров), парашютисту достаточно 
накануне совершить лишь тандемный 
прыжок. А для получения сертифика-
та, подтверждающего окончание обу-
чения, нужно пройти еще пять не очень 
сложных уровней. Но такой метод об-
учения не подходит для военнослужа-
щих, особенно для сотрудников подраз-
делений спецназначения. Ведь они для 
выполнения служебных задач должны 
уметь пользоваться всеми видами па-
рашютных систем, выполнять слож-
ные элементы, приземляться в строго 
обозначенную зону. Поэтому военная 
школа подготовки строже и продолжи-
тельнее. 

– По сути, покидая воздушное суд-
но, каждый из нас оказывается в чу-
жой для человека стихии, – отмечает 
начальник регионального отдела спе-
циального назначения. – А стихия, как 
известно, ошибок не прощает. У  па-
рашютиста есть считаные секунды 
на принятие решения. Чтобы снизить 
риск возникновения нештатных ситу-
аций, мы тщательно проверяем экипи-
ровку перед каждым прыжком, деталь-
но обсуждаем задание, максимально 
точно определяем погодные условия. 
По своему опыту могу сказать, что от 
некоторой доли страха не избавиться 
даже при соблюдении всех этапов пред-
прыжковой подготовки. Но длится та-
кое состояние от момента посадки в 
вертолет и до выхода из рампы. Даль-
ше – лишь холодный расчет, отработан-
ный до автоматизма.

Падая в небо
Вертолет лопастями своего винта под-
нимает в воздух облако из сотен ты-
сяч снежинок и резко взмывает в небо. 
Спустя несколько минут он скрывается 
за облаками, и проследить его путь те-
перь можно лишь по едва различимо-
му звуку работающего двигателя. Что 
сейчас чувствуют сотрудники, пред-
ставить нетрудно. Но какие ощущения 
они будут испытывать во время паде-
ния, мне пока неизвестно. В это время 
в голове всплывают строки из песни 
Ольги Кормухиной: «…Я падаю в небо, 
да, я убегаю. Покуда не поздно, пока 
открыта дверь. Я падаю в небо, там все 
очень просто…» Наверное, так и есть. 
Покидая Ми-8, спецы падают в небо и 
несколько секунд летят практически 
вслепую в молочно-белой пелене обла-
ков. А после, словно из-за кулис, перед 
ними раскрывается потрясающий вид 
на землю, от которого захватывает дух. 

Таким, как я, бескрылым, оказав-
шимся на земле, не дано в полной мере 
насладиться театрально-акробатиче-
ским действием, разворачивающимся 
высоко под облаками. Замечаю лишь 
появляющиеся то тут, то там черные 
точки на белом фоне. Различить эле-

менты, выполняемые сотрудниками 
в воздухе, невооруженным взглядом 
просто невозможно. Остается наде-
яться сделать пару удачных сним-
ков при посадке парашютистов. И вот 
друг за другом открываются парашю-
ты, и купола наполняются воздухом. 
Замечаю, что буквально над нами со-
трудники одного из дальневосточных 
спец подразделений выстроились в эта-
жерку. Выполнив ряд синхронных ма-
невров и виражей, они взяли курс пря-
миком на зону посадки. 

Зрелище становится все интереснее. 
Кажется, что какой-то математический 
гений рассчитал формулу и применил 
ее на парашютистах. Ведь невозмож-
но настолько идеально соблюдать го-
ризонтальную и вертикальную дис-
танцию между коллегами, следовать с 
одинаковой скоростью и одновременно 
маневрировать. Спустя несколько се-
кунд отделение проходит на бреющем 
полете в нескольких метрах от земли, 
и сотрудники один за одним приземля-
ются точно в центр посадочного круга. 
Немного пробежав по снегу, парашю-
тисты гасят купола и отправляются на 
повторную укладку. Но не всем удается 
столь идеальная посадка. 

Наблюдая за парашютистами, на-
чинаю понимать, почему именно в это 
время проводят такой выездной поток 
обучения. Некоторые «круглые», при-
земляясь, буквально валятся на поверх-
ность. Порой кажется, что удары весьма 
ощутимы. Но через несколько секунд 
они встают как ни в чем не бывало и 
принимаются гасить купол. Дело в том, 
что, несмотря на низкую температуру 
на земле и почти экстремальные отри-
цательные показатели на высоте, силь-
ные порывы ветра на отметке в тыся-
чу метров над уровнем моря и выше, 
в зимних прыжках с парашютом все 
же есть и заметный плюс – глубокий 
снежный покров. На такую поверхность 
приземляться намного мягче, чем на 
твердую землю. Особенно «круглым», 
ведь скорость их снижения может до-
ходить до восьми метров в секунду. При 
таких показателях посадка может вый-

ти достаточно жесткой и даже приве-
сти к травме. Но приземление на снег 
значительно снижает риск ее получить. 

– А если погодные условия не всег-
да будут благоволить сотрудникам, осо-
бенно в ходе выполнения специальных 
задач? – спрашиваю я заместителя на-
чальника РОСН. 

– Вот поэтому мы тренируемся ре-
гулярно, в различных погодных усло-
виях и в разное время года, – отвечает 
он. – Кстати, приземление на ограни-
ченную площадку – своего рода симу-
ляция реальных условий, и для нас это 
актуально. Ведь может потребовать-
ся высадка парашютистов на крышу 
здания или на площадку нефтяной бу-
ровой платформы в открытом море. 
Кроме того, в ближайшее время будем 
повышать навык в ночных условиях 
при полной боевой выкладке. 

– Вашим сотрудникам остается 
только позавидовать. Не каждому по-
граничнику выпадет возможность и 
горными лыжами овладеть, и на «кры-
ло» встать.

– Не стоит завидовать обычной 
мужской работе. Правда, за всеми до-
стижениями наших сотрудников  – 
длительные и изнурительные трени-
ровки, выдержать которые способен 
не каждый… ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕД ПРЫЖКОМ

БОЙЦЫ СПЕЦНАЗА ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВСЕМИ ВИДАМИ ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ
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С
реди военнослужащих и со-
трудников спецслужб хок-
кей набирает все большую 
популярность. Уже практи-

чески в каждом субъекте страны сфор-
мированы и не первый год выступают 

спортивные коллективы того или ино-
го ведомства. Сотрудники участвуют в 
различных любительских лигах, сами 
организуют чемпионаты и соревнова-
ния, приурочивая их к празднованию 
всевозможных памятных дат, а в от-

дельных случаях решаются померить-
ся силами с коллегами из зарубежья в 
рамках международных состязаний.

Одно из ярких спортивных меро-
приятий – Кубок по хоккею среди сбор-
ных команд силовых ведомств страны – 

состоялось в Москве. Его организатором 
выступило Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо». 

– Мы давно вынашивали планы 
провести такой турнир, где смогли бы 
встретиться команды всех ведомств, 
входящих в динамовское движение, – 
прокомментировал представитель орг-
комитета соревнований. – В прошлом 
году сделать это помешала пандемия. 
Но теперь все удалось.

Мероприятие проводили в два эта-
па. Первый  – групповой. Накануне 
в конференц-зале Центрального со-
вета Общества «Динамо» состоялась 
жеребьевка, по итогам которой во-
семь команд-участниц разделили на 
две группы. В одной из них оказались 
спортивные коллективы из Федераль-
ной службы охраны, Министерства вну-
тренних дел, Росгвардии и МЧС России, 
а в другой – ледовые дружины Феде-
ральной службы безопасности, Службы 
внешней разведки, Федеральной нало-
говой службы и Федеральной службы 
исполнения наказаний.

– Поскольку каждая команда пред-
ставляет отдельное ведомство, регла-
мент проведения турнира допускает 
вариант сформировать состав не толь-
ко из числа тех, кто проходит службу 
в Москве, но и усилить коллектив за 
счет опытных сотрудников из реги-
онов. Такой возможностью, к слову, 
воспользовались некоторые команды-
участницы, – прокомментировал пред-
ставитель Общества «Динамо».

Вместе с тем формат проведения 
мероприятия предполагал ряд ограни-
чений. Главное из них касалось спор-
тивного прошлого игроков. Если ра-
нее сотрудник выступал за какой-либо 
профессиональный хоккейный клуб, то 
на лавке он мог присутствовать лишь в 
качестве тренера, но никак не полево-
го игрока. При этом регламент турни-
ра не запрещал заявлять воспитанни-
ков спортивных школ, которых, к слову, 
на льду оказалось немало. Заметить их 
можно было как по скорости и технике 
катания, так и по качеству совершае-
мых бросков.

Другое ограничение касалось воз-
раста участников: в каждой команде 
могло быть пять человек не моложе 
1991 года рождения, остальные – 1986 
года рождения и старше. При этом ор-
ганизаторы не стали применять прак-
тику, когда к участию в состязаниях 
допускаются лишь сотрудники из чис-
ла офицерского состава, как это по-
рой происходит в рамках различных 
ведомственных турниров. Кроме того, 
поскольку турнир проходил по прави-
лам любительского хоккея, под запрет 
попали силовые приемы. Причем судьи 
не фиксировали пробросы, а гол после 
щелчка разрешено засчитать лишь в 
том случае, если шайба летела не выше 
колена.

Практически с первых матчей на 
льду развернулись настоящие бата-
лии. Особенно напряженной, в том 
числе и для судейской бригады, ока-
залась встреча между основными кон-
курентами по группе «А» – сборными 
ФСО России и полиции. К концу игры 
последовали множественные стычки 
между игроками, которые едва не пе-
рерастали в настоящие бои. Судьи то 
и дело разнимали разгоряченных хок-
кеистов, выписывая каждому штраф за 
грубость. Но даже на лавке мало кто мог 
успокоиться, поскольку понимал, что 
от результата матча зависит не толь-
ко место в группе, но и определение 

соперника в полуфинальной встрече. 
Однако итог встречи не принес никому 
победы. Счет на табло остался ничей-
ным – 4:4, и по результатам остальных 
встреч лидером в группе оказалась ко-
манда ФСО России.

Во второй группе сборная Феде-
ральной службы безопасности уверен-
но одолела всех соперников. В первом 
матче победили команду Федеральной 
налоговой службы со счетом 7:4, а по-
сле разгромили сборные СВР и ФСИН – 
10:2 и 11:2 соответственно.

Горячие бои 
на холодном льду
СБОРНЫЕ СИЛОВЫХ СТРУКТУР СРАЗИЛИСЬ  

ЗА ХОККЕЙНЫЙ КУБОК «ДИНАМО»

В МОСКВЕ НА ЛЬДУ ДВОРЦА СПОРТА «ЯНТАРЬ» ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР И СПЕЦСЛУЖБ. НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ 
ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ БОРОЛИСЬ КОЛЛЕКТИВЫ ИЗ ВОСЬМИ ВЕДОМСТВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВФСО «ДИНАМО» АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ ПОБЛАГОДАРИЛ КАЖДОГО УЧАСТНИКА 
СОРЕВНОВАНИЙ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ

НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ СБОРНЫЕ ФСО РОССИИ И 
ПОЛИЦИИ ТАК И НЕ СМОГЛИ ВЫЯВИТЬ СИЛЬНЕЙШЕГО

ТЕКСТ Анна ЗАХАРОВА. ФОТО автора
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– Нам удалось подобрать коман-
ду игроков достойного уровня. Каж-
дый из них проходит службу в столи-
це в разных подразделениях органов 
безопасности, а в свободное от службы 
время выступает за различные люби-
тельские команды. В составе единого 
коллектива они играют впервые. Мно-
гие познакомились только накануне. 
На этапе подготовки мы провели все-
го одну командную тренировку, чтобы 
определить игровые сочетания, и два 
товарищеских матча, – отметил глав-
ный тренер сборной ФСБ России. – Что 
не может не радовать, каждый в коман-
де понимает тактическую установку на 
предстоящую встречу, четко выполняет 
задание тренера.

Как отметил капитан команды, ру-
ководство ведомства и подразделений 
органов безопасности, где проходят 
службу члены сборной команды, спо-
собствует развитию хоккея и заинте-
ресовано в том, чтобы сотрудники вы-
ступали на различных турнирах.

– Когда ты служишь в ФСБ России, 
сложно выкроить время, чтобы зани-
маться хоккеем. Но руководство вся-
чески идет нам навстречу, – пояснил 
капитан сборной. – Каждый из нас на 
протяжении месяца готовился индиви-
дуально, нарабатывал игровую прак-

тику, выступая за различные команды 
Офицерской хоккейной лиги – молодо-
го проекта, созданного при поддержке 
ветеранов спецподразделения «Альфа» 
и объединившего в себе любительские 
команды различных силовых структур 
по всей стране. К сожалению, непро-
стая эпидемиологическая обстановка 
помешала набрать оптимальную фор-
му: были закрыты ледовые дворцы, ряд 
регулярных турниров отменили, в том 
числе и проводимый столичными орга-
нами безопасности. Но все это поспо-
собствовало тому, что каждый из нас 
настолько изголодался по играм, что 
готов был всего себя без остатка оста-
вить на льду.

Полуфинальные пары распредели-
лись следующим образом: сборной Фе-
деральной службы охраны предстоя-
ло скрестить клюшки с командой ФНС 
России, а в другой встрече за выход в 
финал боролись полицейские и сотруд-
ники органов безопасности.

– Сборная Общества «Динамо» – не-
изменный участник международных 
турниров по хоккею среди полицей-
ских и пожарных команд. Основной 
костяк коллектива – сотрудники МВД 
России. У многих из них богатый опыт, 
включая игры против родоначальни-
ков этого вида спорта – канадцев. Но 
и среди сборной ФСБ России немало 
сильных игроков, – отметил один из ор-
ганизаторов соревнований. – Я давно 
вынашиваю планы усилить динамов-
ский коллектив сотрудниками орга-
нов безопасности. И если это удастся – 
равных такой сборной на чемпионате 
мира не будет!

Первые секунды после стартово-
го вбрасывания продемонстрировали, 
насколько жестким ожидается проти-
востояние за выход в финал. Однако 
в пылу борьбы игроки сборной ФСБ 
России заработали несколько удалений, 
которыми умело воспользовались их 
соперники, и вышли вперед. Развивая 
атаки, хоккеисты в синей форме один 
за другим наносили убойные броски, 
но всякий раз шайба попадала в корпус 
вратаря. В конце встречи тренер сбор-
ной ФСБ России пошел ва-банк – при-
нял решение снять голкипера и заме-

нить его на шестого полевого игрока. 
Одну шайбу удалось отквитать. Хок-
кеисты с Лубянки вновь устремились 
в атаку. Но секунды бежали неумоли-
мо… Матч завершился победой сбор-
ной МВД России.

– Почему не получилось навязать 
свою игру? Много удалений зарабо-
тали в самом начале встречи. На этом 
упустили инициативу, а после уже при-
шлось догонять. Пытались сравнять 
счет, отчего еще больше нервничали 
и в итоге получали новые удаления, – 
подвел итог выступлению на турнире 
капитан команды.

В финале, как и на предваритель-
ном этапе, вновь сошлись соперники 
по группе – сборные МВД России и ФСО 
России, чтобы на этот раз окончатель-
но поставить точку в вопросе, кто же 
является сильнейшим. Игра проходила 
на высоких скоростях, и никто не хотел 
уступать. Счет первыми открыли поли-
цейские, но их соперники вскоре суме-
ли распечатать вратаря. После сборная 
МВД вновь вышла вперед. Хоккеисты 
Федеральной службы охраны в ответ 

провели блестящую атаку, в заверше-
ние которой поперечный пас мощней-
шим щелчком замкнул нападающий. 
Шайба влетела под самую переклади-
ну. Но… правила любительского хоккея 
такие голы не засчитывают. Негодова-
ние болельщиков и тренерского штаба 
команды ФСО можно было понять, но 
спорить с регламентом бессмысленно. 
Встреча завершилась со счетом 2:1, и 
главный трофей первого турнира Об-
щества «Динамо» среди сборных ко-
манд силовых структур достался спор-
тивному коллективу Министерства 
внутренних дел.

Во время торжественного закрытия 
состязаний, помимо медалей и памят-
ных статуэток, индивидуальных на-
град были удостоены лучший вратарь, 
защитник, нападающий и бомбардир 
турнира. Отдельных участников меро-
приятия отметили нагрудными зна-
ками «За укрепление спортивного со-
дружества» и «За верность», а также 
благодарностью председателя ВФСО 
«Динамо» за большой вклад в развитие 
динамовского движения, плодотвор-

ную работу по развитию физической 
культуры и спорта. Участие в награж-
дении приняли ветераны-динамовцы, 
ковавшие славу отечественного хок-
кея, – олимпийские чемпионы и много-
кратные чемпионы мира Василий Пер-
вухин и Владимир Мышкин.

– Через два года мы будем отмечать 
вековой юбилей Общества «Динамо». 
Не исключаю, что в рамках праздно-
вания этого события состоится турнир 
по хоккею. Мы непременно будем гото-
виться с прицелом на это мероприятие, 
в том числе пристально изучим игроков 
из числа сотрудников территориальных 
органов безопасности, выступающих в 
различных региональных лигах, – по-
делился планами на будущее тренер 
команды ФСБ России. — Знаю, что и у 
пограничников уже почти два десятка 
хоккейных коллективов по всей стра-
не – от Калининграда до Сахалина: одни 
выступают в Ночной хоккейной лиге, 
другие в Офицерской хоккейной лиге 
и других чемпионатах. Будем только 
рады увидеть лучших из них в составе 
сборной нашего ведомства. 

В ВФСО «ДИНАМО» ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ТУРНИР В ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО 100-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВА БУДЕТ ЕЩЕ МАСШТАБНЕЕ И КРАСОЧНЕЕ

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ НАГРАДУ ЛУЧШЕМУ ВРАТАРЮ ТУРНИРА ВРУЧИЛ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 
ВЛАДИМИР МЫШКИН
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Сын за отца
Юлиан Семенов родился в 1931 году в 
Москве. Его отец Семен Ляндрес был 
личностью яркой и незаурядной, од-
ним из организаторов советского из-
дательского дела. Ляндресу довелось 
работать с видными государственны-
ми деятелями. Он был ответственным 
секретарем газеты «Известия» в то вре-
мя, когда издание возглавлял Николай 
Бухарин. Работал он и помощником ру-
ководителя тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе. В годы Великой 
Отечественной войны Ляндрес выпол-
нял обязанности уполномоченного Го-
сударственного Комитета Обороны на 
фронтах. Ему было поручено занимать-
ся обеспечением партизан портатив-
ными походными типографиями. По-
сле победы перед ним поставили новую 
задачу – организацию издательства Со-
ветской военной администрации в Гер-
мании. Благодаря отцу юный Семенов 
смог увидеть занятую Красной армией 
столицу «третьего рейха». Позднее он 
говорил: «Самые яркие впечатления – 
это впечатление от поверженного Бер-
лина весной 1945-го, где я, 14-летний 
мальчишка, оказался с отцом. Ощуще-
ние победы нашей... Оно было не та-
ким, как в Москве. Оно было иным со-
вершенно».

В 1949 году Семенов поступил в 
Московский институт востоковеде-
ния, причем члены приемной комис-
сии обратили внимание на его неорди-
нарность. Перед способным молодым 
человеком открывалась замечательная 
перспектива. Но в 1952 году в его се-
мью пришла беда. На основании лож-
ных обвинений был арестован Семен 
Ляндрес. Его сын, убежденный в чест-
ности отца, категорически отказался от 
него отречься. Будущий литературный 

классик с молодых лет умел проявлять 
свой непреклонный, бойцовский ха-
рактер в тех вопросах, которые имели 
для него принципиальное значение. 
В своих письмах к властям он доказы-
вал ошибочность обвинений. Учивший-
ся вместе с ним в институте будущий 
академик и известный российский по-
литик Евгений Примаков вспоминал: 
«Мы дружили в институтское время. 
Он был цельной натурой, это сразу 
чувствовалось, а в те трагические для 
него дни, когда посадили Семена, осо-
бенно. Юлиан состоял тогда вместе со 
мной в лекторской группе МГК комсо-
мола, и я, будучи руководителем на-
шей секции, дал ему отличную харак-
теристику. Это не в заслугу мне будет 
сказано, просто он был отличным лек-
тором. Характеристика не спасла. Его 
исключили из комсомола и института, 
потому что он продолжал добиваться 
освобождения отца». Семенов никогда 
не забывал порядочности своего ин-
ститутского товарища, оказавшего ему 
максимальную помощь в труднейший 
для него период. Его дружба с Прима-
ковым продолжалась вплоть до ухода 
писателя из жизни.

В 1954 году справедливость востор-
жествовала. С освобожденного Ляндре-
са были сняты все обвинения. Он смог 
вернуться к любимому издательско-
му делу, став заместителем директо-
ра Гослитиздата. Во многом благодаря 
именно его стараниям были опублико-
ваны произведения Александра Гри-
на, Исаака Бабеля, Михаила Булгакова. 
Реабилитация отца дала возможность 
Семенову наконец-то завершить обра-
зование. В дальнейшем в МГУ он стал 
преподавателем пушту  – одного из 
официальных афганских языков. Пуш-
ту он знал отлично. У Семенова вооб-

ще были замечательные способности к 
языкам. Его отличало безупречное про-
изношение. Писатель владел и фарси, 
и английским, и немецким. В 40 лет он 
принялся за изучение испанского, ко-
торый ему особенно нравился.

