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2 ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!
 
Вот и завершается 2017 год. Он был очень разно-

плановым: в чем-то успешным, в чем-то – не очень. 
Однако даже негативные обстоятельства, такие, как 
последние события в мире олимпийского спорта, спо-
собны сплотить нас и настроить на еще большие по-
беды.

Декабрьский номер «Национального контроля» 
мы посвящаем 100-летию ФСБ России – героям, бла-
годаря самоотверженности и бесстрашию которых 
наша безопасность уже сто лет остается под надеж-
ной защитой.

Приятного чтения! И новых открытий в 2018 году. 
 

С уважением, Александр РАПОПОРТ, 
президент фонда «Народное Единство» 
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ЛИЧНОСТЬ

ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ НЕ ТОЛЬКО КАК СОЗДАТЕЛЬ 
СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ, НО И КАК КРУПНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК

Яков СЕРОВ

СОЗИДАТЕЛЬ

Феликса Дзержинского, 140-летие со дня рожде-
ния которого отмечается в этом году, знают во 
всем мире прежде всего как создателя системы 
советской государственной безопасности, став-
шей одной из лучших в мире. Но Феликс Эдмун-
дович был не только защитником государства от 
внешних и внутренних врагов, но и крупнейшим 
организатором восстановления народного хозяй-
ства после гражданской войны, когда он работал 

во главе Наркомата путей сообщения и Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ). При его веду-
щем участии в СССР была решена проблема воз-
вращения к нормальной жизни многочисленных 
детей-беспризорников. Дзержинский вошел в оте-
чественную историю как созидатель мирной жиз-
ни, отдавший все свои силы и дарования интересам  
державы.

НАРКОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

14 апреля 1921 года Дзержинский получил 
новое назначение – пост наркома путей сообще-
ния. При этом за ним были сохранены должности 
председателя ВЧК и наркома внутренних дел. Вы-
бор на этот пост руководителя силовых структур 
не выглядел необычным. Ситуация с транспортом, 
несмотря на все усилия руководства, продолжала 
оставаться критической. Для наведения порядка 
необходима была личность, обладавшая железной 
волей, организаторскими способностями и незау-
рядной энергией. Феликс Эдмундович идеально от-
вечал этим требованиям.

Выдающийся советский государственный дея-
тель, занимавший в 1920-х годах должность пред-
седателя Госплана, Глеб Кржижановский оставил 
яркое воспоминание о ситуации в отрасли в то вре-
мя: «Огромный транспортный механизм скрежетал 
во всех скрепах и грозил окончательным распадом. 
Достаточно было беглого проезда по любой доро-
ге, чтобы видеть агонию транспорта... Даже самый 
опытный инженер-транспортник, будь он матерым 
железнодорожным волком, дрогнул бы и смутился, 
если бы ему сказали, что отныне он ответствен за 
судьбы этого транспорта... А ведь для Феликса Эд-
мундовича было ясно, что дело не просто в транс-
порте: здесь, на этих рельсах, решались судьбы 
Республики Советов».

Обсуждая с главой правительства Владимиром 
Лениным план реорганизации железных дорог, 

WIKIPEDIA.ORG
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Дзержинский сразу же заявил о необходимости 
привлечения к работе профессионалов, высоко-
классных технических специалистов. Новый нар-
ком отметил, что для него приоритетными цен-
ностями являются знания, опыт и честность, а не 
политические взгляды будущих сотрудников. Он 
также сказал, что своим заместителем хотел бы 
сделать известного специалиста, инженера путей 
сообщения Ивана Борисова, бывшего товарищем 
(заместителем) министра путей сообщения в цар-
ской России. Вскоре состоялась встреча Ленина и 
Дзержинского с Борисовым. Бывший высокопо-
ставленный чиновник был немало удивлен сделан-
ным ему предложением и поначалу отнесся к нему 
с недоверием. Инженер напомнил о своих идеоло-
гических разногласиях с новой властью. «Конечно... 
Без работы скучно... но не знаю, можно ли работать, 
созидая... Ведь теперь все разрушают, уничтожа-
ют... В том числе и железные дороги...» – заявил 
Борисов. Но желание вернуться к любимому делу 
оказалось сильнее. Следом за Борисовым Дзер-
жинский привлек к работе и многих других спе-
цов, обнадежив их своей верой в восстановление 
транспортной системы. Взаимодействие оказалось 
настолько удачным и плодотворным, что спустя 
некоторое время уже сам Борисов убеждал коле-
блющихся инженеров, говоря им: «Напрасно вол-
нуетесь, господа. Взял же он меня, бывшего путей-
ского генерала, товарища царского министра путей 
сообщения, да и назначил главным начальником 
путей сообщения. И широкие права и полномочия 
предоставил. Уверяю вас, работать с Дзержинским 

можно, если, конечно, честно работать. Обманы-
вать, пыль в глаза пускать не рекомендую. Этого он 
действительно терпеть не может».

Став руководителем незнакомой ему прежде 
транспортной системы, Феликс Эдмундович при-
ступил к тщательному изучению ее технической 
стороны. За короткий период он проштудировал 
многие тома специальной литературы. Знакомясь 
с транспортным хозяйством, новый нарком не 
стеснялся обращаться за консультацией к специ-
алистам, если какие-то вопросы оставались для 
него недостаточно ясными. Сотрудники Наркомата 
путей сообщения, в том числе и старые путейцы, 
поражались тому, насколько оперативно их руко-
водитель улавливал суть дела, с какой быстротой 
осваивал новые для него аспекты деятельности, 
как точно подбирал работников на ответствен-
ные посты. Дзержинский с успехом реализовывал 
свой план по выведению транспорта из положения 
«иждивенца» государства и превращения его в от-
расль, приносящую доход. Он в пять раз сократил 
бюрократический аппарат. В то же время была 
увеличена заработная плата транспортников, по-
вышена их материальная заинтересованность.

Важнейшим направлением работы Дзержин-
ского на посту наркома путей сообщения стала 
непримиримая борьба с взяточничеством и хище-
ниями. В воззвании, опубликованном в газете же-
лезнодорожников «Гудок», Дзержинский недвус-
мысленно предупреждал расхитителей: «Где бы 
негодяй ни сидел: в кабинете ли за зеленым сто-
лом или в сторожевой будке, он будет извлечен и 
предстанет перед судом Революционного трибу-
нала, карающий молот которого опустится со всей 
сокрушительной мощью и гневом, на которые он 
способен, так как нет пощады смертельным врагам 
нашего возрождения. Никакие обстоятельства не 
будут учитываться при вынесении приговора взя-
точнику. Самая суровая кара ждет его».