В 1956 году молодого востоковеда 
привлекли в качестве переводчика к 
участию в визите в СССР шаха Ирана. 
Об этом событии он подготовил публи-
кацию для журнала «Огонек», подписав 
ее в честь отца псевдонимом Семенов. 
Любовь и уважение к отцу Семенов 
пронесет через всю жизнь. Закономер-
но, что свой самый знаменитый роман 
«Семнадцать мгновений весны» он по-
святит его памяти. 

В 1959 году в издательстве «Моло-
дая гвардия» была опубликована по-
весть Семенова «Дипломатический 
агент». В  произведении рассказыва-
лось о судьбе посланника Российской 
империи в Афганистане Яне Виткеви-
че. Сочинение отличали, как и все по-
следующие работы автора, великолеп-
ное знание исторического материала и 
увлекательный остросюжетный стиль 
повествования. Книга быстро разо-
шлась, принеся известность ее создате-
лю. Многие проницательные читатели 
уже тогда отмечали, что в литератур-
ный мир пришел новый самобытный 
и очень талантливый русский писатель.

Литературное 
наследие
Разведчик Владимиров, он же Исаев, 
он же Макс фон Штирлиц, появился 
в литературе благодаря работе Семе-
нова в начале 1960-х годов в хабаров-
ском архиве. При изучении докумен-
тов ему попалась на глаза записка на 
имя красного военачальника Блюхера 
о прибытии человека от Дзержинского, 

ТЕКСТ Павел ДАНИЛОВ

Легендарный 
Семенов
В 2021 ГОДУ МАСТЕРУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИВА 

ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ

ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ ЕГО НАЗЫВАЛИ ЛЕГЕНДАРНЫМ. НАПИСАННЫЕ ИМ КНИГИ СТАНОВИЛИСЬ БЕСТСЕЛЛЕРАМИ. КИ-
НОЭКРАНИЗАЦИИ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОШЛИ В ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО. СОЗДАННЫЕ ЮЛИАНОМ 
СЕМЕНОВЫМ ОБРАЗЫ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА – СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ – СТАЛИ КЛАС-
СИЧЕСКИМИ. В ПАМЯТИ ЗНАВШИХ ПИСАТЕЛЯ ЛЮДЕЙ ОН ОСТАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫДАЮЩИМСЯ ЛИТЕРАТОРОМ И 
ИСТОРИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ, НО И БЛАГОРОДНЫМ И МУЖЕСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
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который был переправлен через ней-
тральную зону в еще неподконтроль-
ный советской власти Владивосток. 
В ней была дана его краткая характе-
ристика: «Молод, начитан, высокооб-
разован». Писатель сделал этот явно 
не изобилующий подробностями доку-
ментальный материал отправной точ-
кой для создания образа. Из бесед с раз-
ведчиком и писателем Романом Кимом 
Семенов узнал, что тем самым «нашим 
человеком» во Владивостоке, о кото-
ром говорилось в записке, был некий 
молодой журналист под именем Мак-
сим Максимович, писавший для даль-
невосточных газет. После того как бе-
лые оставили город, он вновь появился 
в нем уже как сотрудник ВЧК. Так стал 
накапливаться материал для первого 
романа о Владимирове-Исаеве-Штир-
лице, который был написан в 1964 году 
и получил название «Пароль не нужен». 
Эта книга стала первой по времени соз-
дания, но не первой по хронологиче-
скому описанию жизни разведчика. 
В написанной семь лет спустя следую-
щей книге о нем, «Бриллианты для дик-
татуры пролетариата», рассказывается 
о событиях, предшествовавших работе 
Исаева на Дальнем Востоке. В «Брил-
лиантах» Владимиров-Исаев с успехом 

раскрывает дело о краже драгоценно-
стей из Гохрана. Основой для романа 
стало изучение писателем переписки 
Ленина с начальником Особого отдела 
Восточного фронта Бокием и архивов 
Октябрьской революции.

Писатель возвращался к ставшему 
легендарным и полюбившемуся мил-
лионам людей образу разведчика во 
многих своих книгах. Он стремился ос-
ветить в них важнейшие, часто очень 
трагичные события века. Его герою 
приходилось защищать интересы своей 
страны в различных регионах. В «Неж-
ности» он попадает в наполненный бе-
лоэмигрантами Шанхай. В «Испанском 
варианте» действие разворачивается в 
раздираемой гражданской войной Ис-
пании. Большинство событий романа 
«Альтернатива» происходит на терри-
тории Королевства Югославия весной 
1941 года. В «Третьей карте» расска-
зывается об использовании гитлеров-
цами в своей антисоветской борьбе 
украинских националистов. В «Сем-
надцати мгновениях весны» Штирлиц 
противодействует попыткам сепарат-
ных переговоров нацистов с предста-
вителями Запада. В книгах Семенова 
о Штирлице 1980-х годов повествует-
ся о жизни разведчика после пораже-
ния фашистской Германии. В цикле 
романов «Экспансия» герой действу-
ет в условиях холодной войны. Он бо-
рется со скрывшимися нацистами и во 
франкистской Испании, и в Латинской 
Америке. В этих книгах возобновляется 
его противостояние с сумевшим поки-
нуть столицу «третьего рейха» в пери-
од ее краха коварным шефом гестапо 
Мюллером. Прощанием со Штирлицем 
для Семенова стал опубликованный в 
1990 году роман «Отчаяние», действие 
которого разворачивается в СССР в 
конце 1940-х – начале 1950-х годов.

Большая часть произведений Семе-
нова, в том числе и его книги о Штирли-
це, была создана в жанре политическо-
го детектива. Писатель не раз защищал 
остросюжетный жанр от обвинений 
будто бы в обязательной легковесно-
сти. Он был убежден, что лучшие об-

разцы детективов являются глубокими 
психологическими произведениями. 
Семенов не принимал тот факт, что за 
рубежом иногда представляли Штирли-
ца своего рода «советским Джеймсом 
Бондом». «Это карикатура, к которой 
с целью увеличения продаж прибега-
ют издательства некоторых стран, где 
была переведена моя книга, – говорил 
он. – То же самое получится, если я 
вам расскажу такой сюжет: женщина, 
замужем за высокопоставленным чи-
новником, влюбляется в молодого муж-
чину, живет с ним два или три года, и 
поскольку муж не дает ей развод, она 
кончает с собой; и скажу, что лишь в 
этом состоит “Анна Каренина”. Моя ли-
тература описывает реальные события, 
известные или малоизвестные читате-
лям, но, для того, чтобы эти истории за-
интересовали многих людей, я исполь-
зую образ человека, который борется со 
всеми. Однако глазами Штирлица я по-
казываю нацизм. Я верю в персонажей 
из плоти и крови. Джеймс Бонд – это 
персонаж, который, возможно, будет 
интересен школьнику семи или вось-
ми лет. Это малоразвитая литература. 
Нужно пытаться понять героя, старать-
ся узнать, что происходит в его голове, 
о чем он думает, что любит, что нена-
видит; не упрощать его до уровня при-
митивной куклы».

Воспоминания людей, общавших-
ся с писателем, помогают ярче пред-
ставить процесс создания Семеновым 
своих книг. Например, известный ли-
тературный критик Лев Аннинский 
рассказывал, что, работая над образом 
пастора Шлага из «Семнадцати мгно-
вений весны», писатель обратился к 
нему с неожиданной просьбой всту-
пить в беседу с ним от лица его персо-
нажа, устроить богословский спор. Ув-
лекшийся Аннинский с азартом принял 
участие в этой «литературной игре». Он 
вспоминал: «Через год Юлиан подарил 
мне свой новый роман с дарственной 
надписью: „Левушке – пастору Шлагу. 
Читая, я натыкался на свои полузабы-
тые уже реплики. Мне было легко и 
весело. А когда еще через пару лет эти 

реплики стал произносить с экрана 
великий артист Плятт, я почувствовал 
эффект настоящего переселения душ». 
Так помощь друга – эрудита и интел-
лектуала – помогла Семенову психоло-
гически глубже проникнуть в характер 
одного из самых благородных и трога-
тельных своих персонажей. 

Литературное наследие Семено-
ва велико и разнообразно. Огромную 
читательскую любовь завоевал роман 
«Майор Вихрь», рассказывающий о спа-
сении польского Кракова от готовяще-
гося нацистами взрыва. Прототипами 
главного героя стали выдающиеся со-
ветские разведчики Евгений Березняк 
и Алексей Ботян. Роман-хроника в че-
тырех книгах «Горение» был посвящен 
жизни создателя советских органов 
госбезопасности Феликса Дзержин-
ского. Большим успехом писателя стал 
роман «ТАСС уполномочен заявить» о 
спецоперации контрразведки, кото-
рая привела к раскрытию в СССР за-
вербованного ЦРУ агента Сергея Дубо-
ва по кличке Умный. Эта книга была 
написана на основе подлинной исто-
рии разоблачения ставшего предате-
лем дипломата Александра Огородни-
ка – Трианона. Романы «Петровка, 38», 
«Огарева, 6» и «Противостояние» были 
объединены общим главным героем – 
проницательным сыщиком полковни-
ком милиции Костенко. Этот же пер-
сонаж действует и в последней книге 
писателя «Тайна Кутузовского проспек-
та», рассказывающей о расследовании 
убийства известной актрисы Зои Фе-
доровой. 

Несколько в тени главных бест-
селлеров Семенова находятся инте-
реснейшие книги-версии о смертях 
знаменитых исторических персона-
жей – Петра I, Столыпина и Маяков-
ского. Драматичной жизни любимого 
им американского писателя О. Генри он 
посвятил свою повесть «Псевдоним». 
К сожалению, нереализованным остал-
ся замысел научно-исследовательского 
детектива об обвиненном в убийстве 
выдающемся русском драматурге Су-
хово-Кобылине. Литературное насле-

дие классика включает в себя и драма-
тургию, и публицистику, и лирическую 
новеллу, и поэзию.

К произведениям Семенова много-
кратно обращались кинематографи-
сты. Ему довелось не раз выступать в 
роли сценариста. Отношения с поста-
новщиками складывались по-разному. 
У писателя остались очень добрые вос-
поминания от общения с режиссером 
Евгением Ташковым, снявшим трехсе-
рийную экранизацию его «Майора Вих-
ря». Не раз Семенов сотрудничал с Ана-
толием Бобровским, поставившим по 
его произведениям такие фильмы, как 
«Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 
«Исход», «Особых примет нет» и «Крах 
операции „Террор». А вот совмест-
ная работа с режиссером «Семнадцати 
мгновений весны» Татьяной Лиозно-
вой не обошлась без конфликтов. Два 
выдающихся художника Семенов и Ли-
ознова нередко вступали в спор отно-
сительно создаваемого масштабного 
кинопроекта. Так, писатель считал из-
лишней сцену встречи в кафе Штирли-
ца с женой, считая ее недостоверной. 
Он настаивал на том, что руководство 
разведки никогда не пошло бы на та-
кой риск. А вот утверждение на главную 
роль Вячеслава Тихонова было Семено-

вым абсолютно поддержано. Его вос-
хищало то, как этот актер мог думать 
в кадре. Семенов при помощи своего 
товарища прославленного режиссера-
документалиста Романа Кармена от-
бирал для сериала кинохронику, считая 
важным для успеха картины гармонич-
ное сочетание в ней игровых сцен и до-
кументальных кадров. Вклад писателя 
в создание легендарного фильма был 
отмечен премией КГБ. 

Друзья и враги
Немало написано и сказано на тему от-
ношений Семенова с органами госу-
дарственной безопасности. Ряд людей 
и в СССР, и за рубежом были убежде-
ны, что создатель столь ярких лите-
ратурных образов героев-чекистов и 
сам является тайным сотрудником КГБ. 
Друг Семенова, один из руководителей 
оте чественной контрразведки Вячес-
лав Кеворков, описал в своих воспоми-
наниях рассказ своего коллеги Вита-
лия Боярова, к которому на одном из 
приемов подошла «вполне цивилизо-
ванная дама», жена одного из сцена-
ристов, и безапелляционно заявила: 
«Мы тут смотрели фильм по сценарию 
Юлиана Семенова. Ведь это же ясно, что 
он – ваш агент. А мой муж тоже мог бы 
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писать про шпионов». На Западе и во-
все выходили статьи с заголовками 
«Писатель Юлиан Семенов – агент 007 
русских». Сам Семенов относился к 
подобным «сенсациям» с юмором. Он 
возражал: «Что значит 007? Советское – 
значит отличное. Агент 001». В другой 
раз, когда ему сказали, что он полков-
ник КГБ, он ответил: «Это ложь, я ге-
нерал КГБ».

Дочь писателя Ольга Семенова от-
мечает, что дружба ее отца с чекистами 
стала не результатом какой-то вербов-
ки, а следствием его характера и убеж-
дений. Для него, убежденного патрио-
та своей страны, всегда были важны и 
близки принципы защиты ее безопас-
ности. У писателя возникли добрые и 
взаимоуважительные отношения с гла-
вой КГБ Юрием Андроповым. Во время 
их первой встречи он предложил ему 
прочитать свой роман, предупредив, 
что в нем много неоднозначных исто-
рических персонажей. Андропов на это 
заметил: «История однозначных персо-
нажей не знает. С удовольствием почи-
таю ваш роман». Такой ответ очень по-
нравился Семенову. Генерал Кеворков в 
своих воспоминаниях дает следующую 
характеристику отношений Семенова 

и Андропова: «Юрий Владимирович 
был человеком одиноким – все чле-
ны Политбюро его побаивались, видя 
в нем сильный интеллект, который у 
них, скажем откровенно, отсутствовал. 
Первое, что я услышал от него, когда он 
пришел в Комитет: „С интеллигенцией 
нельзя ссориться. Интеллигенция фор-
мирует общественное мнение. Юлиа-
на он всегда любил, прочел все, что тот 
написал (Юрий Владимирович вообще 
очень много читал). Разведка в их отно-
шениях занимала маленькое место. Для 
Андропова был ценен и важен общепо-
литический взгляд Юлиана. Он считал, 
что нужно с такой высокой интеллиген-
цией общаться. Их взгляды во многом 
совпадали».

Среди друзей Семенова важное ме-
сто занимал гражданин княжества Лих-
тенштейн барон Эдуард Фальц-Фейн. 
Он происходил из дворянского рода 
Епанчиных. Хотя семья Фальц-Фейна 
после событий 1917 года покинула 
Россию, этот аристократ на протяже-
нии всей своей жизни ощущал неиз-
менную духовную связь со своей роди-
ной. Познакомившись с ним, Семенов 
нашел в нем единомышленника в во-
просе возвращения в страну похищен-

ных культурных ценностей. Семенов 
и Фальц-Фейн стали организаторами 
международного комитета «За чест-
ное отношение к русскому искусству». 
Их совместная деятельность помогла 
вернуть в Россию многие произведения 
искусства. Например, писатель заинте-
ресовался великолепным гобеленом – 
подарком персидского шаха Николаю II 
к 300-летию дома Романовых. Он обна-
ружил его на аукционе во Франкфурте-
на-Майне и позвонил барону в Лих-
тенштейн. Фальц-Фейн, будучи в тот 
момент крайне занятым, уполномочил 
своего советского друга торговаться 
вместо него на аукционе. Результатом 
стало возвращение гобелена домой в 
Ливадийский дворец в Крыму. Семенов 
и Фальц-Фейн приняли активнейшее 
участие в перезахоронении на роди-
не останков великого Федора Шаляпи-
на. Они добились согласия на перене-
сение праха из Парижа в Москву сына 
Шаляпина, Федора Шаляпина-млад-
шего. Было получено и одобрение на 
эту акцию со стороны тогдашнего мэра 
Парижа Жака Ширака, ставшего в бу-
дущем президентом Франции. Как не-
лепый курьез выглядит то, что на тор-
жественную церемонию захоронения 
Шаляпина на московском Новодеви-
чьем кладбище чиновники забыли при-
гласить как раз тех двух людей, которые 
сделали для этого столь много.

Особым направлением сотрудни-
чества Семенова с Фальц-Фейном ста-
ли поиски украденной нацистами из 
Царского Села Янтарной комнаты. Пи-
сателя до конца жизни очень занима-
ла тайна исчезновения этого шедевра. 
Семенов считал очень вероятным, что 
комната сохранилась. В пользу этой 
версии свидетельствовал и тот факт, 
что ряду людей очень не нравилось 
расследование, проводимое Семено-
вым, Фальц-Фейном и их соратника-
ми. Показательна трагическая судьба 
исследователя Георга Штайна, кото-
рый неоднократно получал письма с 
требованиями прекратить занимать-
ся делом Янтарной комнаты, а также с 
угрозами расправы. В 1987 году его тело 

с ножевым ранением было найдено в 
лесу. Следствие выдвигало версию са-
моубийства. Но друзья Штайна считали 
это маловероятным. Ведь незадолго до 
смерти он в письме Семенову заявлял, 
что у него есть новые данные, которые 
помогут в их общем расследовании. 
Тема поисков Янтарной комнаты на-
шла отражение и в творчестве Семе-
нова – документальной книге «Лицом 
к лицу».

Писатель был знаком со многими 
мировыми знаменитостями. Он об-
щался с Габриэлем Гарсией Марке-
сом, Марком Шагалом, Жоржи Амаду, 
Станиславом Лемом… С некоторыми 
из всемирно известных людей у него 
возникли дружеские отношения. Он не 
раз встречался с литературным отцом 
комиссара Мегрэ – Жоржем Симено-
ном. Классик мирового детектива пи-
сал Семенову о своих впечатлениях от 
«Семнадцати мгновений весны»: «Это 
количество персонажей и переплете-
ние действующих лиц, их человеческая 
правдивость произвели на меня неиз-
гладимое впечатление. Ощущение не-
выдуманности истории было настолько 
сильно, что мне снова пришлось по-
смотреть обложку Вашей книги, чтобы 
увидеть слово „роман“. Теперь я пони-
маю, почему Ваша книга стала бестсел-
лером и по ней был снят сериал». Си-
менон рассказал Семенову о том, какие 

грустные чувства он испытывал, когда 
писал свой последний роман о Мегрэ, и 
предупреждал его: «Когда придет вре-
мя попрощаться со Штирлицем, мой 
друг, Вас ждут такие же страдания».

Хотя в жизни Семенова было очень 
много встреч с ярчайшими личностя-
ми, он всю жизнь сожалел о том, что 
так и не успел пообщаться с Эрнестом 
Хемингуэем. Автор «Прощай, оружие» 
и «По ком звонит колокол» был его лю-
бимейшим писателем. Их многое объе-
диняло, начиная от некоторой внешней 
схожести до присущей обоим писате-
лям колоссальной работоспособности 
и преданности литературе. Конечно же, 
их роднила и последовательная анти-
фашистская направленность творче-
ства. Семенов познакомился и под-
ружился с вдовой Хемингуэя – Мэри, 
которая по его приглашению приезжа-
ла в Москву. Беседы с ней помогли ему 
глубже понять личность американско-
го классика. Во время пребывания на 
Кубе Семенов совершил специальную 
поездку по хемингуэевским местам, 
провел несколько дней в общении со 
старым рыбаком Грегорио Фуэнтосом, 
ставшим прототипом героя произве-
дения Хемингуэя «Старик и море». Эти 
беседы вдохновили его на написание 
рассказа: «Грегорио, друг Эрнесто».

Семенову приходилось общаться со 
множеством людей. Не все его собесед-

ники оказывались приятными для него 
людьми. Среди них были и те, кто вы-
зывал ненависть. Например, нацист-
ские преступники, встречи с которыми 
были необходимыми для проводимых 
писателем расследований. Одним из 
таких собеседников-антигероев стал 
знаменитый гитлеровский диверсант 
Отто Скорцени. Во время беседы он 
оказался весьма словоохотливым и не 
смущался восхищаться покончившим 
самоубийством в берлинском бункере 
главарем нацистов. «Я до сих пор пом-
ню его красивые голубые глаза, я ощу-
щаю на своих руках доброту его рук, – 
говорил он, – это был великий человек, 
что бы о нем сейчас ни писали». Напо-
минание Семенова о казнях и газовых 
камерах вызвали краткий ответ: «Что 
касается „газовых камер, то я их не ви-
дел. Казни? Что ж – война есть война». 
Любимец фюрера сокрушался в ходе 
разговора: «Сейчас пишут множество 
всякой ерунды о нашем движении, увы, 
победители всегда правы. Никто не хо-
чет увидеть то позитивное, что было в 
учении Гитлера».

Еще больший цинизм в беседе с 
Семеновым продемонстрировал ге-
нерал СС Карл Вольф, который в 1945 
году вел переговоры с американскими 
представителями во главе с Алленом 
Даллесом. Этот исторический персонаж 
хорошо известен миллионам советских 

ЭДУАРД ФАЛЬЦ-ФЕЙН ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ СОВЕТСКОМУ ФОНДУ КУЛЬТУРЫ СВОЕГО ДАРА – 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ИСТОРИКО‑ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС. 1987 ГОД

ЮЛИАН СЕМЕНОВ НЕ УСПЕЛ ПООБЩАТЬСЯ С ЭРНЕСТОМ ХЕМИНГУЭЕМ, НО ВСТРЕЧАЛСЯ С ВДОВОЙ 
ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ МЭРИ УЭЛШ. 1968 ГОД
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зрителей благодаря сериалу «Семнад-
цать мгновений весны», где его, как 
всегда, выразительно и психологиче-
ски точно сыграл Василий Лановой. 
Семенову, конечно же, была известна 
роль Вольфа в преступлениях «корич-
невого» режима и ему было непросто 
проявлять требуемую обстоятельства-
ми сдержанность в разговоре с ним. 
Между тем заявления бывшего эсэсов-
ца звучали вызывающе и эпатирующе. 
Так, он с полной серьезностью сказал 

Семенову: «Мы защищали идею наци-
онал-социализма и были вынуждены 
нашими же противниками заботиться 
об их жизнях: разгневанный народ был 
готов уничтожить всех левых и евре-
ев. Заключив их в лагеря, мы спасли им 
жизнь». Надеясь все же получить нуж-
ную ему информацию о судьбе куль-
турных ценностей, писатель напомнил 
нацисту о целесообразности для него 
говорить правду: «Вам бы выгоднее по-
мочь мне своей памятью, генерал… За 

это платят: бывший национал-социа-
лист разоружился, решил помочь спра-
ведливости...» Вольф тут же парировал: 
«В вашем пассаже было две неточности. 
Я не б ы в ш и й – это во-первых, и я не 
разоружился – это во-вторых». Гитле-
ровский ветеран выразил уверенность, 
что время для крайне правого полити-
ческого экстремизма не упущено, и им 
на смену придут «новые борцы»». 

Встречи со Скорцени и Вольфом 
укрепили Семенова в убеждении, что 
угроза неонацизма сохраняется. Его 
возмутило, когда в разговоре со Скор-
цени в клубе финансистов молодые 
официанты приветствовали любим-
ца Гитлера нацистским вскидывани-
ем руки. Убежденный антифашист 
Семенов в книге «Лицом к лицу» раз-
мышляет: «Мне поначалу казалось, 
встреча со старым нацистом страшна 
лишь постольку, поскольку он, как ба-
цилла, заражает неподготовленных, 
неграмотных, незначительную часть 
малоинтеллигентной молодежи. Я не-
доумевал – в чем притягательность на-
ционалистского бреда, в чем его маня-
щая сила? Неужели в конце двадцатого 
века, стремительного века человече-
ской общности (радио, изучение язы-
ков, гастроли театров, обмен выстав-

ками живописи), национализм может 
казаться спасением и от экономиче-
ских хвороб и политических стрессов? 
Оказывается, увы, может...»

Память о мастере
Жизнь Семенова оборвалась после тя-
желой болезни в 1993 году. Писателя 
похоронили в Москве на Новодевичьем 
кладбище, рядом с отцом – Семеном 
Ляндресом. Интерес к его личности и 
к его творчеству не угасает. Важнейшая 
роль в сохранении и изучении огром-
ного наследия литературного клас-
сика принадлежит Культурному фон-
ду Юлиана Семенова. Он был создан 
в 2006 году по инициативе Ольги Се-
меновой. Фондом подготовлено трех-
томное издание «Неизвестный Юлиан 
Семенов», которое дает возможность 
поклонникам мастера познакомиться с 
новыми для них гранями его блестяще-
го дарования. Большим подарком для 
всех интересующихся личностью пи-
сателя стало издание биографической 
книги о Юлиане Семенове, написанной 
Ольгой Семеновой, в которой гармо-
нично сочетаются огромные любовь и 
уважение автора к своему отцу с глу-
боким знанием его творчества. В 2011 
году Культурный фонд Юлиана Семено-
ва и Союз журналистов Москвы учреди-
ли премию его имени. Ее присуждают 
журналистам, добившимся незауряд-
ных успехов в области экстремальной 
геополитической журналистики.

Особая роль в увековечении памяти 
о Семенове принадлежит полуостро-
ву Крым. Ведь с Крымской землей его 
связывало очень многое. Впервые он 
побывал здесь в 1950-е годы и сразу же 
был очарован многообразной красотой 
Крыма. С тех пор он старался находить 
время в своем столь плотно заполнен-
ном рабочем графике, чтобы выбраться 
в любимые места. В 1969 году в пери-
од пребывания во Вьетнаме в качестве 
военного корреспондента Семенову 
приходилось спать на ледяном полу в 
партизанских пещерах. Это отразилось 
на его здоровье, привело к воспалению 
легких. Литератору порекомендовали 

больше времени проводить в Крыму, 
климат которого был для него благо-
творен. Со временем Семенов смог 
приобрести в поселке Олива на южном 
берегу полуострова небольшой участок 
земли с домом. Он называл Крым сво-
им вторым домом. Писатель не раз 
проводил здесь свои творческие вече-
ра, помогал крымским музеям. Крым-
чанам он запомнился не только оба-
ятельным и доброжелательным, но и 
очень ответственным человеком. Был 
случай, когда в конце 1980-х годов его 
ожидала встреча с читателями, органи-
зованная в кинотеатре в Ялте. Но к на-
значенному мероприятию у Семенова 
поднялась температура до 39,8. Несмо-
тря на плохое самочувствие, он приехал 
в до отказа заполненный зал. Встреча 
прошла великолепно и завершилась 
позже намеченного – около полуно-
чи. И в этом сказывалась характерная 
особенность поведения Семенова. Он 
был абсолютно одинаково внимателен 
к поклонникам своего таланта и среди 
сильных мира сего, и среди тех, кого 
называют рядовым читателем.

В 2012 году на набережной Ялты 
перед зданием гостиницы «Ореанда», 
в которой Семенов не раз останавли-
вался, был торжественно открыт па-
мятник ему. Автором монумента стал 
знаменитый скульптор Александр Ру-
кавишников. 

Конечно же, главным мемориаль-
ным центром писателя в Крыму яв-
ляется его дом-музей (подробный ре-
портаж из него опубликован в журнале 
«ФСБ: За и Против» № 5, 2020). Еще до 
того, как музей официально распахнул 
свои двери для посетителей, сюда при-
ходили многочисленные поклонники 
книг Семенова, которые просили по-
смотреть дом, увидеть кабинет писа-
теля. Сегодня приезжают уже и орга-
низованные экскурсии. Пришедших 
в гости к любимому автору – на его 
«Виллу Штирлиц» – поражает отнюдь 
не роскошь дома. К этому Семенов ни-
когда не стремился. Их пленяет живая 
и очень уютная атмосфера. Кажется, 
что гостеприимный хозяин только не-

надолго покинул его и скоро вернется, 
чтобы поприветствовать гостей. На-
ряду с другими знаменитыми лите-
ратурными центрами Крыма – домом 
Антона Чехова в Ялте, домом Алексан-
дра Грина в Феодосии и домом Макси-
милиана Волошина в Коктебеле – дом 
Юлиана Семенова в Оливе стал одним 
из любимейших мест поклонников рус-
ской литературы.

Часто говорят, что писатель продол-
жает жить до тех пор, пока читают его 
произведения. Сегодня книги Семено-
ва открывают для себя уже новые по-
коления читателей, которые родились 
после ухода из жизни их автора. Его му-
жественные герои, способные вступить 
в борьбу со злом, вновь вызывают вос-
хищение. Его сочинения продолжают 
дарить надежду. Неслучайно Семенов 
говорил: «Я писал мои книги, чтобы 
люди поняли: в мире нет безысходно-
сти, всегда есть выход, только надо на-
деяться на свои силы и во всем видеть 
красоту». ИНТЕРВЬЮ ПОЛЬСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ. 1986 ГОД

ПАМЯТНИК СЕМЕНОВУ У ЯЛТИНСКОГО ОТЕЛЯ 
«ОРЕАНДА», ГДЕ ПРОХОДИЛИ СЪЕЗДЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ 
ДЕТЕКТИВНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РОМАНОВ, 
КОТОРУЮ ОН ВОЗГЛАВЛЯЛ В КОНЦЕ 1980‑х ГОДОВ
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из представителей Наркомвоенмора, 
Наркомвоен, Наркоминдел, ЦК РКП(б) 
и Наркомпочтеля. 

Зная мнение различных заинте-
ресованных ведомств, Ленин поручил 
изыскать пути наведения порядка в 
шифровальном деле руководству BЧК, 
хотя шифровальные службы по тради-
ции сохранялись и во внешнеполити-
ческом ведомстве, и в военном нар-
комате. Возможно, на выбор базового 
ведомства для криптографической дея-
тельности в Советском государстве по-
влияли сложная обстановка в стране и 
то обстоятельство, что главной функ-
цией ВЧК уже в тот период было обе-
спечение государственной безопасно-
сти в целом. 

Во второй декаде января 1921 года 
Коллегия ВЧК приняла решение со-
звать совещание представителей за-
интересованных ведомств для подго-
товки предложений по воссозданию 
криптографической службы. В обсуж-
дении вопроса участвовали предста-
вители ЦК РКП(б), ВЧК и наркоматов. 
12 апреля на заседании Малого Совнар-

кома был представлен проект создания 
Специального отдела при ВЧК, кото-
рый представил один из руководите-
лей ведомства Г.И. Бокий. Он же стал и 
начальником новой структуры, кото-
рая была создана при ВЧК 5 мая 1921 
года постановлением Малого Совнар-
кома. Спецотделом, ставшим единым 
центром криптографической службы 
страны, Бокий руководил до 1937 года. 

Для реализации проекта он при-
гласил ряд специалистов-криптогра-
фов, которые работали в этой области 
еще до революции: В.И. Кривоша-Не-
манича, И.А. Зыбина, И.М.  Ямченко, 
Г.Ф. Булата, Е.С. Горшкова, Э.Э. Картали, 
Е.Э. Морица. Они внесли очень боль-
шой вклад в становление советской 
криптографической службы.

К дешифровальной работе в каче-
стве экспертов-аналитиков были при-
влечены Б.А. Аронский, Ф.А. Блох-Хац-
келевич, С.С. Толстой и др. В создании 
основ новой криптографической служ-
бы участвовали и те, кто ранее не работал 
в этой области. А.Г. Гусева, А.М. Плуж-
никова, Ф.И. Эйхманса, В.X. Харкевича и 

других Бокий пригласил в отдел лично, 
исходя из их деловых качеств. 

Структура отдела, кадровый состав, 
задачи и методы его работы во многом 
продолжали традиции криптографиче-
ской службы дореволюционной России. 
В начале 1920-х годов отдел включал 
шесть, а позднее семь отделений. 

Работа Спецотдела началась с де-
тального изучения архивов дешифро-
вальных служб дореволюционной Рос-
сии. Среди архивных документов были 
обнаружены подлинники и копии шиф-
ров Болгарии, Германии, Китая, США и 
Японии, отчеты о работе по их вскры-
тию, учебные пособия. Это сыг рало 
важную роль в подготовке специали-
стов-криптографов в послереволю-
ционной России. Первые курсы шиф-
ровальщиков, на которых именитые 
профессионалы обучали молодежь и 
делились с ней опытом, были созданы 
при ВЧК еще в 1921 году. 

Вопрос об организации радиопе-
рехвата, в том числе и зашифрованной 
информации, был решен путем созда-
ния станций особого назначения. Для 
этого использовались все имевшиеся в 
вой сках приемные, приемно-контроль-
ные и пеленгаторные радиостанции. 
Таким образом, начала функциониро-
вать служба специальной радиоразвед-
ки, работавшая в интересах ВЧК. Кроме 

Н
еобходимость организации 
службы, которая осущест-
вляла бы централизованное 
управление шифровально-

дешифровальным делом, стала оче-
видной для руководителей Советской 
России в годы Гражданской войны. 
А началось все с критического осмыс-
ления состояния безопасности оте-
чественных линий связи и определе-
ния организационных форм будущей 
шифровальной службы страны. В сен-
тябре 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) 
рассмотрело предложение В.И. Лени-
на принять меры с целью усложнить 
шифры и строже охранять шифрован-
ные сообщения. Политбюро постано-
вило поручить наркому по военным 
и морским делам Л.Д. Троцкому орга-
низовать соответствующую комиссию 

ТЕКСТ Дмитрий ЛАРИН

Первый  
хранитель 
советских шифров 
РОВНО ВЕК НАЗАД В СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

БЫЛ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЧК

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ШИФРЫ, ПРИМЕНЯЛИ В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ С ДРЕВНИХ 
ВРЕМЕН. В 1549 ГОДУ В ПОСОЛЬСКОМ ПРИКАЗЕ ПОЯВИЛАСЬ ШИФРОВАЛЬНАЯ СЛУЖБА. ПОЗЖЕ ПЕТР I ЗАЛОЖИЛ 
В РОССИИ НАЧАЛО КРИПТОАНАЛИЗА. В 1742 ГОДУ В РОССИИ ПРИСТУПИЛИ К РЕГУЛЯРНОМУ ДЕШИФРОВАНИЮ 
ИНОСТРАННОЙ ШИФРПЕРЕПИСКИ. С НАЧАЛА ХIХ ВЕКА ШИФРОВАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ НАХОДИЛИСЬ В СОСТАВЕ МИД, 
ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА И МВД, НО КРИПТОАНАЛИЗОМ ЗАНИМАЛИСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛИСТЫ ВНЕШНЕ-
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА. В 1898 ГОДУ В ОСОБОМ ОТДЕЛЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 
ДЕШИФРОВАЛЬНАЯ СЛУЖБА МВД ДЛЯ БОРЬБЫ С ШИФРАМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. 
И ВСЕ ЖЕ ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИПТОГРАФИИ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 5 МАЯ 
1921 ГОДА, КОГДА БЫЛ ОБРАЗОВАН СПЕЦОТДЕЛ ВЧК.

ГЛЕБ БОКИЙ РУКОВОДИЛ СПЕЦОТДЕЛОМ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

СОТРУДНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОГПУ, 1930-е ГОДЫ

ШИФРОТЕЛЕГРАММА 
ВОЕННОГО АГЕНТА 
В ШВЕЙЦАРИИ 
С.А. ГОЛОВАНЯ В 
ОТДЕЛ ГЕНЕРАЛ-
КВАРТИРМЕЙСТЕРА 
ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА ОБ 
ИСТОЧНИКЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
О ФАКТЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГЕРМАНСКИМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКИХ 
ПОЛИТЭМИГРАНТОВ. 
29 АПРЕЛЯ (12 МАЯ) 
1917 ГОДА
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телеграмм, поступавших с телеграфа, 
часть шифрованной иностранной кор-
респонденции и переписки Белой гвар-
дии по заданиям ВЧК и военных орга-
нов перехватывали на Серпуховской 
приемной радиостанции Реввоенсове-
та и Шаболовской радиостанции Нар-
компочтеля.

Одним из первых успехов сотруд-
ников Спецотдела стало дешифрование 
немецкого дипломатического кода, и 
с июля 1921 года вся переписка меж-
ду Москвой и Берлином благополучно 
становилась достоянием ВЧК. В августе 
1921 года были дешифрованы турецкие 
дипломатические телеграммы. Забегая 
вперед, отметим, что с 1927 по 1931 год 
ОГПУ при СНК СССР поддерживало, 
хотя и негласный, официальный кон-
такт с турецкой контрразведкой. Тур-
ки, по их собственному утверждению, 
получили от ОГПУ очень важную по-
мощь в организации шифровального 
и дешифровального дела.

То, что первыми шифрами, вскры-
тыми в Спецотделе, были немецкие и 
турецкие, объяснимо. Германия и Тур-
ция были основными противниками 

России в Первой мировой войне, а де-
шифровальщики МИД Российской им-
перии работали накануне и во время 
войны очень успешно. Например, в 
1913-1914 годах они раскрыли 2939 те-
леграмм из шифрпереписки государств 
будущей коалиции противника, в том 
числе австрийских – 569, германских – 
171, болгарских – 246, турецких – 181. 
За 1914–1916 годы (данные на 22 апре-
ля 1916 года) было дешифровано 588 ав-
стрийских, 60 германских, 606 болгар-
ских, 225 турецких, 457 итальянских 
телеграмм. Кстати, сокращение чис-
ла дешифрованных немецких крипто-
грамм объясняется тем, что с июля 1915 
года Германия, как, впрочем, и Австро-
Венгрия, полностью отказалась от ис-
пользования радио для связи со сво-
ими представительствами в Европе и 
перешла исключительно на проводную 
связь (телеграф). Если учесть, что в рас-
поряжении Спецотдела оказался архив 
царской криптографической службы, а 
ряд специалистов из этой организации 
был приняты на службу в ВЧК, успехи 
на хорошо знакомых им направлениях 
выглядят вполне логично.

В 1922 году ВЧК при СНК РСФСР 
была упразднена, а ее полномочия 
передали Главному политическому 
управлению (ГПУ) при НКВД РСФСР, 
в котором был создан контрразведы-
вательный отдел (КРО). В первые же 
годы своего существования сотрудни-
ки КРО добыли ряд шифров и кодов, на 
основе которых советские криптоана-
литики контролировали большинство 
телеграфных сообщений иностранных 
посольств в Москве. 

В 1924 году были вскрыты два шиф-
ра польского разведотдела генераль-
ного штаба, которые использовали для 
связи с военными атташе в Москве, Па-
риже, Лондоне, Вашингтоне и Токио. 
В 1927 году началось «чтение» япон-
ской шифрпереписки, в 1930-м – аме-
риканской. 

В 1920–1930-е годы большой инте-
рес у советских криптоаналитиков вы-
зывали шифры различных антисовет-
ских организаций. Так, были вскрыты 
шифры организации Бориса Савинко-
ва «Народный союз защиты Родины и 
свободы», которая из-за рубежа вела 
активную террористическую деятель-
ность на территории СССР. Савинковцы 
в основном использовали так называе-
мые шифры по слову с перешифровкой 
с помощью гаммы. В результате чеки-
сты получили информацию о паролях 
и явках савинковцев на территории 
СССР. Эта информация в немалой сте-
пени способствовала успешному про-
ведению в 1924 году операции «Синди-
кат-2», в результате которой Савинков 
и несколько других руководителей его 
организации оказались на территории 
СССР и были арестованы. 

В 1922–1924 годах криптоаналити-
ки дешифровали около 40 шифрсооб-
щений меньшевистских организаций, 
зашифрованных на 17 ключах. В  ре-
зультате были установлены 65 кон-
спиративных адресов, а также пароли 
и явки меньшевиков. 

В том же десятилетии был раскрыт 
ряд шифров различных монархических 
организаций. Полученная в результате 
дешифрования их переписки инфор-

мация оказалась крайне полезной для 
советских органов госбезопасности. 
Помимо шифров, монархисты исполь-
зовали и код на 1000 величин, который 
тоже был вскрыт криптоаналитиками. 

В начале 1920-х годов Спецотдел 
провел криптоанализ шифрматериалов 
царских правоохранительных органов. 
Эта работа позволила выявить большое 
количество сотрудников и агентов по-
лиции и жандармерии, затесавшихся 
в различные советские организации. 

С середины 1930-х годов советским 
криптографам пришлось участвовать в 
боевых действиях. Первая командиров-
ка состоялась в 1936 году в Испанию, 
где наши специалисты до 1939 года 
успешно решали поставленные им за-
дачи. В начале 1938 года оперативная 
группа криптографов была направлена 
в Китай для оказания помощи в войне 
с Японией. В течение 19 месяцев совет-
ские специалисты раскрыли 10 япон-
ских войсковых шифров, которые ши-
роко применялись в частях японской 
армии, действовавших в Китае, и в во-
енно-воздушных силах Японии. Еже-
месячно группа расшифровывала око-
ло 200 телеграмм.

11 мая 1939 года Япония напала на 
Монгольскую Народную Республику у 
реки Халхин-Гол. В соответствии с до-
говором о взаимопомощи к месту со-
бытий прибыли части советских войск 
и вместе с ними специальная опера-
тивная группа. Вскоре советские крип-
тографы-дешифровальщики успешно 
начали снятие перешифровки к коду 
1357, принадлежавшему Квантунской 
армии, хотя сам код тогда еще не был 
раскрыт. В первых же боях этот код за-
хватили наши войска, а поскольку дей-
ствовал он до ноября 1939 года, всю 
проходившую на нем японскую пере-
писку дешифровывали советские крип-
тографы.

Перед решающим наступлением 
командующий 1-й армейской группой 
войск Г.К. Жуков разработал план по 
дезинформации японцев. Позднее он 
вспоминал: «Мы знали, что против-
ник ведет радиоразведку и подслуши-

вает телефонные разговоры, и разра-
ботали в целях дезинформации целую 
программу радио и телефонных сооб-
щений. Переговоры велись только о 
строительстве обороны и подготовке ее 
к осенне-зимней кампании. Радиооб-
ман строился главным образом на коде, 
легко поддающемся расшифровке».

В подтверждение этих намерений 
советских войск на позициях были раз-
вернуты большие демонстрационные 
инженерные работы по созданию обо-
ронительных сооружений. В результа-
те японцы поверили в то, что советские 
войска укрепляют оборону и наступать 
не собираются. О том, что японцы клю-
нули на дезинформацию, советское ко-
мандование узнало благодаря дешиф-
рованию перехваченной японской 
радиограммы.

В 1939–1940 годах криптоаналити-
ки внесли значительный вклад в по-
беду над Финляндией. Опыт участия в 
этих конфликтах пригодился советской 
криптослужбе во время Великой Отече-
ственной войны.