Антикоррупционные меры Дзержинского дали 
серьезный результат. Известный партийно-госу-
дарственный деятель Владимир Бонч-Бруевич 
писал в своих мемуарах: «Он ревизовал дорогу за 
дорогой. Кроме пассажирских стали правильно 
циркулировать по стране и товарные поезда. Пре-
жде всего было обращено внимание на узловые 
станции, на многих из которых все железнодорож-
ное хозяйство было расстроено до крайности, где 
образовались, а во многих случаях были нарочно 
образованы колоссальные пробки, которые пре-
пятствовали правильному движению, особенно 
товарных поездов. Самые срочные грузы месяца-

ГЛЕБ КРЖИЖАНОВСКИЙ:  «ЗДЕСЬ, НА ЭТИХ РЕЛЬСАХ, РЕШАЛИСЬ СУДЬБЫ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТОВ». 
РИА-НОВОСТИ
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ми пролеживали в пакгаузах, дожидаясь очереди 
погрузки, и тысячи вагонов простаивали на запас-
ных путях, подвергаясь разграблению. Ф.Э. Дзер-
жинский сейчас же привел в действие весь аппарат 
ВЧК и направил специальные комиссии на обсле-
дование железнодорожных узлов. Результаты пер-
вых обследований были ужасающие. Действитель-
ность превзошла все предположения, все самые 
фантастические представления. Белогвардейцы, 
диверсанты, бандиты и воры подвергали ограбле-
нию и станции, и пакгаузы, и груженые товарные 
вагоны. В Москве были обнаружены специальные 
тайные коммерческие конторы, которые прини-
мали краденое имущество. Сюда продавались на-
кладные сертификаты на товар, который вывозил-
ся с товарных дворов целыми транспортами. Здесь 
подделывались подписи тех, кого нельзя было 
купить, или подписи и печати учреждений, кото-
рым приходил ценный груз. После оказалось, что в 
большинстве случаев сами ответственные служа-
щие как на транспорте, так и во многих учрежде-
ниях не только за определенную мзду охотно дава-
ли свои подписи, но и ставили нужные штемпеля и 
печати. В Москве по этому следу были обнаружены 
тайные мастерские, что изготовляли всевозмож-
ные резиновые, металлические и гравированные 
на меди печати и штампы».

Выдающимся достижением Дзержинского ста-
ла организация вывоза по железной дороге из Си-
бири нескольких десятков миллионов пудов хлеба 
в голодающий центр страны в период тяжелейшей 
засухи начала 1920-х годов. Назначенный уполно-

моченным ВЦИК и Совета Труда и Обороны по вы-
возу хлеба и продовольствия из Сибири, Дзержин-
ский 5 января 1922 года на поезде от платформы 
Ярославского вокзала Москвы направился в рай-
оны сосредоточения запасов хлеба. В группу, ко-
торую он возглавил, вошли сотрудники Наркома-
та путей сообщения, Наркомата продовольствия, 
чекисты, члены военно-транспортного трибунала 
и профсоюзные работники. В ходе сибирский экс-
педиции Дзержинский сумел добиться реализации 
поставленных руководством целей путем умелого 
поддержания трудового энтузиазма и организа-
ции мер материального стимулирования. Участник 
поездки Константин Барташевич рассказывал: «В 
Сибири работа экспедиции кипела в буквальном 
смысле этого слова. Дзержинский все внимание 
концентрировал на том, чтобы добиться беспере-
бойной работы железных дорог, на безостановоч-
ном продвижении продовольственных маршрутов. 
Он написал обращение к железнодорожным ра-
бочим с призывом создать на транспорте револю-
ционный порядок и выполнить требование респу-
блики по ремонту дорог и подвижного состава, по 
погрузке и вывозке хлеба и семян; сообщать ему о 
препятствиях, о всех случаях злоупотреблений на 
железных дорогах, саботажа и разгильдяйства. Фе-
ликс Эдмундович добился введения на транспорте 
нового тарифа для того, чтобы зарплата рабочих 
соответствовала фактической производительности 
труда; проявлял заботу о материальном обеспече-
нии рабочих. Так, по распоряжению Дзержинского 
на дорогах Сибири стали выдавать горячую пищу 

ГОЛОДАЮЩИЕ В ОЧЕРЕДИ ЗА ЕДОЙ. ПОВОЛЖЬЕ, 1921 ГОД. РИА-НОВОСТИ

ДЗЕРЖИНСКИЙ С УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВЫВАЛ СВОЙ 
ПЛАН ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ ТРАНСПОРТА В ОТРАСЛЬ, 
ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОД. РИА-НОВОСТИ

ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА НОВОЙ ТУРБИННОЙ МАСТЕРСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА, 1926 ГОД. РИА-НОВОСТИ
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машинистам и всему составу поездных бригад; па-
ровозные машинисты за высокие показатели в ра-
боте стали получать премии».

Нарком считал необходимым поощрять всех 
участников государственной экспедиции, проявив-
ших полезную инициативу. В то же время он был 
нетерпим к случаям нарушения дисциплины, ха-
латности, пьянства.

Дзержинский возглавлял Наркомат путей сооб-
щения до февраля 1924 года. Прямым результатом 
его деятельности стало преодоление транспортно-
го кризиса в стране. На XIII партийной конферен-
ции 1924 года было констатировано: «Транспорт 
находится в таком состоянии, когда он без особых 
затруднений способен удовлетворять все предъяв-
ляемые к нему народным хозяйством требования».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСНХ

В феврале 1924 года первая сессия ЦИК Союза 
ССР второго созыва утвердила Дзержинского пред-
седателем Высшего совета народного хозяйства 
СССР. ВСНХ в период руководства Дзержинского 
обладал широчайшими полномочиями в вопросах 
общехозяйственного регулирования. В то же время 
административная структура этого органа управ-
ления к началу 1924 года была громоздкой и нечет-
ко организованной. Взаимоотношения между вхо-
дящими в ВСНХ трестами, синдикатами, главками 
и отделами отличались запутанностью, не были 
ясно разграничены права и обязанности. Видевший 

в порядке залог эффективности рабочего процесса 
Феликс Эдмундович одной из первейших задач для 
себя поставил достижение согласованности в дея-
тельности подчиненного ему ведомства. «Я мечтаю 
о том, – писал Дзержинский в письме начальнику 
объединения «Грознефть» Косиору, – чтобы все 
наши руководители основных трестов, каждый бу-
дучи на своем посту, представляли единое целое – 
единую государственную линию, единую государ-
ственную цель, единый блок во главе со мной, раз 
я назначен Председателем ВСНХ». Руководитель 
ВСНХ сразу же заявил и о высочайшей требова-
тельности к своим сотрудникам. В газете «Правда» 
в сентябре 1924 года он отмечал: «В нашей низкой 
производительности труда и далеко не достаточ-
ной интенсивности, безусловно, немало виноваты 
те, кому вверено руководство и организация нашей 
промышленности на всех ее стадиях, начиная от 
мастера в цехе и кончая правлением треста и его 
председателем. Нередко, опасаясь мелких и более 
крупных личных неприятностей, забывают инте-
ресы дела, интересы класса и государства и смо-
трят сквозь пальцы на недочеты, которых нельзя 
исправить без предъявления к работающим жест-
ких требований – выполнения долга... Хозяйствен-
ник должен иметь мужество, – на каком бы посту 
он ни был, – говорить громко правду, то, что есть...»

Перед председателем ВСНХ стояла гранди-
озная задача по возрождению промышленности. 
Требовалось срочное восстановление металлур-
гической отрасли, находящейся в состоянии боль-
шой дезорганизованности. Объем производства в 
металлургии снизился на 1/3 по сравнению с 1913 
годом из-за разрушений и устарелости заводов. 
Оборудование фабрик и заводов почти не обновля-
лось более 10 лет. Коэффициент физического изно-
са оборудования составлял 30-40%. Не хватало ни 
квалифицированной рабочей силы, ни достаточно-
го опыта у многих хозяйственников. По инициати-
ве Дзержинского в марте 1924 года была создана 
Высшая правительственная комиссия по металло-
промышленности, председателем которой он был 
избран. В состав комиссии вошли председатель Го-
сплана Кржижановский, нарком путей сообщения 
Рудзутак, нарком финансов Сокольников.

Благодаря предпринятым Дзержинским мерам 
стали развиваться многие отрасли промышлен-
ности, которые на тот период были или еще слабо 
освоены, или и вовсе не существовали. Так, глава 
ВСНХ обращал особое внимание на тракторостро-
ение, у которого, по его оценке, есть большие пер-
спективы. В марте 1926 года был одобрен проект 

ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА НОВОЙ ТУРБИННОЙ МАСТЕРСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА, 1926 ГОД. РИА-НОВОСТИ
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создания тракторного завода в Сталинграде, а 12 
июля того же года состоялась закладка первого 
камня в фундамент нового предприятия. Первенцу 
советского тракторостроения справедливо присво-
или имя Дзержинского.

Руководитель ВСНХ уделял много внимания 
развитию авиапромышленности, моторостроению, 
производству турбин, радиопромышленности. По 
его указанию создавались предприятия в районах, 
приближенных к сырью и топливу. Не раз Дзер-
жинский выступал в правительстве по поводу от-
каза от импорта тех машин, которые уже может 
производить отечественная промышленность. Он 
объяснял свою позицию: «Я не против ввоза вооб-
ще. Обойтись без импорта мы не можем. Но ввозить 
из-за границы надо то, что будет содействовать 
достижению нашей экономической самостоятель-
ности, а не толкать нас в кабалу к заграничным ка-
питалистам».

Дзержинский энергично поддерживал разви-
тие кооперативного движения. Он способствовал 
кооперированию кустарей, предложил оказывать 
им техническую помощь, содействовать в органи-
зации сбыта. Председатель ВСНХ выступил и за 
облегчение налогового обложения для кустарей.

С самого начала работы в ВСНХ Дзержинско-
му пришлось столкнуться с проблемой кризиса 
сбыта из-за так называемых ножниц: непомерно 
высоких цен на промышленные товары и низких – 
на сельскохозяйственные. Он пришел к твердому 
убеждению, что существующее положение вещей 
подрывает союз рабочих и крестьян. Дзержинский 
считал ошибочной линию на проведение индустри-
ализации за счет разорения крестьянства. Он ка-
тегорично выступил против левого крыла в партии, 
готового жертвовать интересами сельского населе-
ния. На заседании Президиума ВСНХ, на котором 
рассматривался план на 1924/25 год, Феликс Эд-
мундович много говорил о необходимости снижения 
отпускных цен в промышленности. Когда же один 
из присутствующих стал возражать, говоря о рен-
табельности, Дзержинский резко ответил: «Ваша 
рентабельность бумажная. Она только в ваших 
отчетах. А на деле товары лежат нереализован-
ными, по нескольку месяцев не можете выплатить 
зарплату рабочим, и кое-где дело доходит уже до 
забастовок. Я не говорю уже о том, что крестьянин 
не в состоянии купить вещи, в которых он крайне 
нуждается. Кому нужна такая «рентабельность»?».

Работая в ВСНХ, Дзержинский всегда помнил 
о проблемах конкретных людей. Когда он вступил 
в должность, то не хватало денег на выплату зар-

плат. Особо большая задолженность существовала 
в металлургической промышленности. Сам Дзер-
жинский позднее вспоминал, что «Главметалл» 
превратился тогда в «сумасшедший дом, где изо 
дня в день идет разговор о том, как и где раздобыть 
деньги». Но уже в январе 1925-го, когда не прошло 
и года после прихода Дзержинского в ВСНХ, за-
долженность по зарплатам рабочим была ликви-
дирована. В специальном циркуляре председатель 
ВСНХ предупреждал, что повторение в будущем 
ситуации с задолженностями будет рассматри-
ваться как неумение хозяйствовать.

Во время службы в ВСНХ Дзержинский, как 
и прежде, активно поддер-живал привлечение к 
работе старых специалистов, невзирая на их по-
литические взгляды. По-прежнему важнейшими 
критериями для него оставались профессионализм 
и честность. Существуют интересные воспомина-
ния сотрудника издания ВСНХ «Торгово-промыш-
ленная газета» Николая Валентинова. Их автор не 
состоял в коммунистической партии, еще в дорево-
люционный период выступал с критикой Ленина, и 
от него скорее можно было ожидать острых замеча-
ний в адрес советского руководства. Но Валентинов 
не раз указывал на прагматизм и рациональность 
поведения главы ВСНХ. Он писал: «При всяких 
столкновениях или недоразумениях, возникавших 
между техническим персоналом и командующими 
коммунистами-хозяйственниками, Дзержинский, 
почти как правило, становился на сторону тех-
нического персонала. Повторяя слова Ленина, он 
указывал, что установлению должного отношения 
к специалистам мешает «комчванство», «коммуни-
стическое чванство»: обладатели партийного би-
лета смотрят свысока на подчиненных им людей, 

ПЕРВЫЕ ТРАКТОРЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ». РИА-НОВОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАВОДА. РИА-НОВОСТИ



9

хотя те обладают неизмеримо более, чем они, тех-
ническими знаниями и более способны управлять 
технико-экономической частью того или иного тре-
ста или предприятия». Валентинов отмечал: «В 
благожелательности к техническому персоналу у 
него явно преобладали утилитарно-практические 
соображения. Дзержинского, кажется, не очень 
страшило, что в голове человека бродят антисо-
ветские идеи; по его мнению, гораздо важнее, как 
он работает, полезен ли он для «ведомства ВСНХ», 
для промышленности».

Красноречиво и свидетельство мемуариста о 
реакции Феликса Эдмундовича на замечание одно-
го из его партийных коллег о том, что в ВСНХ ра-
ботает немало меньшевиков. Дзержинский ответил 
на это: «Пожелаю, чтобы и в других наркоматах 
было такое же засилие. Это засилие превосходных 
работников. Разве это плохо? Бывшие меньшеви-
ки – Гинзбург, Соколовский, Кафенгауз, Вален-
тинов, как и многие другие, занимающие менее 
ответственные посты, замечательные работники. 
Их нужно ценить. Они работают не за страх, а за 
совесть, всем бы этого пожелал».

Валентинов обращал внимание на парадок-
сальность исторической ситуации. Когда Дзер-
жинский только появился в ВСНХ, то среди ряда 
сотрудников распространились слухи о том, что 
возглавивший народное хозяйство «силовик» будет 
действовать исключительно в командно-репрес-
сивном стиле. Но за два с половиной года работы 
Феликса Эдмундовича в ВСНХ у людей, узнавших 

его, сформировалось совершенно иное представле-
ние. Когда Дзержинского не стало, то сотрудники 
ведомства, в том числе и многие беспартийные ин-
женеры, восклицали: «Жаль, умер Дзержинский! 
С ним было хорошо работать. Нас, специалистов, 
он ценил и защищал».

Председатель ВСНХ Дзержинский завоевал 
глубокое уважение среди своих сотрудников, оце-
нивших и его личную порядочность, и колоссаль-
ную работоспособность, и организаторский талант, 
и заботу об интересах работников. Руководя хозяй-
ством страны, Дзержинский добился значитель-
ного увеличения промышленного производства и 
объемов торговли, роста производительности тру-
да, снижения розничных цен.

ЗАЩИТНИК ДЕТЕЙ

Нарком просвещения Анатолий Луначарский 
вспоминал, что был удивлен, когда Дзержинский 
обратился к нему с просьбой немедленно принять 
его для обсуждения очень важного вопроса. Во 
время произошедшей встречи Феликс Эдмундо-
вич апеллировал к нему как к деятелю, имевшему 
опыт работы с проблемами детей. Ведь Луначар-
ский еще в Гражданскую войну возглавил Госу-
дарственный совет защиты детей. «Я хочу бросить 
некоторую часть моих личных дел, а главное, сил 
ВЧК на борьбу с детской беспризорностью», – ска-
зал во время той беседы наркому просвещения ру-
ководитель чекистов. Феликс Эдмундович заявил: 
«Я пришел к этому выводу, исходя из двух сообра-
жений. Во-первых, это же ужасное бедствие! Ведь 
когда смотришь на детей, так не можешь не думать 
– все для них! Плоды революции – не нам, а им! 
А между тем, сколько их искалечено борьбой и ну-
ждой. Тут надо прямо-таки броситься на помощь, 
как если бы мы видели утопающих детей. Одно-
му Наркомпросу справиться не под силу. Нужна 
широкая помощь всей советской общественности. 
Нужно создать при ВЦИК, конечно, при ближай-
шем участии Наркомпроса, широкую комиссию, 
куда бы вошли все ведомства и все организации, 
могущие быть полезными в этом деле. Я уже гово-
рил кое с кем; я хотел бы встать сам во главе этой 
комиссии, я хочу реально включить в работу ап-
парат ВЧК... Мы все больше переходим к мирному 
строительству, я и думаю: отчего не использовать 
наш боевой аппарат для борьбы с такой бедой, как  
беспризорность!»