Возможность читать зашифрован-
ную переписку противника широко 
использовалась и в оперативной рабо-
те внешней разведки. В 1921 году ИНО 
(Иностранный отдел ВЧК, занимавший-
ся внешней разведкой) добыл шифры 
антисоветских организаций в Лондоне 
и Париже. Перехваченные и дешифро-
ванные телеграммы этих центров ока-
зали серьезную помощь в выявлении 
и обезвреживании врагов молодой со-
ветской республики. В дальнейшем со-
ветская внешняя разведка продолжала 
активно проводить операции по добы-
че криптографических секретов ино-
странных государств. Особенно в этом 
преуспели Д.А. Быстролетов, И.К. Лебе-
динский, П.Л. Попов, В.И. Пудин и не-
которые другие разведчики.

Тайные операции советской развед-
ки и контрразведки по добыче крипто-
графических секретов оказывали суще-
ственную помощь дешифровальщикам.

Одновременно с криптоанализом 
чужих шифров шла напряженная ра-
бота по созданию своих. В 1924 году 

на основе 52 различных шифров был 
составлен знаменитый «русский код», 
расшифровать который не удалось ни-
кому. 

Вот какую, прямо скажем, пафосную 
телеграмму по поводу его разработки 
2 сентября 1924 года направил Бокию 
секретарь ЦИК СССР А.С. Енукидзе: 
«Поздравляю тов. Г.И. Бокия с окон-
чанием составления «Русского кода» – 
этого громадного и сложного труда.

«Бытие определяет сознание». Бы-
тие и необходимость современных 
сношений, быстрая связь и экономия 
во времени толкнули людей к созда-
нию этого нового языка «кода», язы-
ка, не похожего ни на один человече-
ский язык.

Как маленький кусочек радия при 
разложении испускает колоссаль-
ное количество энергии, так и слова 
«кода» – короткие, непонятные, неудо-
бопроизносимые для нашего языка, 
при расшифровке развертывают перед 
нами ряд фраз и мыслей, посылаемых 
или получаемых нами издалека.

Как стенография стала необходи-
мой для точной записи и размножения 
человеческой речи, так и язык «код» 
должен стать необходимым в сноше-
ниях между людьми, находящимися на 
разных точках земного шара.

Я уверен, что «код» получит широ-
кое применение во всех наших учреж-
дениях Союза ССР.

Раз темп работы Октябрьской ре-
волюции нас привел к тому, что мы 
вынуждены были красивый и гибкий 
русский язык произносить с сокраще-
нием слогов, то по проводам и воздуш-
ным волнам мы смело будем сносить-
ся концентрированным языком «код», 
тем более, что он будет доходить до 
адресатов в красивом, развернутом и 
понятном виде.

Я со своей стороны призываю все 
учреждения ввести у себя при сноше-
ниях по телеграфу и радио язык «код». 
А. Енукидзе».

В дальнейшем работа по созда-
нию новых шифров активно продол-
жалась. 

ШИФРОТЕЛЕГРАММА 
СЕКРЕТАРЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО 
ОБКОМА МЕНДЕЛЯ 
ХАТАЕВИЧА ИОСИФУ 
СТАЛИНУ О СЕРЬЕЗНОМ 
ОБОСТРЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СИТУАЦИИ И О ПРОСЬБЕ 
ВЫДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ 
ЕЩЕ 50 ТЫС. ПУДОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ССУДЫ.  
27 ИЮНЯ 1933 ГОДА
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Вначале был 
Автобоевой
Первым формированием, призван-
ным защищать высших должностных 
лиц государства, стал созданный на ос-
новании постановления Президиума 
Всероссийского центрального испол-
нительного комитета (ВЦИК) от 24 фев-
раля 1918 года Автобоевой отряд. Ини-
циатором его образования выступил 
один из руководителей молодой Совет-
ской республики, председатель ВЦИК 
Яков Свердлов. 

Формирование отряда доверили ре-
волюционеру Юлиану Конопко. За его 
плечами был опыт армейской службы 
в 22-м саперном батальоне, затем в 1-й 
запасной автомобильной роте. Встав на 
сторону большевиков, Конопко принял 
активное участие в октябрьских собы-
тиях 1917 года в Петрограде. Для ох-
раны Смольного он пригнал броневик 
с пулеметами. Был личным водителем 
Свердлова, одним из комиссаров охра-
ны большевистского штаба. В дальней-
шем Конопко избрали председателем 
гаражного комитета при автоотделе 
ВЦИК. При выборе его на должность 
главы Автобоевого отряда учитыва-
лись не только  политическая позиция 
и уже имеющиеся заслуги перед совет-
ской властью, но и организаторские 
способности. О Конопко остались вос-
поминания как о волевом и при необ-
ходимости весьма строгом командире.

Президиум ВЦИК подготовил спе-
циальное распоряжение об обеспе-
чении «спешно формирующего 1-го 
Авто боевого отряда ВЦИК» необходи-
мым транспортом. В этом документе 
особо оговаривалось, что лица, попы-
тавшиеся препятствовать этому, будут 
наказываться по всей строгости воен-
ного времени. И все же первоначально 
оснащенность отряда техникой остав-
ляла желать лучшего. В его распоря-
жении находились две бронемашины 
типа «остин», пара грузовиков «фиат». 
На вооружении стояли ручное оружие, 
винтовки и пулеметы «максим». 

К сотрудникам отряда предъявля-
лись достаточно высокие требования. 

Наряду с личной храбростью, находчи-
востью, умением действовать в чрезвы-
чайных ситуациях от них требовалась и 
техническая грамотность. Заместитель 
командира отряда Антон Соколовский 
вспоминал: «Бронеотрядовцы сразу же 
начали боевую работу. Охраняли чле-
нов ВЦИК и лично Я.М. Свердлова, со-
провождали их в поездках по Питеру 
и за его пределами, помогали первым 
чекистам бороться с контрреволюцией, 
спекулянтами и саботажниками. Кру-
глые сутки два «фиата» находились в 
боевой готовности: один у главного 
подъезда Смольного, другой в гараже».

Серьезнейшим испытанием Авто-
боевого отряда на профессионализм 
стал переезд советского правительства 
в марте 1918 года из Петрограда в Мо-
скву, который был организован как се-
кретная спецоперация. Проходила она 
ночью. Члены правительства вместе со 
всем их имуществом были привезены 
с соблюдением всех строгих мер без-
опасности на безлюдную железнодо-
рожную платформу «Цветочная». Там 
их уже ожидали два бывших царских 
поезда, которые после посадки высо-
копоставленных пассажиров отправи-
лись с погашенными огнями в сторону 

Первопрестольной. За охрану отвечали 
чекисты и бойцы Автоотряда. 

Несмотря на тщательную подго-
товку переезда, без проблем в пути не 
обошлось. На станции «Малая Више-
ра» правительственные составы попы-
талась задержать группа вооруженных 

ТЕКСТ Игорь ВЛАДИМИРОВ. ФОТО FSB.RU

Проверка 
на прочность 
ОТ АВТОБОЕВОГО ОТРЯДА ДО ДИВИЗИИ ДЗЕРЖИНСКОГО

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА СТАЛИ ВРЕМЕНЕМ ПРОВЕРКИ НА ПРОЧНОСТЬ КАК НОВОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ТАК И ЕЕ ЛИДЕРОВ. УГРОЗЫ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВРАГОВ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ, ТРЕБОВАЛИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО СОЗДАНИЯ НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
ОДНИМ ИЗ ТАКИХ СПЕЦФОРМИРОВАНИЙ СТАЛ ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОСНАЗ), 100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОТОРОГО ОТМЕЧАЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ.

КОМАНДИР АВТОБОЕВОГО ОТРЯДА ЮЛИАН КОНОПКО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОКЛАДА К ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТРЯДА
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людей. Это были дезертировавшие с 
фронта солдаты. В их среде верхово-
дили анархисты. Бойцы Автоотряда 
действовали четко и оперативно. Во-
оруженная толпа была окружена и по-
пала под прицелы пулеметов. Ей был 
предъявлен ультиматум о сдаче ору-
жия. Правда, этот инцидент не следует 
рассматривать как целенаправленную 
акцию против советского правитель-
ства. Как стало известно, сдавшие вин-
товки и боеприпасы солдаты и понятия 
не имели о том, кого они столь неудач-
но попытались задержать.

В годы Гражданской 
войны
В Москве, вернувшей себе статус глав-
ного города страны, Автобоевой отряд 
был размещен в Кремле. Как и в поки-
нутой им Северной столице, ему пред-
стояло нести охрану высшего руковод-
ства. Двум грузовым «фиатам» отряда 
с пулеметами в кузове надлежало в 
течение суток находиться в постоян-
ной боевой готовности. Одна машина 
была расположена у Троицких ворот 
Кремля возле главного поста охраны, 
другая – в гараже. В состоянии посто-
янной готовности и в полном боевом 
снаряжении, включавшем пулеме-

ты, постоянно находились три легко-
вых автомобиля, также размещенные 
в кремлевском гараже. За готовность 
техники отвечал заместитель коман-
дира отряда Соколовский. 

Автоотрядовцы обеспечивали без-
опасность первых лиц не только в Мо-
скве, но и во время их поездок по стра-

не. Так, в 1919 году они сопровождали 
поезда уполномоченного Совета Обо-
роны Льва Каменева и председателя 
ВЦИК Якова Свердлова. Важную роль 
сыграли бойцы отряда и в период орга-
низованного 6 июля 1918 года левыми 
эсерами вооруженного мятежа. В тот 
тревожный для советской власти день 
отряд выставил охрану из броневиков 
и боевых машин с пулеметами возле 
Большого театра, в котором открылся 
5-й Всероссийский съезд Советов ра-
бочих, крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов. Автоотрядовцы 
сыграли активнейшую роль в пода-
влении восстания бывших соратников 
большевиков по правительственной 
коалиции. Их также привлекал руко-
водитель ВЧК Феликс Дзержинский 
для участия в спецоперациях по лик-
видации контрреволюционных ор-
ганизаций. ВЧК задействовала их и в 
деятельности, направленной против 
разгула бандитизма. Уголовный мир в 
тот переломный период истории стре-
мился использовать в своих интересах 
трудности, переживаемые страной. 
Дзержинский и его соратники счита-
ли всемерную борьбу с бандитами всех 

мастей одним из важнейших факторов 
для стабилизации ситуации в стране.

В 1918 году были утверждены но-
вые штаты и положение Автобоевого 
отряда. В документе была сформули-
рована главная задача формирования: 
«Автомобильный отряд ВЦИК – есть ав-
тотранспортная организация, обслужи-
вающая своими силами и средствами 
Всероссийский Исполнительный Коми-
тет и все его органы в области транс-
порта и передвижения, как легкового, 
так и грузового, и несущая службу связи 
при ЦИКе». В нем же указывалось, что 
«каждый член отряда находится на по-
ложении красноармейца и подчиняет-
ся правилам, обязательным для солдата 
Красной Армии». Специальным поло-
жением была проведена конкретиза-
ция охранных функций, порученных 
отряду. В 1919 году после скоропостиж-
ной кончины от свирепствовавшей тог-
да эпидемии «испанки» Якова Сверд-
лова отряду, по выдвинутой бойцами 
инициативе, было присвоено его имя. 
Формирование стало называться 1-й 
Автоброневой отряд имени Свердлова. 

После переезда в Москву отряд ре-
гулярно пополнялся новыми сотруд-
никами. Их находили работники ЧК, 
которые и проводили с ними первую 
беседу. Затем получившие одобрение 
кандидаты на работу направлялись в 
Кремль, где их ожидало собеседова-
ние у Конопко. Заручившихся одобре-
нием у начальника отряда новичков 
ждала встреча с комендантом Кремля. 
На ней решались уже технические во-
просы, связанные с размещением но-
вого сотрудника в жилом фонде отря-
да. Для новичков с утра до вечера были 
организованы интенсивные занятия. 
Их знакомили с техникой и вооружени-
ем, с ними проходили курс боевой под-
готовки. Особенностью отряда был его 
многонациональный состав. Об этом, 
в частности, рассказывает в своих ме-
муарах участник отряда Сергей Писку-
нов, ставший в будущем генерал-май-
ором Советской армии. Он вспоминал, 
что среди его товарищей были украин-
цы, литовцы, латыши, поляки, венгры. 

Пискунов свидетельствует: «Домини-
рующим языком был русский. В офи-
циальных случаях или при рассказе 
какой-нибудь истории все старались 
говорить на русском языке, за исклю-
чением венгров. Они усиленно изучали 
русский язык. Многие латыши хорошо 
говорили по-русски, однако у некото-
рых из них были и неправильные вы-
ражения… Я с уважением вспоминаю 
всех товарищей, что у нас никаких пья-

нок не было. Такая обстановка сыграла 
большую роль в деле сплочения разно-
национального состава отряда. Отряд 
жил единой семьей, и ни с чьей сто-
роны не было никаких национальных 
упреков, укоров и тем более оскорбле-
ний. Более того, дружба этого коллек-
тива в последующей боевой деятель-
ности отряда сыграла огромную роль».

В условиях бушевавшей в стране 
Гражданской войны отряд был разделен 

ШТАБ ОСНАЗА ЗА РАБОТОЙ

В МАСТЕРСКОЙ АВТОБРОНЕВОГО ОТРЯДА
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на две части. Одна из них оставалась в 
Москве, а другая приняла участие в бо-
евых действиях. В предписании ВЦИК 
от 17 мая 1919 года давалось указание 
добровольцам Автоброневого отряда 
ВЦИК имени Свердлова, желающим 
уйти на фронт, немедленно сформиро-
вать отряд в составе одного танка, бро-
невика, двух пулеметных мотоциклов, 
одного грузовика и отправиться в дей-
ствующую Красную армию. Автоотря-
довцам довелось участвовать и в боях 
с войсками Деникина, и в сражениях с 
польской армией Пилсудского. В при-
ветствии Президиуму ВЦИК от 12 фев-
раля 1921 года Конопко отмечал: «За 
1919–1920 годы отрядом пройдено в 
боях, наступая и отступая, 12 000 с лиш-
ним верст». Заслуги бойцов отряда от-
мечены 99 орденами Красного Знамени. 
Ряд из них, включая командира Юли-
ана Конопко, удостоены этой награды 
дважды, некоторые даже трижды. Так, 
трижды краснознаменцем стал Сергей 
Пискунов. Геройски погибшие воины 
приказом командира, на основании по-
становления общего собрания, были на-
вечно зачислены в списки отряда. 

Боевое формирование удостоено 
Красного Знамени с вышитой золотом 
надписью: «За подвиги». 

Под защитой ОСНАЗа
1 апреля 1921 года началось форми-
рование Отряда особого назначения 
при Президиуме ВЧК. Первоначально 
ОСНАЗ состоял из батальона трехрот-
ного состава, кавалерийского эскадро-
на и пулеметной команды. Личный со-
став набирали из рабочих и крестьян, 
членов компартии, ранее участвовав-

ших в боях на фронтах Гражданской 
войны, в том числе в разгроме армий 
генерала Деникина и сражениях на 
Польском фронте. Ряд бойцов были 
кавалерами ордена Красного Знамени.

В октябре ОСНАЗ укрепили Авто-
бронеотрядом имени Свердлова. Позд-
нее, в декабре 1923 года, в состав отря-
да влился 1-й отдельный полк ОГПУ. 
Главными задачами нового спецпо-
дразделения были названы борьба с 
внутренними врагами советской вла-
сти и защита завоеваний революции. 

ОСНАЗу поручали охрану прави-
тельственных учреждений, конферен-
ций и съездов ВКП(б), съездов Советов, 
конгрессов Коминтерна. Он должен 
был обеспечивать образцовый обще-
ственный порядок в столице в период 
проведения демонстраций. Из участ-
ников отряда стали набирать новых со-
трудников для службы охраны главы 
государства Владимира Ленина. В веде-
нии ОСНАЗа также находилась защита 
Московской, Каширской и Шатурской 
электростанций, обеспечивавших элек-
тричеством столицу. Формирование 
привлекали к операциям по обеспече-
нию общественного порядка в Москве. 
Не раз бойцов ОСНАЗа направляли на 

борьбу с бандитизмом в различные 
регионы страны. Например, 2 сентя-
бря 1922 года 20 представителей отря-
да были удостоены орденов Красного 
Знамени за боевые заслуги, храбрость и 
самоотверженность, проявленные при 
ликвидации бандитизма в Уральской 
области.

Центром дислокации отряда в сто-
лице стал дом 11 на Большой Лубян-
ке. 23 июля 1921 года главой отряда 
был назначен Григорий Климов. Он 
имел опыт участия в Первой миро-
вой и Гражданской войнах. С апре-
ля 1917 года – в рядах РКП(б). После 
установления советской власти Кли-
мов занимал многие ответственные 
посты. Был председателем исполкома 
Медведского гарнизона, командиром 
175-го запасного полка, инспектором 
Всевобуча Полтавского губвоенкомата, 
инспектором Всевобуча при Челябин-
ском губвоенкомате, начальником ин-
спекторского отдела Управления войск 
ВЧК республики. Став руководителем 
ОСНАЗа, Климов в очередной раз под-
твердил репутацию умелого руководи-
теля, сумев превратить отряд в одно 
из самых эффективных и высокопро-
фессиональных подразделений спец-
службы. Помощником руководителя 

ОСНАЗа был назначен поляк, участник 
революционного движения Казимир 
Взентек. После Октябрьской револю-
ции он окончил курсы красных коман-
диров, командовал взводом и ротой в 
52-й стрелковой дивизии на Западном 
фронте. В 1905 году Взентек познако-
мился с будущим основателем совет-
ских органов безопасности Феликсом 

Дзержинским и даже находился вместе 
с ним в заключении. В воспоминаниях 
«Как я принимал участие в освобожде-
нии товарища Дзержинского» он рас-
сказал об освобождении Дзержинско-
го из Бутырской тюрьмы в 1917 году.

ОСНАЗ быстро приобрел безупреч-
ную репутацию в обществе, среди выс-
ших руководителей страны, спецслужб 
и армии. В честь первой годовщины от-
ряда в апреле 1922 года был проведен 
парад на Красной площади. На нем 
присутствовали видные государствен-
ные деятели. 

Известно, что в отряде велась ши-
рокая просветительская работа. При 
нем действовали политические кур-
сы, занятия на которых проводились 
по программе Свердловского универ-
ситета. Для сотрудников отряда были 
открыты двери библиотеки-читаль-
ни с замечательным собранием книг. 
В советской прессе был отмечен такой 
факт: в отряде не было ни одного не-
грамотного. Для повышения уровня 
общего развития работали сельскохо-
зяйственный, музыкально-хоровой, 
драматический и спортивный кружки. 
Для сотрудников регулярно устраивали 
лекции и экскурсии. Особое внимание КАВАЛЕРИСТЫ ОТРЯДА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ В БИБЛИОТЕКЕ АВТОБРОНЕВОГО ОТРЯДА

ВОЕНКОМ ОСНАЗА ГРИГОРИЙ КЛИМОВ (СЛЕВА) И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ КАЗИМИР ВЗЕНТЕКЗНАМЯ ПРЕЗИДИУМА ГПУ, ВРУЧЕННОЕ ОТРЯДУ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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уделялось занятиям по санитарному 
просвещению. С февраля 1922 года в 
ОСНАЗе издавали свою газету «На бо-
евом посту», освещавшую разнообраз-
ную внутреннюю жизнь отряда. Газета 
«Рабочая Москва» в номере от 15 авгу-
ста 1922 года отмечала: «Отряд особого 
назначения президиума ГПУ произво-
дит очень хорошее впечатление поряд-
ком и заботливым убранством поме-
щения. Внутренняя жизнь проникнута 
упорным систематическим политиче-
ским воспитанием. Средств для этой 
цели достаточно, и они полностью ис-
пользованы». 

Существует миф о том, что со-
трудники формировавшихся органов 
безопасности находились в особом, 
привилегированном положении и их 
миновали трудности, переживаемые 
страной в период восстановления на-
родного хозяйства и возвращения к 
мирной жизни. На самом деле им не 

хватало порой самого необходимого. 
Так, в штабе ОСНАЗа вначале недоста-
вало мебели, а в казармах – необходи-
мого количества одеял.  

К 100-летию ОСНАЗа ФСБ России 
представила для ознакомления и из-
учения интересные архивные матери-
алы, ставшие очередным опроверже-
нием мифа о «роскошной и элитарной 
жизни первых чекистов». Из них яв-
ствует, что отсутствие полноценного 
питания приводило к распростране-
нию у сотрудников цинги. Летом 1921 
года старший врач санитарной ча-
сти ВЧК сообщал командиру ОСНАЗа 
Климову, что вследствие «значитель-
ного количества цинготных заболе-
ваний необходимо по возможности 
разно образить пищу, ибо однообраз-
ная пища: селедка и каша в значитель-
ной степени вызывают заболевание». 
Медик в своем обращении указывал: 
«В пищу надлежит включить овощи и 
кислоты. Лимонная кислота для пищи 
может быть вам доставлена через сан-
часть». О тяжелом положении, в кото-
ром оказались сотрудники ОСНАЗа, 
было доложено начальнику Специаль-
ного отделения при Президиуме ВЧК 
Абраму Беленькому, отвечавшему за 
охрану руководства СССР и правитель-
ственных объектов.