27 января 1921 года при ВЦИК была создана ко-
миссия по улучшению жизни детей во главе с Дзер-

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАВОДА. РИА-НОВОСТИ
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жинским. В ее состав вошли представители органов 
просвещения, здравоохранения, обеспечения про-
довольствием и рабоче-крестьянской инспекции. 
Комиссия работала в теснейшем взаимодействии с 
ВЧК. Приказ ВЧК от 27 января 1921 года № 23 пред-
писывал «тщательно и объективно обследовать и 
информировать местные Исполкомы и соответствен-
ные им Отделы, а также ВЧК – о фактическом поло-
жении детей на местах, о состоянии детских домов, 
приютов, детских садов, яслей, детских больниц, 
санаториев, о положении и количестве бездомных 
детей, нуждающихся в помещении в детских садах 
и т.д.». Дзержинский распорядился оказать помощь 
в скорейшем проведении ремонта детских домов и 
снабжении их достаточным количеством топлива и 
предметов их оборудования. Беспризорным детям 
на вокзалах и в поездах гарантировались защита, 
предоставление места жительства и обеспечение 
продовольствием. Феликс Эдмундович особо подчер-
кивал и важнейшее идеологическое значение при-
нятия мер по защите детей: «Рассылая означенное 
циркулярное письмо, ВЧК надеется, что товарищи, 
работающие в ЧК, поймут важность и срочность за-
боты о детях, а потому, как и всегда, окажутся на вы-
соте своего положения. Забота о детях есть лучшее 
средство истребления контрреволюции. Поставив на 
должную высоту дело обеспечения и снабжения де-
тей, Советская власть приобретает в каждой рабочей 
и крестьянской семье своих сторонников и защитни-
ков, а вместе с тем и широкую опору в борьбе с кон-
трреволюцией».

Дзержинский не раз выделял в своем рабо-
чем графике время, чтобы лично посетить детские 
дома, чтобы проверить обращение с детьми, обе-
спечение их всем необходимым. Среди записей из 
блокнота Феликса Эдмундовича можно встретить 
и такие:«120 тысяч кружек, нужно сшить 32 тыс. 
ватных пальто, нужен материал на 40 тыс. детских 
платьев и костюмов, нет кожи для подошв к 10 тыс. 
пар обуви» или же «Ясли, Басманный район. При-
ют на Покровке. Не хватает кроватей. Холодно. 
25 грудных детей – одна няня». Естественно, что 
подобные замечания главы ВЧК приводили к бы-
строму исправлению ситуации. Феликс Эдмундо-
вич строго контролировал, чтобы под детские уч-
реждения передавались просторные особняки по 
всей стране. Известен случай, когда он узнал, что 
в Тамбове не нашлось дома под детскую больницу, 
но в то же время Особый отдел Тамбовской ЧК въе-
хал в недавно отреставрированное здание. Реакция 
Дзержинского была моментальной. В телеграмме 
от 14 апреля 1921 года он потребовал: «Немедлен-

но примите меры к полному оказанию содействия 
и изыскания средств для помощи губуполномочен-
ному по улучшению жизни детей. Занятый особот-
делом отремонтированный дом передать под детскую  
больницу...»

Занимаясь проблемой детей-беспризорников, 
Феликс Эдмундович задумывался над возвращени-
ем к нормальной жизни многих ребят, которые во 
время бродяжничества совершали преступления. 
Дзержинский говорил: «Они воруют не из баловства, 
а чтобы не умереть с голода, и хулиганят потому, 
что ожесточились. Мы должны отогреть их малень-
кие сердца, научить трудиться, сделать полезными 
людьми». Глава ВЧК отстаивал идею создания тру-
довых колоний. Ими должны были стать полузакры-
тые исправительные заведения, управление которы-
ми было бы организовано на самодеятельности ребят 
под кураторством опытных педагогов. Основой пе-
ревоспитания, социальной реабилитации был труд. 
Ребят предполагалось задействовать на работах в 
производственных мастерских и земледельческих 
хозяйствах.

В 1924 году под Москвой, в районе станции Бол-
шево Северной железной дороги, появилась первая, 
тогда еще экспериментальная коммуна. Вчерашние 
беспризорники шили здесь на собственной фабрике 
обувь, трудились в ремонтных мастерских. Но появ-
ление подобного заведения всерьез обеспокоило кре-
стьян из деревень, находившихся вблизи трудовой 
колонии. Они даже организовали отправку делега-
ции к самому Дзержинскому. «Воры, урки округу об-
чистят до гвоздика в стенке! Не желаем никакой ком-

БЕСПРИЗОРНЫЕ ДЕТИ ПОСТУПАЮТ В КОЛОНИЮ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 1918 ГОД . РИА-НОВОСТИ
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муны – убери от нас ваших бандитов, начальник», 
– просили ходоки. Разговор состоялся непростой, но 
Дзержинский умел находить убедительные аргу-
менты. Он пообещал также лично контролировать 
ситуацию в Болшево. Приехав в коммуну, Дзер-
жинский, глядя в глаза подросткам, обратился к 
ним: «Я верю вам и поручился за вас». Будучи хо-
рошим психологом, Феликс Эдмундович справед-
ливо рассчитал, что для вчерашних беспризорников 
очень важны доверие, возможность почувствовать 
себя востребованными обществом людьми, вера в 
них. Со временем окрестные деревни признали ком-
мунаров. Болшевская коммуна организовала ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря для крестьян, на 
устраиваемые ребятами из коммуны в своем клубе 
спектакли и танцевальные вечера стала приходить 
сельская молодежь. Подобные детские учреждения 
создавались по всей стране. Активную роль в этом 
процессе играл выдающийся советский педагог Ан-

тон Макаренко, разработавший новые методы воспи-
тания и перевоспитания молодежи.

К Дзержинскому приходило много писем от ком-
мунаров и воспитанников детских домов со словами 
благодарности. Феликс Эдмундович дорожил этой 
корреспонденцией, считал ее высокой для себя на-
градой. Скоропостижная смерть в 1926 году не позво-
лила ему увидеть, как многие из возвращенных им к 
нормальной жизни беспризорников в будущем стали 
выдающимися людьми. 

Одним из таких беспризорников был крупней-
ший советский генетик, академик Николай Дубинин. 
В своей книге воспоминаний «Вечное движение» про-
славленный ученый с глубочайшей благодарностью 
заявляет: «Невозможно оценить все, что сделал Фе-
ликс Эдмундович Дзержинский для детей Советской 
России в те тяжелые годы, когда беспризорность 
была страшным бичом страны, когда миллионы их 
были лишены хлеба, тепла и человеческой заботы».

Работа Феликса Эдмун-
довича Дзержинского была 
по-настоящему многогранной. 
Масштаб решенных им задач 
в условиях послевоенной раз-
рухи служил и будет служить 
историческим примером пре-
данности своему делу и цели 
строительства нового госу-
дарства. 

Источник: Журнал 
«ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»

ВОСПИТАННИКИ КОММУНЫ В БОЛШЕВО. РИА-НОВОСТИ
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ВЗГЛЯД

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. СНЕГ ПОД НОГАМИ ЕЩЕ НЕ ОКРЕП. МОРОЗЫ, КАК В ПРОШЛОМ 
ВЕКЕ, ДАВНО НЕ ПОСЕЩАЛИ МОСКВУ, НО ПРИБЛИЖЕНИЕ ЗИМЫ УЖЕ ОЩУТИМО. 
Я И МОЙ СОБЕСЕДНИК ГРЕЕМСЯ ГОРЯЧИМ КОФЕ С ВИДОМ НА КРЕМЛЬ. ТЕМЫ 
НАШИХ ДИАЛОГОВ ВСЕГДА РАЗНЫЕ: ПОЛИТИКА, ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, 
СПОРТ, ПУТЕШЕСТВИЯ. ЧАСТО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗНАЕТ ОН ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ. ДА И КАК ИНАЧЕ, КОГДА ТВОЙ СОБЕСЕДНИК ВОЗГЛАВЛЯЛ 
ИЗРАИЛЬСКУЮ СПЕЦСЛУЖБУ «НАТИВ»? ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЖИВЕТ В 
ИЗРАИЛЕ, ОН ЛЮБИТ РОССИЮ. 
В ПРЕДДВЕРИИ СТОЛЕТИЯ ФСБ МЫ БЕСЕДУЕМ С ЯКОВОМ КЕДМИ ОБ ЭТОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РОССИИ И ТОМ, КАК ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ИЗМЕНИЛАСЬ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Мария РАКОВА

ЯКОВ КЕДМИ: 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
ФСБ РОССИИ СЕГОДНЯ  
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

 Яков Иосифович, 20 декабря свое 100-летие отметит ФСБ 
России. Что вы думаете об этой структуре?

– Самую лучшую характеристику российской 
спецслужбе дал Бисмарк, который в свое время 
был послом Пруссии в России. Ему пришлось по-
знакомиться с русской «охранкой» – Охранным от-
делением Российской империи, которое ведало и 
политическим сыском. Он сказал: это самая лучшая 
служба такого рода в мире, которая опережает себе 
подобные на несколько поколений. Очень впечатлил-
ся их качеством работы, профессионализмом, тем, 
как они отслеживали иностранных представителей  
тогда. 

Я помню, ещё в Израиле была интересная, каче-
ственная книжка, которую написал довольно квали-
фицированный специалист по России: «От охранки 

до КГБ». Традиции российской службы безопасности 
идут с давних времен, это всегда была очень ква-
лифицированная и очень профессиональная служ-
ба. Кроме того, если говорить о КГБ (я имею в виду 
и НКВД), в нем были лучшие методы и навыки, ко-
торые удалось восстановить из царского охранного 
управления. 

Самый известный пример – контрразведыва-
тельная операция ГПУ«Трест» в 1921 – 1926 гг., 
когда была создана фальшивая организация анти-
большевистского подполья «Монархическое объеди-
нение Центральной России» (МОЦР), чтобы выявить 
настоящих монархистов и антибольшевиков. И тут 
использовались методы Охранного отделения, когда 
в каждой подпольной организации, особенно среди 
эсеров и большевиков, у полиции была своя агентура. 
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Они знали, что происходит внутри всех подпольных 
организаций. 

Там, где есть власть, всегда есть и служба без-
опасности, перед которой стоит задача: охранять 
государство и существующую систему власти. 
Если бы в свое время царь и правительство слу-
шали то, что им говорила охранка, революции бы 
просто не случилось. То же самое было и при со-
ветской власти. Довольно распространено мне-
ние, что именно КГБ управляло государством. Это  
не так. 

Теперь о ФСБ. В то, что касается контрразвед-
ки – поиск шпионов, бандитов и т.д., власть сильно 
не вмешивалась. Это было делом органов безопас-
ности. Что же касается политических проблем, их 

КГБ воспринимал более серьезно. Второе Главное 
управление КГБ занималось шпионажем, терро-
ром. А Пятое управление было создано в 1967 году, 
чтобы следить за внутренними политическими дви-
жениями в СССР – диссидентами, национальны-
ми и религиозными течениями и т. д. Надо сказать, 
что я тоже был «клиентом» Пятого управления. А 
потом, уже как представитель Израиля, – Второго  
Главного.

В свое время у меня был довольно серьезный раз-
говор с бывшим заместителем председателя КГБ Ф. 
Бобковым. Он был одним из инициаторов и руково-
дителей Пятого управления. И оказалось, что первое 
дело, которое ему положили на стол, когда он засту-
пил на эту должность, было мое дело. 

МАРИЯ РАКОВА
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 С какой целью они вас рассматривали?
– Там был еврейский отдел (были и немецкий, ки-

тайский и прочие), который занимался проблемами 
еврейского национализма, еврейских, сионистских 
и других групп. Власть рассматривала такие группы 
как угрозу внутреннему спокойствию страны, проти-
воречие интересам Советского Союза. В первую оче-
редь тогда рассматривалась любая иммиграция как 
противоречие интересам СССР. Напомню, что Из-
раиль не относился к лагерю союзников Советского 
Союза, плюс – всегда было опасение и чисто профес-
сиональное. Они опасались, что я смогу использовать 
информацию и для других целей. Ведь и ФБР всегда 
занималось слежкой, так что нет ничего удивитель-
ного, что КГБ держало на контроле информацию по 
иностранным агентам.

Бобков мне рассказывал, что у них были доволь-
но реальные оценки причин того или иного поведения 

евреев, как и российских немцев, вырабатывались 
рекомендации – что и как надо сделать. Бывало, что 
политбюро эти рекомендации не принимало. Самое 
большое препятствие было со стороны Суслова, его 
идеологического направления. То есть партийная, 
закостенелая, не подходящая к данному моменту 
идеология предписывала действия, которые ограни-
чивали профессиональную службу с ее грамотными 
рекомендациями. 

В современной России ФСБ намного меньше за-
нято с внутриполитическими движениями, с оппо-
зицией. То есть оппозиция в демократическом госу-
дарстве сама по себе по определению не может быть 
объектом работы службы безопасности. Если только 
появляется основание думать, что часть этой оппо-
зиции может быть использована другими спецслуж-
бами извне против государства. Отмечу, что такая 
практика используется во всех странах.

360B / SHUTTERSTOCK.COM
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Другая основная деятельность ФСБ, как и любой 
службы безопасности, – борьба с угрозами извне. Это 
шпионаж, террор, связь с внутренними террористи-
ческими организациями – любая внешняя угроза 
государству. В отличие от многих зарубежных спец-
служб, во Втором Главном и Пятом управлениях КГБ 
велась активная часть работы, в том числе и агентур-
ной, за рубежом – старались отслеживать действия в 
поддержку опасных для государства внутренних сил. 
Как, например, моя служба «Натив». Она всегда была 
одной из приоритетных для работающей за границей 
советской агентуры. Проникновение в нашу спец-
службу было основной целью других служб безопас-
ности, как советских, так и восточно-европейских. 

 Яков Иосифович, были ли попытки вас завербовать?
– Меня вербовать никогда не пытались. Вербу-

ют тогда, когда есть основания думать, что попытка 
вербовки будет успешной. Для этого необходимо два 
фактора. Первый (он более легкий):когда человека 
есть за что зацепить. Второй: когда человек может 
прогнуться до известной степени, чтобы предать 
свою страну. Основное – это второй признак.