Но ни продовольственные про-
блемы, приводящие порой к полуго-
лодному существованию, ни другие 
материальные трудности послевоен-
ного периода не могли убить в бойцах 
ОСНАЗа энтузиазма, веры в справед-
ливость их дела, самоотверженность. 
Они делились своими скромными пай-
ками с голодающими Поволжья, ока-
зывали помощь детям. Яркий пример 
тому – резолюция, принятая на «об-
щем собрании военнослужащих Отря-
да ОСНАЗ при коллегии ГПУ» по вопро-
су о помощи школе от 28 ноября 1922 
года. В ней говорится: «Мы, военно-
служащие Отряда ОСНАЗ при колле-
гии ГПУ, заслушав доклад т. Орловой о 
помощи школе, постановляем: Учиты-
вая всю важность значения совшколы 
для пролетариата, где должна выковы-

ваться его идеология, считаем недо-
пустимым остаться вне поля помощи 
таковой. Мы достаточно хорошо уясня-
ем, какое значение имеет просвещение 
для пролетариата... Мы не на словах, а 
на деле идем нашей власти навстречу. 
В деле помощи совшколам – отчисля-
ем трехдневный денежный заработок 
и двухдневный паек продовольствия».

Планы расширения формирования, 
преобразования его в дивизию воз-
никли еще в 1921 году. Их сторонни-
ком был начальник Управления войск 
ВЧК республики Порфирий Студени-
кин. Для создания дивизии планирова-
лось использование частей Московско-
го округа войск ВЧК, в котором помимо 
отряда ОСНАЗ состояли три отдельных 
полка, кавдивизион, автобронедивизи-
он, авиаотряд, инженерный батальон и 
еще 12 отдельных батальонов. Но Дзер-
жинский посчитал данный проект в тот 
период несвоевременным. В письме за-
местителю Иосифу Уншлихту он указы-
вал, что сейчас нужны «небольшие ча-
сти, согласованные, всех родов оружия, 
легко подвижные и сплоченные собой 
не только дисциплиной, но и подбором 
и близостью с ЧК...». Председатель ВЧК 
особенно подчеркивал, что важно обра-
щать пристальное внимание «на под-

бор людей и техники, которые должны 
заменить количество».

Все условия для преобразования 
ОСНАЗа в дивизию появились че-
рез несколько лет. К 1924 году он стал 
одной из лучших частей внутрен-
них войск. 17 июня 1924 года на базе 
ОСНАЗа была создана Дивизия особого 
назначения при коллегии ОГПУ СССР. 
Непосредственное участие в ее органи-
зации принимал лично Дзержинский. 
Генерал-лейтенант Андрей Козлов, воз-

главлявший дивизию в 1960-е годы, в 
своей книге «Тревожная служба» пи-
шет: «Несмотря на огромную занятость 
в ВЧК, ВСНХ и НКПС, формированием 
дивизии лично занимался Феликс Эд-
мундович Дзержинский. Постоянно 
находясь в гуще масс, хорошо зная по-
литические и деловые качества сотен 
людей, он подбирал командные и по-
литические кадры, заботился о мате-
риально-техническом обеспечении но-
вого соединения. Из своего жесткого 
бюджета времени Феликс Эдмундович 
выгадывал час-другой, для того чтобы 
встретиться с личным составом. При-
езд Дзержинского всегда был празд-
ником». Руководитель советской гос-
безопасности отмечал, что дивизия 
является «последним резервом партии 
и Советской власти, резервом, который 
она бросит на фронт в самую решитель-
ную минуту». 

Закономерно, что после скоропо-
стижного ухода из жизни Дзержинского 
было принято решение о присвоении 
дивизии его имени. В приказе ОГПУ 
№ 173 от 19 августа 1926 года, подпи-
санном председателем ОГПУ Вячесла-
вом Менжинским, заявлялось: «Удоста-
ивая дивизию имени покойного вождя, 
коллегия ОГПУ выражает твердую уве-
ренность, что осназовцы будут с честью 
носить его имя». 

НАЧАЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЧК АБРАМ БЕЛЕНЬКИЙ

СТАРШИЙ КОМСОСТАВ ОТРЯДА ВО ГЛАВЕ С НАЧАЛЬНИКОМ ВОЙСК ГПУ ПОРФИРИЕМ СТУДЕНИКИНЫМ 
(В ЦЕНТРЕ)

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОТРЯДА ОСНАЗ С КОМАНДИРАМИ ЮЖНОГО ФРОНТА И ПРЕЗИДИУМОМ ГПУ

РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ БОЙЦОВ ОСНАЗ
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Ч
то стало причиной массовых 
выступлений в Венгрии осе-
нью 1956 года? Какую роль 
в них сыграли страны За-

пада и СССР? Чтобы ответить на эти 
вопросы, понять, чем руководствова-
лись в своих действиях главные силы, 
задействованные в этих событиях, об-
ратимся к обстановке, сложившейся в 
Венгрии, в Европе да и во всем мире в 
конце 1940-х – середине 1950-х годов.

Венгерская чехарда
На прошедших в 1945 году в Венгрии 
парламентских выборах большинство 
получила Независимая партия мелких 
хозяев. В 1946 году, согласно принятому 
Государственным собранием закону о 
государственной форме, Венгрия была 
провозглашена республикой. 

В следующем году на парламент-
ских выборах большинство в 22% по-
лучила Венгерская партия трудящихся 
(ВПТ), созданная в результате объеди-
нения Коммунистической и Социал-де-
мократической партий. Эта победа со-
стоялась не без поддержки Советского 
Союза, который использовал свое вли-
яние и находившиеся в стране после 
войны силовые структуры в борьбе с 
оппозиционными ВПТ политическими 
силами. Важные события произошли в 
1949 году: в результате проведенных 
безальтернативных выборов ВПТ ста-
ла единственной легальной политиче-
ской силой, была принята конституция 
и провозглашена Венгерская Народная 
Республика.

Матьяш Ракоши, лидер ВПТ, став-
ший председателем правительства, 
был приверженцем сталинской моде-
ли управления, за что его называли 
«лучший ученик Сталина». Он прово-
дил ускоренную индустриализацию 
и принудительную коллективизацию 
на селе, развернул жесткую и беском-
промиссную борьбу с критиками сво-
ей политики. По некоторым данным, 
действовавшее при нем Управление 
госбезопасности завело досье на мил-
лион жителей страны, сотни тысяч из 
них подверглись различным репресси-

ям. Уже к началу 1950-х годов эконо-
мическая ситуация в стране серьезно 
ухудшилась, заметно упал уровень жиз-
ни городских жителей, еще сильнее – 
крестьян. Существенное негативное 
воздействие на забуксовавшую эконо-
мику оказывал и тот фактор, что Вен-
грия как союзница Германии во время 
Второй мировой войны была обязана 
несколько лет выплачивать репара-
ции Советскому Союзу, Чехословакии 
и Югославии.

В марте 1953 года умер Иосиф Ста-
лин. Облетевшая мир новость не мог-
ла остаться незамеченной (скорее даже 
была воспринята с воодушевлением) 
оппонентами Ракоши, которых стано-
вилось все больше как среди населе-
ния, так и среди властных элит, прежде 
всего в ВПТ. В свою очередь, в Москве 
провальную экономическую полити-
ку «лучшего ученика Сталина» также 
стали воспринимать как деструктив-
ную, способную лишь навредить стро-
ительству социализма в этой стране. 
В результате на пленуме Центрально-
го руководства ВПТ в конце июня 1953 
года Ракоши был подвергнут крити-
ке и смещен с поста главы правитель-
ства, на который был назначен Имре 
Надь. Несмотря на то что Ракоши сумел 
стать первым секретарем ВПТ (пост ге-
нерального секретаря был упразднен), 
Надь и его сторонники заняли в партии 
ведущие позиции.

Реформы Надя (сворачивание 
«боль шой» индустриализации, осла-
бление давления на сельское хозяйство, 

повышение зарплат, снижение налогов, 
цен на продукты и тарифов для насе-
ления, а также прекращение репрес-
сий) были не только востребованы, но 
и серьезно повысили его популярность, 
сделали в глазах многих венгров своего 
рода символом новой политики, веду-
щей к лучшей жизни. 

Между тем Ракоши не сдавался. Его 
сторонники обрушились с резкой кри-
тикой на новый экономический курс. 
Более того, бывший премьер переиграл 
Надя в ходе внутрипартийной борьбы, 
добившись его снятия в апреле 1955 
года с поста председателя правитель-
ства и исключения из партии. Новый 
премьер-министр Андреш Хегедюш и 
партийное руководство практически 
вернулись к политике Ракоши. 

Эта реставрация вызвала недоволь-
ство в широких кругах населения. Как 
часто бывает в таких случаях, умы лю-
дей стали завоевывать разные, вплоть 
до самых радикальных, лозунги и тре-
бования. Для Венгрии того времени 
наиболее актуальными стали такие, как 
возвращение к власти Надя, проведе-
ние альтернативных выборов, вывод 
советских войск. Многие венгры и во-
все разуверились в правильности пути 
к социализму.

В июле 1956 года Ракоши все же 
проиграл ожесточенную внутрипар-
тийную борьбу между сталинистами и 
реформаторами и был вынужден оста-
вить пост первого секретаря ВПТ. Паде-
ние Ракоши, а также вызвавшие боль-
шой резонанс прошедшие буквально 

ТЕКСТ Анастасия ПРОСЕКОВА, Сергей ЮРГИН

Горячий октябрь 
1956-го 
ИСТОКИ, ХОД И ИТОГИ АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В ВЕНГРИИ 

В ОКТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ ВЕНГЕРСКИМ СОБЫТИЯМ. В ДОПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД В СССР И 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВЕНГРИИ ИХ НАЗЫВАЛИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМ МЯТЕЖОМ 1956 ГОДА. В ПОСТСОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОЙ ВЕНГРИИ СОБЫТИЯ ИЗВЕСТНЫ КАК «ВЕНГЕРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1956 ГОДА». 23 ОКТЯБРЯ В СТРАНЕ 
ОТМЕЧАЮТ СРАЗУ ДВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКА: ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕНГЕРСКОГО ВОССТАНИЯ 1956 ГОДА КАК 
ПРАЗДНИК ПОЧИТАНИЯ ПАМЯТИ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА, ВОССТАВШЕГО ПРОТИВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА, 
И ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (В 1989 ГОДУ). 
КАКИЕ БЫ НАЗВАНИЯ НИ НОСИЛИ ВЕНГЕРСКИЕ ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ, ОНИ СТАЛИ ТРЕТЬИМИ ПОСЛЕ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ЗАБАСТОВКИ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГДР В ИЮНЕ 1953 ГОДА И ПОЗНАНСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ В ПОЛЬШЕ 
В 1956 ГОДУ МАССОВЫМИ АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ В СТРАНАХ – САТЕЛЛИТАХ СССР (КАК 
ИХ ИМЕНОВАЛИ НА ЗАПАДЕ) И САМЫМИ КРОВАВЫМИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО БЛОКА.

ИМРЕ НАДЬ (СЛЕВА) И МАТЬЯШ РАКОШИ БЫЛИ АНТАГОНИСТАМИ В ПОНИМАНИИ ТОГО, КАКОЙ СОЦИАЛИЗМ 
НУЖЕН ВЕНГРИИ

ОДНА ИЗ УЛИЦ БУДАПЕШТА. ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРАМВАЙ ИСПИСАН РАЗЛИЧНЫМИ ЛОЗУНГАМИ, ВКЛЮЧАЯ «РУССКИЕ, УХОДИТЕ ДОМОЙ!». 24 ОКТЯБРЯ 1956 ГОДА 
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накануне, в июне, познанские антипра-
вительственные выступления в Польше 
привели к росту критических настрое-
ний среди студентов и интеллигенции. 

В плену холодной 
войны
Венгерские события невозможно рас-
сматривать вне геополитического 
контекста – разгоравшейся холодной 
войны, внутренняя логика которой тре-
бовала от главных противоборствую-
щих сторон – США и СССР – участия в 
конфликтах и вмешательства в разви-
тие событий в любой части мира. 

Начиная с 1948 года в США одну за 
другой принимали директивы (многие 
из которых были секретными) Совета 
национальной безопасности (СНБ), на-
правленные на эскалацию противосто-
яния с Советским Союзом. Речь в них, 
в частности, шла о проведении «тай-
ных операций», развертывании инфор-
мационно-психологической войны не 
только против СССР, но и против так 
называемых советских сателлитов в 
Восточной Европе. 

Заработало, в том числе и на венгер-
ском языке, «Радио Свободная Европа/

Свобода», которое финансировал кон-
гресс США. Радиостанция предостав-
ляла эфир опальным венгерским по-
литикам, перебежчикам, диссидентам, 
критически настроенным представите-
лям творческой интеллигенции.

Учитывая накал политической 
борьбы и сложную экономическую си-
туацию в Венгрии того времени, мож-
но предположить, что западная про-
паганда реально воздействовала на 
многих политически активных жите-
лей страны.

 Несколько забегая вперед, отме-
тим, что Запад прибегал и к прямому 
вмешательству в венгерские события. 
Как стало известно из рассекреченных 
документов КГБ СССР, с конца октября 
1956 года через границу с Австрией и 
Югославией в Венгрию было перебро-
шено большое количество эмиссаров 
ЦРУ. Фиксировались и случаи поставки 
в страну грузов с оружием, «маркиро-
ванных» Красным Крестом.

Волнения
В три часа дня 23 октября на улицы сто-
лицы страны – Будапешта – вышли око-
ло 200 тысяч демонстрантов. 

За несколько часов до этого посол 
Советского Союза в Венгрии Юрий 
Андропов, будущий Председатель КГБ 
СССР, а позднее и Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, направил в Москву те-
леграмму, в которой говорилось, что 
«оппозиционеры и реакция… активно 
подготавливают „перенесение борьбы 
на улицу“». На основании состоявших-
ся в предшествующие дни бесед совет-
ских дипломатов и советников с рядом 
венгерских партийных функционеров 
советский посол отмечал: «Во всех этих 
высказываниях видна растерянность 
венгерских товарищей и, как нам ка-
жется, известная потеря уверенности в 
том, что из создавшихся затруднений 
еще можно выйти. Нам представляется, 
что в создавшейся обстановке венгер-
ские товарищи вряд ли смогут сами на-
чать действовать смело и решительно 
без помощи им в этом деле».

Выступая по радио в 8 часов вечера, 
первый секретарь ЦК ВПТ Эрне Гере рез-
ко осудил демонстрантов. В это время 
группа протестующих попыталась про-
рваться в радиовещательную студию 
Дома радио для того, чтобы выступить 
с программными требованиями демон-
странтов. Им противостояли охраняв-
шие Дом радио сотрудники венгерской 
службы безопасности. Пролилась пер-
вая кровь. К месту столкно вения вскоре 
начали стекаться демонстранты с ору-
жием, которое они взяли в захвачен-
ных в полицейских участках, в казар-
мах. Ожесточенный бой за Дом радио 
продолжался всю ночь. 

Военнослужащих будапештского 
гарнизона, которым был отдан при-
каз охранять ключевые объекты в го-
роде, было немного, и они не получали 
приказа применять оружие. Не отдали 
такой приказ и полиции. Кроме того, 
часть военнослужащих и полицейских 
с оружием перешла на сторону демон-
странтов.

В 23 часа на основании решения 
Президиума ЦК КПСС начальник Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил 
СССР маршал Василий Соколовский от-
дал приказ командиру дислоцирован-

ного на территории Венгрии Особого 
корпуса начать выдвижение в Буда-
пешт для оказания поддержки венгер-
ским войскам в восстановлении по-
рядка. 

Ночью того же дня руководство ВПТ 
приняло решение назначить на пост 
премьер-министра Имре Надя. Пер-
вый секретарь ЦК ВКП Эрне Гере вы-
сказал просьбу о введении советских 
войск в Венгрию.

Утром 24 октября в Будапеште уже 
насчитывалось шесть тысяч советских 
солдат, прибыли танки, БТР. 

В 12 дня по радио выступил Надь. 
Во избежание дальнейшего кровопро-
лития он предложил демонстрантам 
до 14 часов прекратить борьбу и сло-
жить оружие, пообещав, что они не 
будут преданы чрезвычайному суду. 
Всех венгров он призвал сохранять 
мужество и спокойствие, противосто-
ять провокациям, оказывать помощь 
и поддержку органам правопорядка.

В тот же день в Будапешт прибы-
ли для переговоров члены Президиу-
ма ЦК КПСС Анастас Микоян, Михаил 
Суслов, Председатель КГБ при Совете 
Министров СССР Иван Серов, замести-
тель начальника Генштаба генерал ар-
мии Михаил Малинин.

25 октября во время митинга у зда-
ния парламента произошел инцидент: с 
верхних этажей был открыт огонь, в ре-
зультате чего погиб советский офицер 
и был сожжен танк. В ответ советские 
войска открыли огонь по манифестан-
там, в результате с обеих сторон были 
убиты, по разным источникам, свыше 
60 человек. По воспоминаниям генерал-
лейтенанта Евгения Малашенко, совет-
ские солдаты и сотрудники госбезопас-
ности, охранявшие парламент, открыли 
ответный огонь по крышам зданий, от-
куда стреляли. 

Как бы то ни было, после распро-
странения информации о кровопро-
литии у здания парламента в стране 
начались убийства сотрудников госбе-
зопасности. 

На следующий день правительство 
попыталось еще раз объявить амни-

стию, но демонстранты отказались сло-
жить оружие. Столкновения в городе 
продолжились.

27 октября вместо Эрне Гере пер-
вым секретарем ЦК ВКП стал хорошо 
известный в партии Янош Кадар.

28 октября запланированный со-
вместный советскими и венгерскими 
военнослужащими штурм центра горо-
да не состоялся. Венгерские части по-
лучили приказ своего командования 
не участвовать в боевых действиях, 
поскольку демонстранты якобы были 
готовы сложить оружие. Не исключено, 
что этот отказ был связан с переговора-
ми Надя с руководителями вооружен-
ных отрядов, в ходе которых он при-
нял их требования. После этого Надь 
позвонил по телефону в Министерство 
обороны и предупредил, что, если со-
стоится штурм кинотеатра «Корвина», 
где располагался центр восстания, он 
подаст в отставку.

В тот же день Надь выступил по ра-
дио. Он назвал события в Венгрии «ре-
волюцией» и заявил, что «правитель-
ство осуждает взгляды, в соответствии 
с которыми нынешнее народное дви-
жение рассматривается как контррево-
люция». Правительство объявило о пре-
кращении огня, роспуске Венгерской 

народной армии и создании новых во-
оруженных сил, прекращении деятель-
ности ВПТ, а также о начале перегово-
ров с СССР о выводе советских войск 
из Венгрии.

29 октября Надь упразднил Службу 
национальной безопасности.

Бои в Будапеште прекратились.
30 октября, выступая на Президи-

уме ЦК КПСС, министр обороны СССР 
Георгий Жуков заявил: главное – ре-
шить в Венгрии. Антисоветские на-
строения широки. Вывести войска из 
Будапешта, если потребуется – вывести 
из Венгрии. Для нас в военно-полити-
ческом отношении – урок.

Советские части были выведены из 
города в места своей постоянной дис-
локации.

Решение о выводе войск из Буда-
пешта, скорее всего, было неоднознач-
но воспринято в советских коридорах 
власти. Подтверждением тому, в част-
ности, может служить следующая вы-
держка из книги «Иван Серов. Записки 
из чемодана. Тайные дневники перво-
го председателя КГБ, найденные через 
25 лет после его смерти» под редакци-
ей Александра Хинштейна: «После раз-
говоров с Москвой мне Анастас Ива-
нович сказал, что Никита посоветовал 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОКОЛО ЗДАНИЯ ООН В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В  ВЕНГРИИ. 12 НОЯБРЯ 1956 ГОДА

СОВЕТСКИЕ ТАНКИ В БУДАПЕШТЕ. 27 ОКТЯБРЯ 1956 ГОДА
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принять предложение венгров и выве-
сти войска наши из Будапешта, а нам 
всем вернуться в Москву. Глупее этого 
решения трудно придумать. Поверить 
Имре Надю – это глупость в квадрате. 
Ну, начальству виднее. Я предупредил 
летчиков, созвонился с военными, ко-
торые подъехали. Анастас Иванович 
сказал, что им делать, и на утро мы в 
броневиках поехали на аэродром и вы-
летели в Москву 31 октября».

 В тот же день правительство Надя 
приняло решение о восстановлении 
в Венгрии многопартийной системы и 
создании коалиционного правитель-
ства. Было объявлено о предстоящем 
проведении свободных выборов. Пре-
зидиум Центрального руководства ВПТ 
принял решение о роспуске Венгерской 
партии трудящихся.

В Москве была обнародована (в пе-
чати она появилась на следующий день, 
31 октября) Декларация Правительства 
Союза ССР об основах развития и даль-
нейшего укрепления дружбы и сотруд-
ничества между Советским Союзом и 
другими социалистическими государ-
ствами. В документе, в частности, гово-
рилось, что «Советское Правительство 
готово вступить в соответствующие пе-

реговоры с правительством Венгерской 
Народной Республики и другими участ-
никами Варшавского договора по во-
просу о пребывании советских войск 
на территории Венгрии».

Прекращение боев в Будапеште 
еще не означало наступления спокой-
ствия. Наиболее радикально настро-
енные члены вооруженных формиро-
ваний убивали коммунистов, бывших 
сотрудников госбезопасности. Веду-
щие иностранные издания сообщали о 
20 повешенных членах Будапештского 
городского комитета ВПТ и примерно 
100 убитых сотрудников бывшей служ-
бы безопасности. 