Расскажу вам одну историю. Когда я уже служил 
в Израиле, наша делегация первый раз приехала в 
Советский Союз в рамках работы Группы израиль-
ских дипломатов при Посольстве Нидерландов. Сре-
ди нас был и представитель службы безопасности 
Израиля. Он постоянно спрашивал членов делега-
ции: тебе звонили, к тебе стучали? Обычно в каждый 
номер или звонили по телефону, или стучались де-
вушки и предлагали услуги. Звонили всем. Мне нет. Я 
ему ответил: мне не позвонят и не придут. Вероятно, 
у них была оценка по поводу меня, что это беспер-
спективно. Слишком высока была моя мотивация в 
их глазах.

Что я ещё хочу сказать о ФСБ? Они также за-
нимаются крупными экономическими делами, особо 
опасными для государства. Сейчас это больше отно-
сится к компьютерной безопасности с точки зрения 
поражения тех или иных технических объектов.

Что касается репрессий, которые были в России 
при советской власти, когда КГБ использовалось для 
внутренних политических расправ с оппозицией, с 
инакомыслящими… Это была специфическая исто-
рия, создавшая госбезопасности определенную репу-
тацию. Но это прошлое. Я не сталкивался с реальны-
ми фактами репрессий в наше время. Все происходит 
в тех или иных рамках, как и в любом государстве. 

Однажды легендарный Джон Эдгар Гувер, на 
протяжении полувека руководивший ФБР в США, 
со смехом сказал: «Если я уберу свою агентуру, ком-

партия Соединенных Штатов рассыплется». Надо 
сказать, что он, как и НКВД, перенимал кое-какие 
методы российский царской охранки. 

Безусловно, иногда и сегодня в некоторых стра-
нах спецслужбы перегибают палку. Например, в 
США это было в период маккартизма, да и сейчас 
происходит.

 Как вы, будучи экспертом по безопасности, оцените про-
фессионализм ФСБ России?

– Если говорить о профессионализме ФСБ, как я 
уже говорил, это весьма профессиональная структу-
ра. Многие из видных политических деятелей начи-
нали карьеру именно там. Ваш президент, например. 
И другие, менее известные фигуры, тоже прошли эту 
школу до того или иного уровня. Часть из них была во 
внешней разведке. Агентурная работа внутри стра-
ны поставлена очень неплохо, техническое обеспече-
ние всегда работало хорошо. 

SHUTTERSTOCK.COM
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Что касается наружного наблюдения – слежки и 
всего остального, я познакомился с этим еще до того, 
как покинул СССР. Тогда за всеми инакомыслящими 
и диссидентами следили. Несколько раз с этим стол-
кнулся и я. Позже, когда уже работал израильским 
представителем, конечно, был объектом пристально-
го внимания. Можно сказать, у нас был постоянный 
контакт. 

Однажды, когда в 1988 году я в первый раз 
вернулся в СССР, во время первого телефонного 
разговора супруга меня спросила: «Тебе не одино-
ко?». Я ей сказал: «Одну вещь я тебе гарантирую: 
в Советском Союзе я никогда не буду страдать от 
одиночества». Я совсем не пытался с этим постоян-
ным контролем как-то бороться, да это было и не  
нужно. 

SHUTTERSTOCK.COM
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 У вас были друзья в КГБ. Вы с ними общаетесь?
– Уже нет. Раньше были контакты, но они ка-

сались только израильско-советских отношений в 
конце 90-х – начале 2000-х. Тогда было положено 
оперативное начало сотрудничества ФСБ с нашими 
спецслужбами. Мне приходилось контактировать, 
и до сих пор у меня отличные отношения с колле-
гами из «Альфы». Когда-то мы познакомились по-
сле одной из удачных операций. Подружились. Но 
я стараюсь не тревожить спокойствия руководства 
ФСБ, постольку история наших отношений длин-
ная и сложная. 

Мне 14 лет был закрыт въезд в Россию, так как 
некоторые люди в ФСБ опасались, что я могу ис-
пользовать свою способность ориентироваться и 
действовать на территории России для получения 
секретной информации, нанести ущерб интересам 
и безопасности вашей страны. Но потом они при-
шли к выводу, что вряд ли я буду этим заниматься. 
Хотя профессиональный кодекс говорит: если есть 
потенциальная возможность, ее надо предотвра-
тить. 

Вообще, золотое правило службы безопасности 
– не создавать условия и ситуации, где человек мо-
жет совершить ошибку или попасть под давление, 
которое не способен выдержать. И не создавать по-
добных ситуаций для противника. То есть это идет 
не столько по намерениям, сколько по возможно-
стям. Я стараюсь не вызывать раздражение у ФСБ. 
Когда я служил на этой территории, очень часто 
вопросы и нервозность ФСБ доходили до вашего 
президента, и ему приходилось заниматься и этой 
проблемой. 

Я думаю, сегодня в России люди довольны 
службой безопасности. В основном ее успехи каса-
ются борьбы с террором. Последние годы говорят 
о том, что в России нащупали правильный способ, 
направление, как с этим бороться. Это борьба по-
стоянная, всегда надо на один-два шага опережать 
противника. 

Второе: у любой службы безопасности должна 
быть инициатива по отношению к противнику. Это 
требует глубокого понимания его возможностей, его 
целей, способов, поисков и предупреждения, чтобы 
планы противника предотвратить на начальной ста-
дии осуществления. И у вас это тоже есть.

Ну, и главное. Основа работы любой разведки и 
контрразведки – люди. Это основные действующие 
лица ФСБ, да и любой другой спецслужбы, облада-
ющие секретной информацией. Их мотивация, про-
фессионализм, правильная оценка и действия ре-
шают очень многое. Так всегда было, есть и будет.

ID1974 / SHUTTERSTOCK.COM

POPOVA VALERIYA / SHUTTERSTOCK.COM
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РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ БЫЛ ПОДПИСАН ПРИКАЗ, ПРИЗВАННЫЙ, ПО СУТИ, ОБЕСПЕЧИТЬ 
БОЛЕЕ ОТКРЫТУЮ И ПОНЯТНУЮ РАБОТУ СПЕЦСЛУЖБЫ, СДЕЛАТЬ ШАГИ НАВСТРЕЧУ 
ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ И ТЕМ САМЫМ НАЛАДИТЬ С НИМ КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ. СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ И 
МЕХАНИЗМОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ СТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ФСБ РОССИИ, ПОЛОЖЕНИЕ О КОТОРОМ И БЫЛО УТВЕРЖДЕНО В ПРИКАЗЕ ПОД № 
235 ОТ 12 МАЯ 2007 ГОДА.
КАК СТРОИТСЯ РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА 
ПРОЛЕТЕВШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ И КАКОВЫ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ? ОБ ЭТОМ БЕСЕДА С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ВАСИЛИЕМ ТИТОВЫМ, 
КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ С ПЕРВОГО ДНЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

ВАСИЛИЙ ТИТОВ: 

ОТ УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАШИХ 
ПРОЕКТОВ ВЫИГРЫВАЮТ 
ВСЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ

Председатель Общественного совета при ФСБ России

 Василий Николаевич, вернемся на 10 лет назад. Что, на 
Ваш взгляд, предопределило образование Общественного 
совета и как он создавался?

– Появление Совета было обусловлено назрев-
шей потребностью в налаживании обратной свя-
зи между спецслужбами и обществом, а если взять 
шире - объективной необходимостью формиро-
вания механизмов широкого диалога общества и 

власти по актуальным вопросам социального раз-
вития Российской Федерации. Общественный со-
вет при ФСБ России был создан по инициативе, 
исходившей от руководства Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации совместно с 
Общественной палатой, с целью преодолеть сложив-
шееся годами взаимное отчуждение спецслужб и  
общественности.
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При создании Совета мы ставили перед собой 
три взаимосвязанные задачи. Первая – наладить 
конструктивное взаимодействие между обществом 
и спецслужбами. Только в условиях уважительного 
диалога возможны как выработка, так и успешная 
реализация эффективной государственной поли-
тики в сфере национальной безопасности. Вторая – 
укрепить доверие граждан нашей страны к органам 
безопасности. Обеспечив большую открытость Фе-
деральной службы безопасности для общества, мы 
можем сделать ее работу более понятной. И третья 
задача – сформировать механизмы общественно-
го контроля над деятельностью спецслужб в части, 
касающейся соблюдения конституционных прав и 
свобод российских граждан. Все эти задачи, по сути 

дела, подчинены достижению оптимального балан-
са между интересами национальной безопасности и 
защитой гражданских прав. Другими словами, мис-
сия Общественного совета, ради которой он созда-
вался и которой планомерно следует, заключается в 
том, чтобы способствовать развитию России как со-
временной и демократической страны, которая, за-
ботясь о безопасности своих граждан, не ущемляет  
их свободы.

 В большинстве стран мира контроль за деятельностью 
спецслужб осуществляется в основном по линии парла-
ментских комитетов и комиссий. Может, следовало пойти 
по уже, что называется, проторенной дорожке?

– В каждой стране взаимодействие силовых ор-
ганов и общественности имеет свою специфику. В то 
же время общественные советы при различных гос-
структурах существуют во многих странах и в самых 
разнообразных формах. В России общественные со-
веты при федеральных органах исполнительной вла-
сти формируются при участии как государства, так и 
гражданского общества, играющего в этом процессе 
инициирующую роль. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что такая модель доказала свою эффектив-
ность, в том числе с точки зрения взаимоотношений 
общества и ФСБ России. Причем не только в плане 
общественного контроля за деятельностью данной 
спецслужбы, но и при решении всего комплекса за-
дач, который ставит Совет.

 По какому принципу подбирается состав Общественного 
совета, и как строится его работа?

– Членов Совета выдвигают на пропорцио-
нальной основе Общественная палата Российской 
Федерации и Федеральная служба безопасности. 
Численность Совета небольшая - она составляет 15 
человек. И это нас вполне устраивает, поскольку мы 
не хотим превращать Совет в разбухшую, непово-
ротливую и неэффективную структуру. На разных 
временных этапах (в нашей структуре происходит 
периодическая ротация) в состав Совета наряду с 
ветеранами спецслужб, то есть профессионалами в 
вопросах обеспечения государственной безопасно-
сти, входили известные ученые, бизнесмены, деяте-
ли культуры, банкиры, юристы, журналисты и даже 
священнослужитель. Различия в политических, 
нравственных и религиозных взглядах не мешают 
нам оставаться единомышленниками в главном: ин-
тересах национальной безопасности, защите прав и 
свобод российских граждан. Это разнообразие взгля-
дов на развитие общества не только не препятствует 
эффективному взаимодействию членов Совета, но 

ПРЕСС-СЛУЖБА БАНК ВТБ
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и выступает залогом всестороннего и комплексно-
го решения стоящих перед Общественным советом  
задач.

Работа Общественного совета всегда строилась 
на плановой основе. Основной ее формат - регуляр-
но организуемые заседания. На них обсуждаются и 
решаются наиболее важные вопросы. В зависимости 
от тематики на заседания приглашают представи-
телей руководства ФСБ России, Совета Федерации 
и Госдумы, профильных министерств, ведомств, ор-
ганизаций и общественных объединений. Члены Со-
вета также участвуют в заседаниях Коллегии ФСБ 
России и общественных слушаниях, имеющих отно-
шение к деятельности Совета, экспертной работе над 
проектами законов федеральных органов исполни-
тельной власти, во встречах руководства ФСБ Рос-
сии с членами семей погибших сотрудников органов 
безопасности и совещаниях, касающихся социальной 
защиты военнослужащих, сотрудников правоохра-
нительных органов и членов их семей. Мы органи-
зуем научно-практические конференции, форумы, 

круглые столы, крупные выставки и всероссийские 
конкурсы, торжественные награждения, в том числе 
победителей межрегиональных олимпиад школьни-
ков по математике и криптографии, вручение пре-
мий ФСБ России за лучшие произведения литерату-
ры и искусства.

Немало времени члены Совета находятся в по-
ездках по стране, в ходе которых проходят рабочие 
встречи с руководителями регионов, руководством 
и сотрудниками органов безопасности, представи-
телями ветеранских общественных организаций, 
населением. Проводятся и выездные заседания Об-
щественного совета. В начале нашей деятельности 
такое заседание состоялось во Владикавказе. Затем 
выездное заседание Совета прошло в Первом по-
граничном кадетском корпусе ФСБ России в городе 
Пушкине (муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга). В 2013 году выездное заседание Совета 
состоялось в Голицынском пограничном институ-
те Федеральной службы безопасности Российской  
Федерации. 

ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
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 Вы уже затрагивали такое важное направление, как обще-
ственный контроль над деятельностью спецслужб в части, 
касающейся соблюдения конституционных прав и свобод 
российских граждан. Какими инструментами контроля об-
ладает Общественный совет?

– За 10 лет у нас наработан значительный ин-
струментарий в этой сфере. Остановлюсь лишь на 
трех важнейших формах нашей работы по обще-
ственному контролю: 1) участие в общественной 
экспертизе законопроектной и нормотворческой де-
ятельности; 2) мониторинг за соблюдением органами 
безопасности гражданских прав и свобод; 3) рассмо-
трение поступающих к нам обращений граждан.

Юридически мы не обладаем правом законода-
тельной инициативы, но исходим из того, что Совет 
на то и существует, чтобы советовать, в том числе по 
правовым вопросам. Мы проводим экспертизу проек-
тов нормативных правовых актов, подготавливаемых 
ФСБ России, вырабатываем с учетом мнений обще-
ственности собственные рекомендации по совершен-
ствованию законодательства в сфере обеспечения 
национальной безопасности, взаимодействуем с ра-
бочими органами Совета Федерации и Госдумы. За 
время своей деятельности Совет рассмотрел десят-
ки проектов нормативных актов органов Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации. 
Поступившие предложения и замечания анализи-
руют, собирают в единый документ и направляют 
в Службу. Разумеется, речь идет об экспертизе за-
конопроектов, которые касаются обеспечения госу-
дарственной безопасности в Российской Федерации, 

изменений в Уголовном и Уголовно-процессуальном 
кодексах. В частности, обсуждались вопросы госу-
дарственной тайны и наказания за ее разглашение. 
Мы проводили экспертизу изменений в ст. 283 («Раз-
глашение государственной тайны») и ст. 284 («Утрата 
документов, содержащих государственную тайну») 
Уголовного кодекса. На одном из наших заседаний в 
2011 году рассматривались вопросы, связанные с де-
ятельностью органов федеральной службы безопас-
ности по исполнению законодательства Российской 
Федерации в области реабилитации жертв полити-
ческих репрессий, а также правовые аспекты реали-
зации антикоррупционной политики. И конечно, мы 
серьезно работали над проектом приказа ФСБ Рос-
сии, утверждающего порядок объявления органами 
федеральной службы безопасности официального 
предостережения физическому лицу о недопусти-
мости действий, создающих условия для соверше-
ния преступлений, дознание и предварительное 
следствие по которым отнесено законодательством 
Российской Федерации к ведению Службы. Мы са-
мым внимательным образом проанализировали 
проект этого документа, а перед этим - предложен-
ные ФСБ России изменения в федеральный закон 
«О Федеральной службе безопасности» и Кодекс 
об административных правонарушениях, в кото-
рых предусмотрена возможность объявления таких 
предостережений. Совет в целом поддержал пред-
ложения Службы, поскольку они, на наш взгляд, не 
только не ограничивают гражданских прав и свобод, 
но и являются свидетельством гуманного отношения 
к согражданам, которые невольно могут оказаться 
слепым орудием в руках иностранных разведок или 
международного терроризма. В то же время чле-
ны Совета высказали ряд предложений, касавших-
ся в первую очередь необходимости четких опре-
делений оснований для вынесения официального  
предостережения.