Не совсем понятно, что могло про-
изойти за одну ночь, но, выступая 
31 октября на заседании Президиума 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев сказал, что следует пе-
ресмотреть оценку событий в Венгрии, 
войска из страны и столицы не выво-
дить и проявить инициативу в наве-
дении там порядка. Все это он аргу-
ментировал следующей мыслью: если 
уйти из Венгрии, это подбодрит аме-
риканцев, англичан и французов, они 
поймут это как слабость и будут на-
ступать.

Было принято решение провести 
военную операцию с целью свержения 
правительства Имре Надя. План опе-
рации, получившей название «Вихрь», 
был разработан под руководством ми-
нистра обороны СССР Жукова. 

1 ноября венгерское правительство 
приняло решение о выходе Венгрии из 
Варшавского Договора. Венгрия также 
обратилась в ООН с просьбой о помо-
щи в защите суверенитета.

Оценив ситуацию, в поддержку про-
ведения военной операции в Венгрии 
высказались представители прави-
тельств Чехословакии, ГДР, Болгарии, 
Румынии и находившаяся в Москве де-
легация ЦК КПК.

На следующий день было сформи-
ровано многопартийное правительство 
Венгрии. Министром обороны был на-
значен Пал Малетер.

3 ноября в Текеле под Будапештом, 
прямо во время проведения перегово-
ров, при участии сотрудников КГБ при 
Совете Министров СССР Малетер был 
арестован.

Рано утром 4 ноября начался ввод 
в Венгрию советских воинских частей 
под общим командованием маршала 
Жукова.

В 5:15 на волнах Сольнокского ра-
дио прозвучало обращение нового, соз-
данного в Сольноке Революционного 
рабоче-крестьянского правительства 
во главе с Яношем Кадаром (по дру-
гим данным, это правительство было 
создано еще 31 октября в СССР, и это 
решение было согласовано с совет-
ским руководством). Обращение было 
составлено в форме открытого пись-
ма, которое подписали Кадар и три 
других бывших члена правительства 
Надя. Они заявили, что 1 ноября выш-
ли из правительства Имре Надя, пото-
му что оно было неспособно бороться 
с «контр революционной опасностью». 
Через полчаса по тому же радио вы-
ступил Кадар, который объявил состав 
своего правительства. Он также сказал, 
что новое правительство обратилось к 
командованию советских войск, чтобы 
оно «помогло нашему народу разбить 

черные силы реакции и контрреволю-
ции, восстановить народный социали-
стический строй, восстановить порядок 
и спокойствие в нашей стране».

В этот же день по радио выступил и 
представившийся председателем Вер-
ховного Совета Венгерской Народной 
Республики Имре Надь. Он сказал, что 
рано утром «советские войска атакова-
ли нашу страну с целью свергнуть за-
конное демократическое правитель-
ство Венгрии. Наша армия ведет бои. 
Все члены правительства остаются на 
своих местах». «Я заявляю это народу 
нашей страны и мировому обществен-
ному мнению», – подчеркнул Надь.

Через некоторое время Надь поки-
нул здание парламента и укрылся в по-
сольстве Югославии.

5–8 ноября на улицах Будапешта 
шли ожесточенные бои. Но силы были 
явно неравными. 

7 ноября Кадар прибыл в столицу 
и на следующий день рано утром объ-
явил о переходе всей власти в стране к 
возглавляемому им Революционному 
рабоче-крестьянскому правительству.

Последние очаги сопротивления 
были подавлены 8 ноября. 

10 ноября рабочие советы и студен-
ческие группы обратились к советско-
му командованию с предложением о 
прекращении огня. Вооруженное со-
противление прекратилось, остатки 
вооруженных отрядов ушли в подполье.

О том, насколько напряженной 
оставалась после этого ситуация в ВНР, 
свидетельствуют выдержки из доклад-
ных записок Председателя КГБ при Со-
вете Министров СССР генерала армии 
Ивана Серова первому секретарю ЦК 
КПСС Никите Хрущеву.

Выдержки из записки от 13 ноября: 
«За 10 и 11 ноября арестовано 283 

человека. А всего с первого дня опера-
ции – 4056 человек. Из них направлено 
на станцию Чоп 767 человек, на которых 
оформлены следственные дела. За два дня 
изъято оружия: пулеметов – 168, стрел-
кового оружия, винтовок, карабинов, 
автоматов – 7751, пистолетов – 815, 

гранат – 1020. Всего за время операции 
изъято 298 пулеметов, 116 617 винто-
вок, 2646 пистолетов и 5096 гранат. 
Большинство предприятий в горо-
де Будапеште еще не работает. Это  
в значительной степени объясняется 
тем, что местные органы власти сла-
бо проводят разъяснительную работу. 
И кроме того, созданные при Имре Наде 
рабочие комитеты в ряде случаев на-
ходятся под влиянием провокаторов из 
числа мятежников, которые подстре-
кают к забастовкам и различного рода 
требованиям к правительству. В об-
ластных центрах также имеются пред-
приятия, которые не хотят присту-
пать к работе. Так, например, в городе 
Дебрецене рабочие местных предприя-
тий проводят собрания, на которых вы-
ставляют требования о выводе совет-
ских войск, о введении сдельной оплаты 
труда, о выводе из состава правитель-
ства АПРО и другое. Следует отме-
тить, что руководители местных пар-
тийных органов, прокуратуры и полиции 
по-прежнему либерально относятся к 
выявляемым нами активным участни-
кам выступлений и находят различные 
смягчающие вину обстоятельства, для 
того чтобы не привлекать их к уголов-

ной ответственности. Такая же пози-
ция высказывается и руководящими де-
ятелями венгерского правительства. 
При этом в качестве мотивов выстав-
ляются соображения – не раздражать 
народ, и без того плохо настроенный. 
Вчера товарищ Мюних вновь поднял во-
прос о том, чтобы прекратить аресты 
в областях, так как рабочие в ответ на 
аресты бастуют. Особенно недовольны, 
что арестованных отправляют в Си-
бирь, это передает Би-Би-Си. Со своей 
стороны считаю, что делать уступки в 
этих вопросах не следует, так как прак-
тика показывает, что малейшая уступ-
ка реакционерам влечет за собой ряд до-
полнительных требований и угроз».

Выдержка из записки от 19 ноября:
«В городе Будапеште продолжают 

разбрасываться отдельные листовки, 
направленные против правительства 
Кадара, а также с призывами к заба-
стовкам. В листовках высказываются 
различного рода провокационные дан-
ные о советской армии, о расстрелах и 
так далее. Через агентуру было уста-
новлено, что листовки изготавлива-
ют студенческие организации. В связи 
с этим нами арестовано 7 студентов, 

РАСПРАВА НАД СОТРУДНИКАМИ ВЕНГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ДВОЕ УБИТЫ, ОДИН СТОИТ С ПОДНЯТЫМИ 
ВВЕРХ РУКАМИ. ОКТЯБРЬ 1956 ГОДА

ЗАСЕДАНИЕ «ПРОМЕЖУТОЧНОГО» ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕНГРИИ, ВМЕСТО КОТОРОГО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ БУДЕТ 
СФОРМИРОВАН НОВЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ. 2 НОЯБРЯ 1956 ГОДА
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которые возглавляли антиправитель-
ственную работу. Нами были получе-
ны агентурные данные, что на фабрике 
документальных фильмов в Будапеште, 
а также на фабрике «Мадьярфильм» в 
запечатанных сейфах хранятся пленки 
ряда кинооператоров, снимавших собы-
тия в Будапеште. В связи с этим пленка 
свыше 2600 метров была изъята. Пред-
варительным просмотром установлено, 
что авторы киносъемок имели в виду за-
фиксировать возмущение народа суще-
ствующей властью».

После 10 ноября и до середины де-
кабря рабочие советы, которые при-
нимали активное участие в выступле-
ниях, продолжали работу. Например, 
Центральный рабочий совет под пред-
седательством Шандора Раца даже вел 
переговоры с Яношем Кадаром и во-
енным комендантом Будапешта гене-
ралом Кузьмой Гребенником. Однако 
после кровопролитного столкновения 
6 декабря власти взяли курс на пода-
вление движения рабочих советов. 
11 декабря были арестованы Шандор 
Рац и его заместитель Шандор Бали. 
19 декабря 1956 года органы государ-
ственной безопасности разогнали ра-
бочие советы и арестовали оставав-
шихся на свободе их лидеров. 

Сразу же после подавления восста-
ния в стране начались массовые аресты. 

22 ноября Надь был обманным пу-
тем выманен из югославского посоль-
ства. После нахождения под арестом в 
Румынии его возвратили в Венгрию. 
Несмотря на то что, по некоторым дан-
ным, Хрущев не желал смерти Надя, он 
был предан суду и приговорен к смерт-
ной казне за государственную измену. 
Наряду с Палом Малетером и Микло-
шем Гимешем (политик и журналист, 
активный участник венгерского восста-
ния) Имре Надь был повешен 16 июня 
1958 года. После падения социализма 
в стране его объявили национальным 
героем Венгрии. 

Число жертв венгерского противо-
стояния действительно было беспре-
цедентным для такого рода событий в 
европейских странах народной демо-

кратии. Согласно сборнику документов 
«Советский Союз и венгерский кризис 
1956 года», подготовленному россий-
скими и венгерскими историками и ар-
хивистами, во время восстания и бое-
вых действий в период с 23 октября по 
31 декабря 1956 года погибли 2652 вен-
герских повстанца, 348 мирных жите-
лей, ранены 19 226 человек. Потери 
советской армии, по официальным 
данным, опубликованным в статисти-
ческом исследовании «Россия и СССР в 
войнах XX века», составили 669 человек 
убитыми, 51 – пропавшими без вести и 
1251 – ранеными.

Янош Кадар и его путь
В годы Второй мировой войны Кадар 
был активным участником движения 
Сопротивления, стал одним из ини-
циаторов создания антифашистского 
Венгерского фронта. После освобожде-
ния Венгрии от немецких оккупантов в 
апреле 1945 года он был избран депу-
татом Временного национального со-
брания, а в 1946 году – заместителем 
генерального секретаря ЦК ВКП.

Во время слияния Коммунистиче-
ской и Социал-демократической пар-
тий в ВПТ Кадар был председателем 
комиссии по объединению. В том же 
1948 году он стал министром внутрен-
них дел. Янош Кадар сыграл ведущую 
роль в аресте одного из лидеров венгер-

ских коммунистов Ласло Райка, которо-
го обвинили в «титоизме», «антисовет-
ской деятельности» и государственной 
измене, после чего казнили.

Однако вскоре, высказываясь в 
пользу расширения личных прав и сво-
бод граждан Венгрии и ограничения 
репрессий, Кадар превратился в серьез-
ного потенциального соперника ру-
ководителя страны Ракоши и сам пал 
жертвой внутриполитической борьбы. 
В июне 1951 года он был лишен депу-
татского мандата, обвинен все в том же 
«титоизме», объявлен Ракоши «преда-
телем», арестован и отправлен в лагерь. 
Согласно ряду данных, какое-то время 
он провел в заключении в Советском 
Союзе. В декабре 1952 года Верховный 
суд Венгрии приговорил Кадара к по-
жизненному заключению. Он вышел 
на свободу только после начала в СССР 
процесса десталинизации и назначе-
ния председателем правительства Вен-
грии Имре Надя.

После выхода на свободу Кадар ак-
тивно высказывался в поддержку тре-
бований рабочих придать профсоюзам 
большую самостоятельность. Вскоре он 
снова стал одним из наиболее популяр-
ных политиков, что и дало ему возмож-
ность войти в правительство Надя.

Кадар поддерживал политический 
курс Надя, направленный на либера-
лизацию и демократизацию полити-

ческой жизни в стране, освобождение 
политзаключенных, отмену цензу-
ры и привлечение к государственно-
му управлению дружественных ВПТ 
политических сил. В условиях навис-
шей угрозы советского военного вме-
шательства и объявленного Надем 
стремления «вывести» страну из Ор-
ганизации Варшавского Договора Ка-
дар, говорят, даже заявил, что «ляжет 
под первый русский танк, нарушивший 
границы Венгрии». 

Возможно, перелом в его политиче-
ской ориентации наступил после того, 
как ситуация вышла из-под контроля 
требовавшей умеренных реформ ВПТ: 
начались кровавые стычки противо-
борствующих сторон, самосуды над 
сотрудниками органов госбезопасно-
сти и партийными работниками, рос-
ла активность антикоммунистических 
сил, которые все более радикализиро-
вались. В этих условиях сотрудничество 
с СССР и другими соцстранами Янош 
Кадар мог воспринимать не только как 
возможное, но и как единственно вер-
ное решение. И он сделал ставку имен-
но на него.

Заняв посты председателя прави-
тельства и руководителя Венгерской 

социалистической рабочей партии, 
созданной после роспуска ВПТ, Кадар 
объявил 15 пунктов своей программы. 
Они включали сохранение суверените-
та, социалистического и демократиче-
ского характера государства, прекра-
щение уличных боев и восстановление 
порядка, повышение уровня жизни на-
селения, пересмотр пятилетнего пла-
на, борьбу с бюрократией, сохранение 
на территории страны советского во-
инского контингента. 

Кадар заявил, что лозунг Ракоши 
«Кто не с нами, тот против нас» будет 
заменен на более демократический 
«Кто не против нас, тот с нами». Ве-
роятно, это подразумевало амнистию 
оставшимся в Венгрии участникам вос-
стания. 

Он не жаждал крови противников. 
Например, такие лидеры рабочих со-
ветов, как Рац и Бали, приговоренные 
судом в 1958 году к пожизненному и 
12 годам заключения соответственно, 
были освобождены в 1963 году по ам-
нистии. И все же казни были. Смерт-
ные приговоры Надю, Малетеру, Ги-
мешу, видимо, следует рассматривать 
как «политическую целесообразность» 
(она, как свидетельствует история, бы-

вает очень жестокой), а высшую меру 
сравнительно небольшому числу «осо-
бо отличившихся» в кровопролитии и 
самосудах боевиков и их руководите-
лей – как справедливое возмездие. 

В последующие годы, несмотря на 
продолжающуюся необходимость дей-
ствовать с оглядкой на Советский Союз, 
а также «принимать к сведению» такие 
события, как ввод советских войск в Че-
хословакию в 1968 году, Кадар сумел за 
время своего руководства партией и го-
сударством провести ряд новаторских 
экономических реформ, способство-
вавших либерализации экономики и 
росту уровня жизни населения. Он ини-
циировал развитие в Венгрии частного 
сектора в сельском хозяйстве и сфере 
обслуживания, устранил препятствия 
для занятий малым предприниматель-
ством, значительно расширил права 
занятых в коллективных хозяйствах. 
В Венгрии была самая мягкая цензура 
в СМИ, а граждане, чей уровень жиз-
ни со временем стал одним из самых 
высоких в странах социалистического 
лагеря, пользовались практически сво-
бодным выездом за рубеж.

Несмотря на то что острословы – 
критики социализма, а также дисси-
денты и называли Венгрию, наряду с 
Польшей, «самым веселым бараком 
в социалистическом лагере», а эконо-
мический строй – «гуляш-коммуниз-
мом», у Кадара сложно отнять то, что 
со временем страна стала витриной 
соцлагеря. 

Кадар ушел со своих постов в мае 
1988 года, передав управление Венгер-
ской социалистической рабочей пар-
тией своему единомышленнику Ка-
рою Гросу. Скончался Кадар 6 июля 
1989 года. 

В том же году ВНР вновь стала Вен-
герской Республикой. Отказ от социа-
лизма, к счастью для венгров, обошелся 
без кровопролития. 

При подготовке статьи использованы 
материалы из сборника документов 

«Венгерские события 1956 года глазами 
КГБ и МВД СССР».

ЯНОШ КАДАР (СПРАВА) И НИКИТА ХРУЩЕВ. БУДАПЕШТ, 1 ДЕКАБРЯ 1959 ГОДА

ВРЕМЕННЫЕ МОГИЛЫ НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В ХОДЕ УЛИЧНОЙ ПЕРЕСТРЕЛКИ В БУДАПЕШТЕ. 6 НОЯБРЯ 1956 ГОДА
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Страницы прошлого
Историческое название территории 
Калининградской области – Восточ-
ная Пруссия. Оно связано с именем 
древнего народа – пруссов, живших в 
раннем Средневековье между устьями 
Вислы и Немана. Пруссы были язычни-
ками, занимались земледелием, охо-
той и рыболовством. Расположенные 
в Центральной Европе земли пруссов 
не остались без внимания Святого пре-
стола в Риме. В XIII веке на их терри-
торию был объявлен крестовый поход. 
Ведущую роль в нем сыграл герман-
ский духовно-рыцарский Тевтонский 
орден. Увы, рыцарское миссионерство 
часто выражалось не в мирных пропо-
ведях, а принимало характер жестокой 
вооруженной колонизации. Многие из 
прусских вождей поднимали восстания 
против тевтонов, но их разобщенность 
приводила к поражениям. В итоге зем-
ли вошли в состав орденского государ-
ства, а сам народ постепенно ассими-
лировался. Его имя осталось лишь в 
названии территории.

Ставшие хозяевами на земле прус-
сов рыцари Тевтонского ордена актив-
но строили опорные пункты – замки, 
руины которых и сегодня напоминают 
о времени их средневекового господ-
ства. У стен крепостей крестоносцев 
принялись селиться немецкие коло-

нисты, образуя таким образом горо-
да. Один из них – Кенигсберг, ставший 
со временем политическим центром 
прусских земель. В XV веке могущество 
Тевтонского ордена начало ослабевать. 
В 1410 году в Грюнвальдской битве ры-
цари потерпели сокрушительное пора-
жение от войска Королевства Польского 
и Великого княжества Литовского. По-
следний великий магистр Тевтонского 
ордена Альбрехт Бранденбург-Ансбах-
ский преобразовал в 1525 году орден-

ское государство в светское герцогство 
Пруссию, в котором государственной 
религией был объявлен протестан-
тизм. Альбрехт стал и первым герцо-
гом Пруссии. В 1544 году он основал в 
Кенигсберге университет, названный 
впоследствии по его имени «Альбер-
тиной». После объединения в XVII веке 
Пруссии с Бранденбургом образовалось 
Бранденбургско-Прусское государство 
со столицей в Берлине, которое стало в 
начале XVIII века Королевством Прус-

сия. В 1701 году в Кенигсберге состоя-
лась торжественная коронация первого 
короля – Фридриха I.

В ходе Семилетней войны 1756–
1763 годов земли Пруссии преврати-
лись в арену вооруженного противо-
стояния войск Фридриха Великого и 
российской армии. В результате рус-
ских побед Пруссия тогда впервые во-
шла на правах генерал-губернаторства 
в состав Российской империи. Одним 
из генерал-губернаторов Пруссии был 
генерал Василий Суворов, отец вели-
кого полководца. Сменивший на троне 
скончавшуюся императрицу Елизавету 
Петровну Петр III уступил обратно все 
занятые русскими войсками земли сво-
ему кумиру – королю Фридриху.

После первого раздела Польши в 
1772 году и последовавшего за ним об-
разования в составе Королевства Прус-
сия провинции Западная Пруссия к 
территории прежнего герцогства Прус-
сия начало применяться название Вос-
точная Пруссия. С объединением не-
мецких земель и провозглашением в 
1871 году единой Германской империи 

Восточная Пруссия стала частью этого 
нового государственного образования. 

С началом Первой мировой войны 
прусские земли вновь стали местом 
сражений русских и немецких армий. 
Для овладения Восточной Пруссией 
российское военное командование 
предприняло в августе 1914 года на-
ступательную операцию, которая за-
вершилась неудачно. Но победа далась 
Германии нелегко. Немецкое командо-
вание было вынуждено перебросить 
часть войск с западного фронта, что 
привело к германскому поражению на 
Марне и спасению Франции от военно-
го разгрома. Подвиг погибших в Вос-
точной Пруссии российских воинов не 
забыт. В 2014 году в Калининграде был 
торжественно открыт памятник героям 
Первой мировой войны.

От Кенигсберга 
до Калининграда
Падение монархии в Германии привело 
к возникновению Веймарской респу-
блики, получившей в историографии 
такое название из-за созданной в Вей-
маре Национальным учредительным 
собранием федеральной республи-
канской системы государственного 
управления и принятой там же в 1919 
году новой демократической консти-
туции. Восточная Пруссия стала частью 
Веймарской республики. В результате 
переустройства политической карты 
Европы после победы стран Антанты 
в Первой мировой войне Польше была 
передана территория, дававшая ей вы-
ход к Балтийскому морю. Образовал-
ся так называемый «Польский кори-
дор», отделивший Восточную Пруссию 
от земель остальной Германии. После 
прихода к власти в стране нацистов в 
Восточной Пруссии стали насаждать 
милитаристские и реваншистские на-
строения. Нацистским гауляйтером 
здесь был Эрих Кох, снискавший себе 
кровавую славу преступника, когда за-
нимал пост рейхскомиссара Украины.

Во время Великой Отечественной 
войны Восточная Пруссия в очередной 
раз в истории стала театром военных 

действий. Советская наступательная 
Восточно-Прусская операция началась 
13 января 1945 года. К проведению опе-
рации были привлечены вооруженные 
силы трех фронтов: 2-го Белорусского, 
3-го Белорусского и 1-го Прибалтий-
ского. 24 февраля фронт упразднили, 
и из его войск была образована Зем-
ландская оперативная группа войск в 
составе 3-го Белорусского фронта. Со-
ветским войскам противостояла груп-
па армий «Центр», переименованная 
26 января в группу армий «Север». 

План советского командования 
предусматривал отсечение вооружен-
ных сил «Центра»/«Севера» от осталь-
ных германских войск с последующим 
их расчленением на части и ликви-
дацией. Началом операции стало на-
ступление войск 3-го Белорусского 
фронта. Уже 14 января в наступление 
перешли и войска 2-го Белорусского 
фронта, вышедшие 26 января к Балтий-
скому морю в районе города Эльбинг. 
Это дало возможность отрезать пути 
отступления восточно-прусской груп-
пировки немцев на запад. 27 января 
германское командование предприня-
ло попытку деблокирующего удара, но 
в результате боев противник был оста-
новлен, а затем и отброшен. К февра-
лю силы неприятеля оказались рассе-
ченными на три части: в районе города 
Хайльсберг, в районе Кенигсберга и на 
полуострове Земланд. К 29 марта была 
ликвидирована хайльсбергская груп-
пировка, 6–9 апреля успешно проведе-
на Кенигсбергская операция, ставшая 
частью Восточно-Прусской операции. 
Военные действия в Восточной Прус-
сии завершились 25 апреля взятием 
крепости Пиллау. 

На основании решения послевоен-
ной мирной Потсдамской конферен-
ции, организованной руководством 
стран-победительниц, земли Восточ-
ной Пруссии были разделены. Две тре-
ти территории при политической под-
держке СССР были переданы Польше. 
Северная часть Восточной Пруссии во-
шла в состав СССР. Здесь был организо-
ван Особый военный округ, в ведении 

В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 75-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО САМОГО 
ЗАПАДНОГО РОССИЙСКОГО РЕГИОНА – ОТСУТСТВИЕ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С ОСНОВНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ СТРАНЫ. 
ВАЖНЕЙШАЯ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОГРАНИЧНИКАМ, КОТОРЫЕ НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАДЕЖНО ОБЕРЕГАЮТ РУБЕЖИ ЗАПАДНОГО ФОРПОСТА ДЕРЖАВЫ.

Западный форпост 
России
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКСТ Сергей ВОРОНИН

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ВИД НА КАЛИНИНГРАД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
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которого находились и гражданские 
дела. 7 апреля 1946 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР на тер-
ритории округа была образована Ке-
нигсбергская область в составе РСФСР. 
Клайпедский край был передан в состав 
Литовской ССР. После смерти предсе-
дателя Президиума Верховного Совета 
СССР Михаила Калинина 4 июля 1946 
года Кенигсбергская область была пе-
реименована в Калининградскую, а го-
род Кенигсберг стал называться Кали-
нинградом. Немецкое население было 
переселено в Германию. 

Постановление Совета Министров 
СССР от 9 июля 1946 года дало старт 
масштабному приезду в новую совет-
скую область тысяч граждан. 23 августа 
прибыл первый эшелон, доставивший 
переселенцев из Брянской области. Ус-
ловием для поселения было наличие в 
семье как минимум двух работоспособ-
ных человек. В период переселенческой 
кампании 1946–1948 годов жителями 
Калининградской области стали люди, 
приехавшие из 27 областей РСФСР и 
четырех союзных республик. В наши 
дни о том периоде напоминает памят-
ник первым переселенцам на привок-
зальной площади в городе Советске Ка-
лининградской области. Скульптурная 
композиция состоит из стоящих рядом 
с паровозом трех бронзовых фигур: 

старшего лейтенанта, на груди кото-
рого награда «За взятие Кенигсберга», 
его жены и их маленького сына. Герои 
памятника символизируют тех людей, 
благодаря упорному труду которых по-
слевоенные руины стали превращаться 
в жилые районы города и начался но-
вый период жизни региона.

Под охраной 
пограничников
Калининградская область – погранич-
ный регион. Здесь находятся государ-
ственные границы с Польшей и Литвой. 
Граница с Литвой берет начало в Курш-
ском заливе, переходя на севере в реку 
Неман. На востоке межгосударствен-
ный рубеж проходит по суше, рекам и 
Виштынецкому озеру. Граница с Поль-
шей начинается южнее южной оконеч-
ности Виштынецкого озера и идет на 
запад до города Мамоново почти по 
прямой линии, несколько выгибаясь в 
сторону Польши. Далее граница пере-
секает Калининградский залив и Бал-
тийскую косу. 

В области существуют 5-километро-
вые пограничные зоны, для посещения 
которых гостям области необходимо 
специальное разрешение. Эти районы 
обозначены информационными стен-
дами с предупреждением – «синими 
щитами». Информацию о них можно 

получить и в Пограничном управлении 
ФСБ России по Калининградской обла-
сти. Для посещения отдельных досто-
примечательностей, которыми столь 
богата область, нужно оформить специ-
альный пропуск в Пограничном управ-
лении ФСБ России по Калининградской 
области, который может быть и инди-
видуальным, и коллективным. 

В самой пограничной зоне нахо-
дится несколько десятков населенных 
пунктов. С их жителями представители 
пограничной службы ФСБ России под-
держивают контакт, периодически про-
водят общие собрания. До людей, живу-
щих вблизи государственной границы, 
доводят информацию о том, с кем нуж-
но связываться в случае обнаружения 
посторонних лиц в районе их прожи-
вания. Жители приграничных районов 
порой могут испытывать отдельные не-
удобства, связанные с документальной 
проверкой. Но в то же время близость 
пограничных пунктов создает для них 
и ряд преимуществ, в частности, обе-
спечивая очень высокий уровень без-
опасности. 

В областном центре расположен 
Калининградский пограничный ин-
ститут ФСБ России. Приказ о его соз-
дании был подписан 26 декабря 1995 
года. В правительственном постанов-
лении говорилось о принятии пред-
ложения Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации о соз-
дании Калининградского военного по-
литехнического института Федераль-
ной пограничной службы Российской 
Федерации на базе имущества и фон-
дов Калининградского высшего инже-
нерного училища инженерных войск. 
Первый набор курсантов был прове-
ден в 1996 году. Учебный центр гото-
вит специалистов по трем направле-
ниям: пограничному, техническому 
и оперативному. Курсанты получают 
возможность освоить десятки учеб-
ных дисциплин. В институте работают 
более 150 научных специалистов. Важ-
ное значение придается и подготовке 
научно-педагогических кадров. В 1998 
году при институте открыта адъюнкту-

ра, в которую осуществляется набор по 
технической, юридической и педаго-
гической специальностям. Институт 
сотрудничает с образовательными ор-
ганизациями Калининграда и обла-
сти, ведет активную историко-патри-
отическую просветительскую работу. 
В преддверии Дня Победы он традици-
онно проводит военно-патриотические 
праздники. В задачи руководства учеб-
ного центра входит не только подго-
товка высококвалифицированных про-
фессионалов, но и воспитание людей, 
преданных Родине.

В Калининградском регионе пом-
нят подвиг пограничников прошлых 
лет. С героическими страницами исто-
рии можно ознакомиться в действу-
ющем в Калининграде музее Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Калининградской области. Его бога-
тая экспозиция освещает историю соз-
дания и развития пограничной охра-
ны со времен средневековой Руси до 
наших дней. Здесь, например, можно 
увидеть боевые знамена Краснозна-
менного Прибалтийского округа, 23-го 
дважды Краснознаменного погранич-
ного отряда, 95-го пограничного полка 
войск НКВД, 3-й бригады погранич-
ных сторожевых кораблей и штан-
дарт начальника Калининградского 
регионального пограничного управ-
ления. Знакомясь с экспозицией, мож-
но узнать о Героях Советского Союза, 
противостоявших фашизму, о погра-
ничниках, чьими именами названы 
заставы, о представителях погранич-
ных династий. Большой интерес пред-
ставляет коллекция подполковника 
Александра Платонова, насчитываю-
щая более 1000 пограничных наград 
и знаков. В музее открыта постоянная 
выставка огнестрельного и холодного 
оружия. О буднях пограничников сви-
детельствуют находящиеся в экспози-
ции образцы контрабанды, конфиско-
ванные у нарушителей границы.

В Калининградской области равно 
чтят героев-пограничников разных 
поколений. Например, школе поселка 
Долгоруково Багратионовского района 

присвоено имя бывшего ученика – по-
граничника Андрея Антошечкина, по-
гибшего на Северном Кавказе. Окон-
чив Калининградский пограничный 
институт ФСБ России, старший лейте-
нант служил в Аргунском пограничном 
отряде, где стал командиром инженер-
но-дорожного взвода. Весной 2005 года 
Антошечкин возглавил высокогорную 
пограничную заставу «Хуландой». Спу-
стя год он погиб при исполнении слу-
жебного долга в ходе контртеррори-
стической операции. Посмертно был 
удостоен ордена Мужества. Кроме при-
своения его имени школе, в память о 
герое разбит и мемориальный яблоне-
вый «Андреев сад».

Важным событием в увековечении 
памяти героев охраны государствен-
ных рубежей стало торжественное от-
крытие в 2016 году в парке Победы 
Калининграда мемориального ком-
плекса «Пограничникам всех поколе-
ний». Инициатором его создания стала 
Калининградская региональная обще-
ственная организация ветеранов по-
граничной службы. Автор памятника – 
калининградский скульптор Валерий 
Ковалев. На одном из горельефов па-
мятника изображены воины-погра-

ничники, восстанавливающие погра-
ничный столб. О подвигах прошлого 
напоминает выбитый на камне текст:  
«За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с фашистскими 
захватчиками при овладении горо-
дом и крепостью Кенигсберг и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество 
воинского почетного наименования 
«Кенигсбергский» удостоены: 31 погра-
ничный ордена Красной Звезды полк 
войск НКВД СССР; 33 пограничный ор-
дена Красной Звезды полк войск НКВД 
СССР; 86 пограничный полк войск 
НКВД СССР. 23, 115, 95 и 97 погранич-
ные отряды приступили к охране гра-
ницы с Польшей в пределах Восточной 
Пруссии (в настоящее время – терри-
тория Калининградской области)». На 
другом горельефе – современный по-
граничный наряд с собакой. 

Судьба западного форпоста России 
неразрывно связана с жизнью державы. 
Калининградская область на сегодняш-
ний день – один из самых посещаемых 
жителями страны регионов. Этот по-
граничный край привлекает к себе и 
своими природными красотами, и бо-
гатейшей историей, и замечательными 
патриотическими традициями. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – НЕ ТОЛЬКО ЯНТАРНЫЙ КРАЙ, НО И ПОГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН
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Курс Пилсудского
После завершения Первой мировой 
вой ны на политическую карту мира 
вернулась Польша. Возрождение поль‑
ской государственности было закре‑
плено странами-победительницами на 
послевоенной Парижской мирной кон‑
ференции. Правительство Советской 
России также заявило о признании не‑
зависимости Польши. Но руководство 
Польши не собиралось довольствовать‑
ся достигнутым.

Главной политической фигурой в 
стране стал Юзеф Пилсудский. В 1918–
1922 годах он руководил ею в должно‑
сти Начальника государства. На пере‑
ходный период ему были переданы 
особые полномочия. Начальник госу‑
дарства являлся главой исполнитель‑
ной власти и главнокомандующим во-
оруженными силами. Он назначал и 
ему были подотчетны глава и члены 
правительства. Пилсудскому предо‑
ставили широкие прерогативы в сфе‑
ре внешней политики. 

В историографии существуют раз‑
личные оценки личности Пилсудского, 
но большинство его биографов отме‑
чают, что он обладал чертами хариз‑
матичного лидера, был амбициозным, 
волевым, а часто и жестким полити‑
ком. Этот государственный деятель 
был известен как сторонник создания 
«Великой Польши». Концепция «Вели‑
кой Польши» предусматривала вклю‑
чение в состав нового польского го‑
сударства земель, ранее входивших в 
существовавшее в XVI–XVIII веках го‑
сударство Речь Посполитая. Это были 
литовские, украинские и белорусские 
территории. Пилсудский хотел, что‑
бы Польша достигла геополитическо‑
го доминирования в Восточной Евро‑
пе. Политический курс, формируемый 
Пилсудским, отличался антироссий‑
ской направленностью. Польский ли‑
дер говорил, что Россия, будь она мо‑
нархическая или коммунистическая, 
является историческим врагом Поль‑
ши. Исходя из этого, он считал нужным 
добиваться максимального ослабления 
своего восточного соседа. Пилсудский 

заявлял: «Замкнутая в пределах гра‑
ниц XVI века, отрезанная от Черного и 
Балтийского морей, лишенная ископа‑
емых богатств юга и юго-востока, Рос‑
сия могла бы легко перейти в состояние 
второсортной державы, неспособной 
серьезно угрожать новообретенной не‑
зависимости Польши. А Польша как са‑
мое большое и сильное из новых госу‑
дарств могла бы легко обеспечить себе 
сферу влияния от Финляндии до Кав‑
казских гор».

Руководство Польши стремилось 
максимально использовать сложно‑
сти, испытываемые Россией в период 
Гражданской войны, для отторжения 
ее территорий. Оно игнорировало по‑
ступавшие из Москвы предложения о 
мирных соглашениях. Пилсудский не 
без оснований полагал, что лидеры 
стран Антанты, победившей в Первой 
мировой войне, будут заинтересованы 
в поддержке Польши как силы, дей‑
ствующей против Советской России. 
И  действительно, Франция, Велико‑
британия и США предоставили Поль‑
ше долгосрочные кредиты. В течение 
весны 1920 года западные страны по‑
ставили в страну большое количество 

военной техники, оружия и боеприпа‑
сов. Их поддержка позволила Польше 
создать к 1920 году армию численно‑
стью около 740 тыс. человек. 

Французские военные советники 
приняли участие в разработке плана 
польского наступления на позиции 
Красной армии. Он предусматривал 
окружение и разгром силами 2-й и 3-й 
польских армий 12-й армии советского 
Юго-Западного фронта, захват Киева, 
последующее сокрушение 14-й армии 
Юго-Западного фронта и оккупацию 
Одессы. После выхода польских войск 
на рубеж Днестра и установления кон‑
троля над Правобережной Украиной 
планировалось перебросить основные 
силы на север для овладения Белорус‑
сией. Советники Пилсудского из Ан‑
танты исходили из того, что Красной 
армии придется одновременно с про‑
тивостоянием польской агрессии отра‑
жать и удар из Крыма войск Врангеля. 
Во время подготовки к военному на‑
ступлению польское правительство в 
апреле 1920 года заключило соглаше‑
ние с лидером украинского национа‑
листического движения Симоном Пет‑
люрой об участии подконтрольных ему 

ТЕКСТ Игорь ЕЛИСЕЕВ

Узел  
Рижского мира
ЧЕКИСТЫ В ВОЙНЕ МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПОДПИСАНИЯ РИЖСКОГО МИРА, ЗАВЕРШИВШЕГО ВОЙНУ МЕЖДУ 
СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ. В ХОДЕ ЭТОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ УДАЛОСЬ ОТРАЗИТЬ ПОПЫТКИ ПОЛЬСКОГО 
РУКОВОДСТВА ПОДЧИНИТЬ СВОЕМУ ВЛИЯНИЮ ВСЕ ЗЕМЛИ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕДО‑
ВАВШИЙ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕМ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ УКРАИНСКИХ И БЕЛОРУССКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПОХОД КРАСНОЙ 
АРМИИ В ПОЛЬШУ НЕ ПРИВЕЛ К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЭТОЙ СТРАНЕ. В СОБЫТИЯХ СОВЕТ‑
СКО‑ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛИ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ МОЛОДОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

ПОДПИСАНИЕ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ РСФСР И ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 18 МАРТА 1921 ГОДА В РИГЕ. ИЗ ФОНДОВ РИЖСКОГО ГОРОДСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (НЫНЕ 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РИГИ И МОРЕХОДСТВА)

МАРШАЛ ЮЗЕФ ПИЛСУДСКИЙ. НОЯБРЬ 1927 ГОДА

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

A
P

/
Т

А
С

С

72 73

ПРОТИВНИКИПРОТИВНИКИ
ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 5 (75) ОКТЯБРЬ 2021ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 5 (75) ОКТЯБРЬ 2021



вооруженных формирований в воен‑
ных действиях против советских войск. 
Политическая сделка с Пилсудским оз‑
начала, что украинская Директория, 
возглавляемая Петлюрой, признает 
территорией Польши земли Западной 
Украины, что вызвало осуждение со 
стороны части украинского политиче‑
ского движения. Петлюровское руко‑
водство, кроме того, что оно обязалось 
предоставить в распоряжение поль‑
ского командования войска, еще и по‑
обещало снабжать армию Пилсудского 
продовольствием.

К войне готовились не только пред‑
ставители польского генералитета, но 
и деятели польских разведслужб. 17–
18 апреля 1920 года состоялось объе‑
диненное совещание представителей 
разведывательных и контрразведыва‑
тельных органов военного министер‑
ства Польши.

Превентивные меры
Советское руководство не питало ил‑
люзий относительно намерений поль‑
ского правительства. Владимир Ленин 
в своем выступлении 25 февраля 1920 
года сказал: «…у нас есть точные сведе‑
ния, что Польша совершает перегруп‑

пировки войск, рассчитанные на насту‑
пление». 

В ожидании войны активизирова‑
ли свою деятельность и представите‑
ли органов советской государственной 
безопасности. Заместитель руководи‑
теля Особого отдела ВЧК Вячеслав Мен‑
жинский дал распоряжение провести 
масштабную превентивную операцию. 
В  особые отделы Западного, Кавказ‑
ского фронтов, 12, 13, 15, 16-й армий, 
Харьковской, Казанской, Саратовской, 
Нижегородской, Омской, Ростовской, 
Гомельской, Полоцкой, Могилевской и 
Витебской губчека 22 марта 1920 года 
поступило указание провести массо‑
вые обыски в польских организациях, 
которые подозревались в шпионской 
деятельности. Действия чекистов при‑
несли результаты. В частности, контр-
разведчики Западного фронта разо‑
блачили агентурную сеть польской 
разведки в Витебске. В нее удалось вне‑
дрить агента Особого отдела, который 
помог установить личности ряда участ‑
ников вражеского подполья. Были рас‑
крыты и факты подготовки диверсий и 
террористических актов. В результате 
чекистской операции в Витебске было 
арестовано около 30 человек. Еще более 

крупную подпольную группу разобла‑
чили в Гомельской губернии, где аре‑
стовали 50 участников. Превентивные 
меры затронули и Петроград. В бывшей 
столице Российской империи было за‑
держано более 180 человек. Чекисты 
стремились действовать максималь‑
но быстро, понимая близость вероят‑
ной войны. 

Одним из ярких примеров рабо‑
ты сотрудников ВЧК накануне войны 
с Польшей может служить докладная 
записка начальника оперативного от‑
деления Особого отдела ВЧК Артура Ар‑
тузова на имя Менжинского от марта 
1920 года. В ней сообщается о прове‑
дении 20 марта операции по проверке 
документов и отчетности польских по‑
лулегальных буржуазных организаций. 
Было установлено, что эти организации 
поддерживают регулярные контакты 
с Польшей и помогают отдельным ли‑
цам и группам нелегально переходить 
из Польши через границу. Среди задер‑
жанных были выявлены явные поль‑
ские шпионы. Артузов в докладной 
записке констатирует: «Принимая во 
внимание, что в результате политики 
царского правительства большая часть 
технически и военно подготовленных 

поляков из Польши переселилась на ра‑
боту в Россию, что усугубилось эваку‑
ацией бывшего Царства Польского, а 
также то обстоятельство, что элемен‑
ты эти естественно тяготеют к Поль‑
ше, перед нами встает необходимость 
принять решительные меры к устране‑
нию этих элементов в первую очередь 
с Западного фронта и прилегающей к 
нему полосы, обратив особое внимание 
на командный состав железных дорог и 
органов государственного хозяйства».

Начальный период 
войны
25 апреля 1920 года польская армия 
перешла в наступление на 500-кило‑
метровом фронте от реки Припяти до 
реки Днестр. Общее военное руковод‑
ство осуществлял непосредственно сам 
Пилсудский. Польским вооруженным 
силам противостояли войска Юго-За‑
падного фронта под командовани‑
ем Александра Егорова и Западного 
фронта под командованием Владими‑
ра Гиттиса, которого 29 апреля сменил 
Михаил Тухачевский. В первый период 
военной кампании инициатива была 
в руках польских войск. В течение не‑
скольких дней после вторжения захват‑
чикам удалось занять Житомир, Вин‑
ницу, Бердичев, Жмеринку и Фастов. 
6 мая советские войска оставили Киев. 
Они были вынуждены отойти за Днепр. 
К середине мая противнику удалось за‑
нять до 200 км советской территории. 
Майская операция Западного фронта 
заставила поляков перебросить часть 
войск в Белоруссию. Ситуация на фрон‑
те стабилизировалась.

На неудачи начала войны повлияли 
и диверсионно-разведывательные ак‑
ции действовавших подпольно в ряде 
центров Украины и Белоруссии отде‑
лений «Польской организации войско‑
вой» (ПОВ), работу которых направляли 
офицеры 2-го отдела польского Гене‑
рального штаба. Участники ПОВ зани‑
мались разведкой и в прифронтовой 
полосе, и в советском тылу, разруша‑
ли склады и заводы, взрывали мосты 
и железнодорожное полотно, нарушали 

связь. В начале мая на Украину прибыл 
председатель ВЧК Феликс Дзержин‑
ский. На основании приказа реввоен‑
совета Юго-Западного фронта от 29 мая 
он был назначен начальником тыла 
фронта. Дзержинский взял на себя ру‑
ководство обеспечением безопасности 
Красной армии, борьбой с мятежами и 
заговорами и пресечением деятельно‑
сти польской агентуры. Глава советской 
государственной безопасности прида‑
вал очень большое значение своей по‑
литической миссии. Он несколько раз 
продлевал пребывание на Украине. Во 
многом учитывался и фактор важно‑
сти украинской территории для тог‑
дашнего продовольственного снабже‑
ния страны. Дзержинский не упускал из 
виду и то, что наряду с военным про‑
тивостоянием с Польшей сохраняется 
белогвардейская угроза с юга, со сто‑
роны Врангеля.

11 мая ВЦИК и Совет Труда и Обо‑
роны (СТО) приняли декрет «О про‑
ведении необходимых мер в связи с 
наступлением белополяков». В нем го‑
ворилось о введении военного поло‑
жения в 24 губерниях европейской ча‑
сти страны, в том числе в Московской 
и Петроградской. Революционные три‑
буналы получили права революцион‑
ных военных трибуналов, выносящих 
приговоры вплоть до высшей меры. 
Одним из ряда факторов, повлиявших 
на принятие столь жестких мер, стал 
произошедший за два дня до издания 
декрета взрыв артиллерийских сна‑
рядов, хранившихся на складах, пред‑
назначенных для Западного фронта. 
После проведенного расследования 
Особый отдел ВЧК арестовал лиц из 
числа ответственных служащих скла‑
дов. Основная версия взрыва – дивер‑
сия польской агентуры. 28 мая ВЦИК и 
СТО предоставили органам ВЧК пол‑
номочия военных трибуналов по де‑
лам о преступлениях, касавшихся во‑
енной безопасности страны. К ним 
относились шпионаж, диверсии, слу‑
чаи измены и преступная халатность 
при организации охраны складов и 
других военных объектов. Приказом 

от 10 июня 1920 года губернским ЧК в 
губерниях, находящихся на военном 
положении, дано указание «арестовы‑
вать опасных и вредных лиц польской 
национальности и объявлять их залож‑
никами, представив списки в ВЧК». До‑
кумент предписывал отстранять от за‑
нимаемых должностей тех поляков, в 
пользу которых не были предоставле‑
ны обоснованные гарантии со сторо‑
ны президиума Губернского комите‑
та РКП(б).

В период войны с Польшей моло‑
дые советские органы государственной 
безопасности практиковали и агентур‑
ные методы работы. Горячим сторон‑
ником их использования был началь‑
ник Особого отдела Западного фронта 
Иван Апетер. Работая ранее в Военном 
контроле, он плодотворно общался с ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК ВЯЧЕСЛАВ МЕНЖИНСКИЙ (СЛЕВА) И НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК АРТУР АРТУЗОВ

КОМАНДУЮЩИЙ ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ 
МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ
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консультантами из офицеров бывшей 
царской армии. Апетер отстаивал важ‑
ность использования в контрразведы‑
вательной работе лучшего из опыта 
спецслужб имперского периода Рос‑
сии. Он поддерживал непрерывное 
развитие зафронтовых мероприятий 
по внедрению в разведывательные ор‑
ганизации противника. Планы Апете‑
ра встретили поддержку со стороны 
члена Реввоенсовета фронта, курато‑
ра Особого отдела и военной развед‑
ки Иосифа Уншлихта. Идеи создания 
сети агентуры в рядах врагов выдвигал 
и лично Дзержинский. Так, по данным 
ВЧК, было установлено, что к проведе‑
нию шпионажа оказались причастны 
отдельные ксендзы. Дзержинский вы‑
сказался за вербовку женщин-католи‑
чек, которым следовало поручать про‑
никновение в ксендзовскую среду.

Война с Польшей отчасти открыла 
возможности для объединения пред‑
ставителей «старой и новой России». 
Часть прежде стоявшего в стороне от со‑
трудничества с советской властью рус‑
ского офицерства восприняла нападе‑
ние Польши как угрозу для государства, 
которая затмевала собой имеющиеся 
противоречия во внутриполитических 
вопросах. Знаменитый генерал Алексей 
Брусилов, в Первую мировую команду‑
ющий Юго-Западным фронтом, а за‑
тем Верховный главнокомандующий, 
написал обращение «Ко всем бывшим 
офицерам, где бы они ни находились». 
В нем говорилось: «… взываем к вам 
с настоятельной просьбой забыть все 
обиды, кто бы и где бы их вам ни нанес, 
а добровольно идти с полным самоот‑
вержением и охотой в Красную Армию 
на фронт или в тыл, куда бы правитель‑
ство Советской Рабоче-Крестьянской 
России вас не назначило…» Прослав‑
ленный полководец возглавил Особое 
совещание, призванное вырабатывать 
рекомендации по укреплению Красной 
армии. В эту военную структуру вошел 
ряд видных генералов. В ВЧК понима‑
ли важность опыта старых военных 
специалистов, но в то же время допу‑
скали, что некоторые из них могут ис‑

пользовать новые назначения во враж‑
дебных советскому руководству целях. 
Были приняты меры по внедрению в 
окружение членов Совещания аген‑
тов. Об отсутствии полного доверия к 
представителям старого генералитета 
свидетельствует и принятое Политбю‑
ро ЦК РКП(б) на заседании 4 мая 1920 
года специальное решение о поруче‑
нии ВЧК контролировать работу офи‑
церов, согласившихся воевать против 
Польши, на случай возможной угрозы 
их антисоветской деятельности.

Судьба резидента
В период Советско-польской войны че‑
кистам удалось раскрыть и нейтрали‑
зовать польскую резидентуру в Москве. 
Эта операция является одной из наи‑
более ярких и во многом уникальной 
в истории отечественных спецслужб. 
Ведь задержанный в ходе нее польский 
резидент Добржинский стал в дальней‑
шем (под фамилией Сосновский) со‑
трудником советских органов государ‑
ственной безопасности. 

Еще в октябре 1919 года сотрудни‑
ки Особого отдела ВЧК задержали на‑
ходившихся в столице представителей 
польской резидентуры. Те агенты, ко‑
торые остались на свободе, потеряли 
связь с Варшавой, что привело к вре‑

менной приостановке всякой польской 
шпионской деятельности в Москве. 
В ВЧК не сомневались, что противник 
примет все меры для воссоздания рези‑
дентуры. Подтверждением этому стало 
задержание зимой 1920 года перешед‑
ших линию фронта Ядвиги Тайшерской 
и Эльжботы Лотак. Выяснилось, что они 
отправлены на явку в Москву. Стано‑
вилось ясно, что резидентура возрож‑
дается. В Москве с большой заинтере‑
сованностью встретили информацию 
чекистов с Западного фронта об их на‑
блюдениях за некоей Марией Пиотух из 
города Орши, крупного железнодорож‑
ного узла на Западном направлении. 
Было решено отправить к подозревае‑
мой в шпионаже Пиотух агента Особого 
отдела Западного фронта Шатловского. 
Тот сумел устроиться квартирантом в 
доме Пиотух. Вскоре были получены 
подтверждения того, что жилище Пи‑
отух было явочной квартирой поль‑
ской разведки. Туда прибыл перешед‑
ший линию фронта и направлявшийся 
к резиденту в Москву капитан поль‑
ской разведки Левандовский. Успеш‑
ный ход операции прервали возник‑
шие подозрения польских спецслужб 
в отношении Шатловского. Глава поль‑
ской резидентуры в Смоленске, кото‑
рому подчинялась подпольная группа 

в Орше, дал указание Пиотух скрыться. 
От наружного наблюдения смог изба‑
виться и Левандовский. 

В ВЧК приняли решение создать для 
розыска резидента специальную опе‑
ративную группу. Ее возглавил Арту‑
зов. К работе в группе был привлечен 
и Шатловский, который провел много 
встреч со своими знакомыми поляками 
в Москве. Именно ему удалось устано‑
вить, что в московской квартире док‑
тора Плиевского бывает проходящий 
службу в одной из расквартированных 
в городе частей Красной армии офицер 
Добржинский. Эту фамилию советско‑
му агенту ранее приходилось слышать 
из уст Левандовского во время пребы‑
вания в доме Пиотух. 21 июня чекисты 
задержали и самого ранее ушедшего от 
слежки в Орше Левандовского. На до‑
просе у Артузова он дал признательные 
показания и подтвердил, что резиден‑
том был поручик Игнатий Добржин‑
ский, действующий в разведке под 
псевдонимом Сверщ. Круг вокруг ре‑
зидента сужался. 25 июня его задержа‑
ла оперативная группа Особого отдела 
на квартире одной из своих знакомых.

Первые допросы Добржинского 
оказались малопродуктивными. Задер‑
жанный поляк упорно молчал. С Доб‑
ржинским не раз встречался и Арту‑
зов, и сам Менжинский, ставший в 
июле руководителем Особого отдела. 
Чтобы найти нужный подход к аресто‑
ванному, чекисты изучали его биогра‑
фию. Из нее явствовало, что Добржин‑
ский – убежденный сторонник левых 
взглядов. Артузов был хорошим психо‑
логом и понимал, что следует обратить 
внимание задержанного резидента на 
то, что установившийся в Польше ре‑
жим далек от тех идеалов, которым тот 
собирался посвятить свою жизнь. Ведь 
было известно, что, хотя Пилсудский 
и был одним из лидеров Польской со‑
циалистической партии (ППС), он в то 
же время был прагматиком и, придя к 
власти, стремился вести сбалансиро‑
ванную политику, избегая левых укло‑
нов. Приобрели известность его слова, 
обращенные к прежним соратникам: 

«Мы когда-то вместе сели в красный 
трамвай. Но я из него вышел на стан‑
ции „Независимость Польши, вы же 
едете до конца к станции „Социализм. 
Желаю вам счастливого пути, однако 
называйте меня теперь, пожалуйста, 
„паном». Артузов решил подключить к 
работе Юлиана Мархлевского. Это был 
уже сидевший в тюрьмах видный рево‑
люционер, член ЦК коммунистической 
партии Польши и к тому же талантли‑
вый полемист. Мархлевский имел в гла‑
зах Добржинского несомненный авто‑
ритет. Сам Добржинский вспоминал: 
«Больше допросов не было, меня на‑
чали воспитывать, повезли в Кремль 
к Мархлевскому. В Кремль меня повез 
на машине один Артузов… Мархлев‑
ский на меня произвел хорошее впе‑
чатление… говорили о Польше, о Пил‑
судском. Я в тот момент считал его 
коммунистом без 5 минут. Мархлев‑
ский разъяснил мне, что это не так… и 
правильно разъяснил мне с точки зре‑
ния коммунистической разницу между 
ППСовцами и большевиками…»

Когда Артузов понял, что польский 
резидент начал колебаться в своих 
взглядах, он предложил ему дать пол‑
ные признательные показания, пообе‑
щав в ответ не подвергать репрессиям 

тех агентов, кто выполнял задания из 
идейных соображений, и отдать под суд 
только тех, кто сотрудничал за деньги. 
Слова Артузова подтвердил сам Дзер‑
жинский. Артузов позднее свидетель‑
ствовал: «…дело Сосновского было 
не маленькое дело ВЧК. Я знаю, что 
Дзержинский советовался с Лениным 
по этому делу… Дзержинский разре‑
шил обещать Сосновскому не стрелять 
идейных пилсудчиков из его людей, а 
выпустить в Польшу под честное сло‑
во не заниматься больше шпионажем 
против нас. На этом условии Соснов‑
ский дал свои показания. Мы сыграли 
на его революционном романтизме и 
сняли польскую сеть. Обещание прика‑
зано было выполнить. Несколько поль‑
ских офицеров было выпущено в Поль‑
шу после политической обработки».

Добржинский в сопровождении Ар‑
тузова и группы чекистов отправился в 
Петроград, где находился заместитель 
резидента Стецкевич. Он заранее сооб‑
щил, что Стецкевич уже давно сомне‑
вается в правильности политическо‑
го курса Пилсудского и симпатизирует 
большевикам. Родной брат Стецкеви‑
ча служил в Красной армии и погиб 
в бою с белогвардейцами. Стецкевич 
был как бы уже морально подготовлен 
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к сотрудничеству с советской властью. 
После встречи с Добржинским он сам 
пришел в номер питерской гостиницы, 
в которой остановился Артузов. В своем 
заявлении в Особый отдел Стецкевич 
указал: «Считаю для себя невозмож‑
ным, по существу моих политических 
убеждений, окончательно сложивших‑
ся к настоящему моменту, продолжать 
свою деятельность как агента польской 
разведки. Передаю себя в распоряже‑
ние Особого отдела ВЧК». 

В итоге из действующей в Москве и 
Петрограде шпионской группы не уда‑
лось взять под стражу только двоих, ко‑
торые уехали с донесениями в Польшу 
еще до задержания Добржинского. Ру‑
ководство ВЧК сдержало свое обеща‑
ние. Польские офицеры после оконча‑
ния следствия были через особистов 
Западного фронта переданы предста‑
вителям их страны. Это касалось и тех, 
кто на допросах открыто называл себя 
противником советского строя. Так, 
арестованный подпоручик Мартынов‑
ский, отвечавший за сбор информации 
по экономическим и аграрным вопро‑
сам, не раз настаивал, что он идейный 
сторонник Пилсудского и, не догады‑
ваясь об обещании Дзержинского, не 
просил никакого смягчения наказа‑

ния. Но председатель ВЧК подтвердил 
на основании заключения комиссии 
по амнистиям от 7 сентября 1920 года 
его отправку в Польшу. Была проявлена 
гуманность и в отношении арестован‑
ной хозяйки конспиративной кварти‑
ры в Орше Марии Пиотух. Несмотря на 
то что она была приговорена к высшей 
мере, ввиду чистосердечного призна‑
ния и юного возраста ее освободили «с 
представлением права искупить свою 
вину в работе». Что касается Добржин‑
ского, то из противника советской стра‑
ны он стал ее убежденным сторонником 
и защитником, занимая в последующие 
годы (до обвинения в шпионаже и рас‑
стрела в 1937 году) ответственные посты 
в структуре советских органов государ‑
ственной безопасности.

От похода на Варшаву 
до Рижского мира
Во второй половине мая военная ини‑
циатива перешла к Красной армии. 
26  мая началось контрнаступление 
Юго-Западного фронта. 12 июня был 
освобожден Киев. Успешным оказалось 
и начавшееся 4 июля наступление За‑
падного фронта. 11 июля советские 
войска вошли в Минск, а 14 июля – в 
Вильно. К концу июля военные дей‑

ствия шли уже на территории Польши. 
Вой ска Западного фронта предприняли 
наступление на Варшаву, а войска Юго-
Западного фронта – на Львов.

Столь впечатляющие успехи со‑
ветских войск вызвали у коммунисти‑
ческого руководства надежду на ско‑
рую социалистическую революцию в 
Польше. 19 июля 1920 года Оргбюро 
ЦК РКП(б) приняло постановление о 
мобилизации большевиков польского 
происхождения на Западный и Юго-
Западный фронты. Был учрежден спе‑
циальный орган для руководства по‑
литической работой в армии и среди 
населения на занятых Красной арми‑
ей территориях – Польское бюро ЦК 
РКП(б) (Польбюро). Его возглавил Дзер‑
жинский. Был организован и взявший 
на себя правительственные функции 
Временный революционный комитет 
Польши. В числе его участников были 
Дзержинский, Мархлевский, Уншлихт… 
В заявлении комитета от 30 июля со‑
общалось о лишении власти суще‑
ствующего польского шляхетско-бур‑
жуазного правительства и объявлении 
собственностью народа фабрик и по‑
мещичьих имений. 

Вместе с бойцами Красной армии 
в войне с Польшей участвовали и че‑
кисты в лице специально прибывшей 
оперативной группы Особого отдела 
ВЧК. В состав группы Артузов вклю‑
чил и Добржинского, уже взявше‑
го себе псевдоним Сосновский. За‑
дачами чекистов стали внедрение в 
разведывательно-диверсионные ор‑
ганизации польских спецслужб и де‑
морализация структур ПОВ. Отдельных 
членов ПОВ удалось завербовать. Доб‑
ржинский-Сосновский выдвинул идею 
пропагандистской акции – подготовки 
открытого письма к своим бывшим со‑
ратникам и распространении его тек‑
ста в виде листовок за линией фронта. 
Дзержинский сообщил об этой ини‑
циативе Ленину, и тот счел ее целесо‑
образной. Обращение Добржинского-
Сосновского оправдало возлагаемые 
на него надежды, вызвав смятение в 
рядах противников. Артузов отмечал, 

что «поляки вопили об измене поль‑
ской центральной разведки в Москве». 
В сейме был даже поставлен вопрос о 
ликвидации ПОВ как предательской 
по отношению к польскому государ‑
ству организации. Заметно снизились 
и активные действия со стороны яче‑
ек ПОВ. Были зафиксированы случаи, 
когда задержанные чекистами агенты 
противника начинали давать подроб‑
нейшие показания уже на первом же 
допросе. Объясняя свои поступки, они 
чистосердечно признавали, что к этому 
их подтолкнуло обращение Добржин‑
ского. В польском Генштабе было при‑
нято решение о ликвидации перешед‑
шего на советскую сторону разведчика, 
но чекистам удалось задержать направ‑
ленного с этой целью человека.

Успехи Красной армии вызвали обе‑
спокоенность у поддерживавших Поль‑
шу стран Антанты. 11 июля британский 
министр иностранных дел лорд Керзон 
выдвинул ультиматум о прекращении 
военных действий, который был отвер‑
гнут советским правительством. Фран‑
ция дополнительно поставила Польше 
вооружение и боеприпасы. В качестве 
военного советника в Польшу прибыл 
французский генерал Максим Вейган, 
принявший ведущее участие в разра‑
ботке плана по отражению «советской 
угрозы». Среди находящихся тогда в 
Польше французских офицеров был 
и будущий лидер Франции Шарль де 
Голль. 

В середине августа вышедшие на 
подступы к Варшаве красноармейцы 
столкнулись с польским контрнасту‑
плением. В период отступления Крас‑
ной армии важнейшее значение имела 
работа чекистов по предотвращению 
диверсий на коммуникациях и обеспе‑
чению безопасности тыла. Успешной 
чекистской операцией стало предот‑
вращение покушения на командующе‑
го фронта Тухачевского. Добржинско‑
му-Сосновскому удалось проникнуть 
в террористическую организацию, 
поставившую цель убить советско‑
го военачальника. После ликвидации 
организации Артузов обратился к 

Дзержинскому с предложением награ‑
дить Добржинского-Сосновского орде‑
ном Красного Знамени. Председатель 
ВЧК полностью поддержал эту идею.

Мирные переговоры первоначаль‑
но начались в Минске. Чекисты полу‑
чили информацию о том, что в составе 
польской делегации и сопровождаю‑
щей ее группе польских журналистов 
будут находиться сотрудники разведки. 
О беспрепятственном проезде всех ого‑
воренных лиц уже поступили обеща‑
ния со стороны Наркомата иностран‑
ных дел. Но меры по предотвращению 
сбора военной информации были 
предприняты. Чекисты постоянно кон‑
тролировали передвижение польских 
делегатов по Минску, им воспрещались 
контакты с местными жителями. Все 
это объяснялось заботой о безопасно‑
сти. Но, разумеется, «парализованные» 
в своей шпионской деятельности поль‑
ские агенты отлично поняли истинную 
причину столь большого внимания к 
их персонам. Советской стороне было 
предложено перенести переговоры в 
Ригу. Но к тому времени чекистам уда‑
лось внедрить в окружение участников 
делегации своих представителей. Так, 
например, у руководителя военной 
группы делегации генерала Листов‑

ского служанкой стала жена советского 
контрразведчика Глинского, прекрасно 
понимавшая польскую речь.

18 марта 1921 года в столице Латвии 
состоялось подписание мирного догово‑
ра. Дипломатическое соглашение завер‑
шило Советско-польскую войну и уста‑
новило границы между РСФСР, УССР, 
БССР и Польшей. Согласно достигну‑
тым договоренностям в состав Поль‑
ши вошли земли Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Это были терри‑
тории, в которых преобладало неполь‑
ское население. Увы, подписание Риж‑
ского мира не привело к установлению 
ровных и добрососедских отношений 
между государствами. Дипломатиче‑
ские контакты осложнялись поддерж‑
кой польскими властями действующих 
на ее территории антисоветских груп‑
пировок и тяжелым положением ока‑
завшихся в польских лагерях советских 
военнопленных, отношение к которым 
порой принимало варварский характер. 
Учитывая сложность отношений меж‑
ду двумя государствами, польское на‑
правление оставалось и после Рижско‑
го мира одним из важнейших в работе 
не только советских дипломатов, но и 
сотрудников органов государственной 
безопасности. 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕД БОЕМ С ПОЛЬСКОЙ АРМИЕЙ НА РЕКЕ 
ЗАПАДНЫЙ БУГ
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