 И как складывается практика применения этой профилак-
тической меры?

– Совет регулярно занимается мониторингом 
объявлений официального предостережения. Заслу-
шанные на заседаниях отчеты профильных подраз-
делений ФСБ России свидетельствуют, что органы 
безопасности действуют в этом вопросе максималь-
но корректно, строго соблюдают конституционные 
права и свободы граждан. Получая от ФСБ России 
полную и наглядную информацию о практике приме-
нения предостережения, мы убеждаемся, что оно, с 
одной стороны, стало действенной формой специаль-
ной профилактики, которая позволила более эффек-

ЖУРНАЛ «ФСБ: ЗА И ПРОТИВ»
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тивно решать задачи в сфере обеспечения безопас-
ности Российской Федерации, с другой - полностью 
соответствует демократическому вектору развития 
страны.

 Были ли жалобы граждан на действия ФСБ России в этой 
сфере? Как Совет работает с обращениями граждан?

– Работа с обращениями граждан также откры-
вает широкие возможности для осуществления об-
щественного контроля над деятельностью спецслужб 
в части, касающейся соблюдения гражданских прав 
и свобод. Обращения поступают в интернет-прием-
ную Общественного совета на его официальном сай-
те (www.osfsb.ru) и через приемную ФСБ России. И 
ни одно из них не остается без ответа. Мы оказываем 
юридически грамотную информационную помощь, 
даем совет в жизненной ситуации. В ряде случаев 
члены Общественного совета встречаются с зая-
вителями для уточнения деталей. Если обращения 
находятся в компетенции органов безопасности, ор-
ганизуется их рассмотрение в подразделениях ФСБ 
России. Тематика обращений широкая: предостав-
ление архивных материалов и сведений, реализация 
гражданских прав, оперативно-служебные аспек-
ты, обеспечение жильем военнослужащих органов 
безопасности, членов их семей и лиц, уволенных с 
военной службы, жалобы на возможные нарушения 
законодательства Российской Федерации органами 
государственной власти, в частности правоохрани-
тельными органами, сообщения о предполагаемых 
фактах коррупции и многое другое. Работа нашей 
постоянно действующей интернет-приемной способ-
ствует укреплению взаимодействия Совета с обще-
ственными организациями и повышает уровень до-
верия россиян к отечественным спецслужбам.

 Можете ли Вы сказать, насколько изменился имидж ор-
ганов безопасности в глазах населения за последние годы?

– Наше общество стало более ответственно и 
взвешенно подходить к проблемам национальной 
безопасности и вообще ко всему, что связано с про-
блематикой спецслужб. Это чувствуется и по мате-
риалам в средствах массовой информации, и по об-
ращениям граждан в Общественный совет. В 2015 
году по нашей инициативе было проведено общерос-
сийское комплексное исследование репутационного 
профиля органов федеральной службы безопасности 
и Общественного совета при ФСБ России. Оно сви-
детельствует, что по сравнению с исследованием, 
проведенным в 2008 году, имидж сотрудников ФСБ 
России в целом улучшился. У россиян расширились 
представления о профессиональном уровне сотруд-

ников Службы. Большинство населения позитивно 
оценивает деятельность Службы, в первую очередь 
в сфере борьбы с терроризмом, именно с ней связы-
вают граждане свои надежды на успех и в борьбе с 
коррупцией, наркоманией, организованной преступ-
ностью. Сейчас очень важно не растерять завоеван-
ное органами безопасности доверие россиян.

 Что необходимо для этого сделать? 
– Это многоплановая работа, она ведется и бу-

дет вестись, и наш Совет принимает в ней самое 
активное участие. Во многом эта работа сводится к 
предоставлению обществу объективной и докумен-
тально подтвержденной информации о современной 
деятельности отечественных спецслужб и их роли в 
вопросах обеспечения безопасности страны, а также 
об их истории, которая неразрывно связана с истори-
ей нашей страны. ФСБ России неуклонно движется 
к максимально возможной открытости, регулярно 
информируя соотечественников о своей текущей 
деятельности и продолжая открывать ранее неиз-
вестные широкой общественности архивные матери-
алы. В свою очередь Общественный совет помогает 
доносить эту информацию до самых широких слоев 
общества. Наряду с нашими собственными каналами 
коммуникаций с общественностью, которыми в пер-
вую очередь являются официальный интернет-сайт 
osfsb.ru и журнал Совета «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ», мы 
организуем работу различных профильных круглых 
столов, конференций, выставок и участвуем в них, 
активно используем контакты, которые наладили со 
средствами массовой информации. Совет оказывает 
содействие в написании материалов для газет и жур-
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налов, подготовке документальных фильмов и теле-
передач, публикации книг, посвященных контрраз-
ведчикам, которые, рискуя своей жизнью, ставили 
заслон на пути шпионов, диверсантов, приспешников 
врага; легендарным пограничникам, первыми всту-
павшим в бой с многократно превосходящими силами 
противника; воинам-чекистам, которые внесли нео-
ценимый вклад в спасение нашей страны от фашиз-
ма в годы Великой Отечественной войны.

В этом году мы отмечаем 100-летие создания 
органов государственной безопасности. Это был век, 
наполненный множеством героических событий и 
тревожных дней, глобальных побед и серьезных по-
трясений в нашей стране. Несмотря на все истори-
ческие перипетии и неоднозначно трактуемые стра-
ницы летописи Службы, роль огромного количества 
сотрудников отечественных органов безопасности в 
деле защиты государства от внешних врагов оста-
ется примером несгибаемой стойкости, беззаветной 
преданности и героического самопожертвования. 
Мы приложим максимум усилий, чтобы сегодняш-
нее поколение помнило об этом. Совет расширяет 
свое присутствие в отечественных СМИ, продолжа-
ет оказывать содействие публикациям мемуарных 
и архивных материалов, имеющих важное значение 
для воспитания молодежи в духе патриотизма и пре-
данности Родине. Одновременно Совет решительно 
пресекает попытки современных фальсификаторов 
истории опорочить победителей, умалить роль на-
шей страны в разгроме нацизма.

Огромный вклад в дело объективного освещения 
деятельности отечественных органов безопасности, 

патриотического воспитания молодежи и борьбы с 
искажением истории вносят ветераны спецслужб, 
с которыми активно сотрудничает Общественный 
совет. Ежегодно они участвуют в десятках встреч с 
молодыми сотрудниками органов безопасности, ка-
детами и учащимися общеобразовательных школ по 
всей стране.

И наконец, сложно недооценить влияние на улуч-
шение имиджа ФСБ России положительного образа 
сотрудника органов безопасности, созданного в ли-
тературе, кино. Уже много лет ФСБ России проводит 
ежегодный Конкурс на лучшее произведение литера-
туры и искусства о деятельности органов федеральной 
службы безопасности. Общественный совет оказыва-
ет проведению этого конкурса всемерную поддержку. 
Члены Совета участвуют в рецензировании предлага-
емых на конкурс работ, привлекают к этой работе экс-
пертов из различных профильных общественных орга-
низаций, включая ветеранские. На страницах нашего 
журнала регулярно публикуются интервью с лауреа-
тами Премии ФСБ России в различных номинациях. В 
этом году мы пошли дальше. В марте была выдвинута 
и единогласно поддержана инициатива учреждения 
специального приза Общественного совета при ФСБ 
России в Конкурсе на лучшие произведения литера-
туры и искусства о деятельности органов Федеральной 
службы безопасности.

 Целый пласт работы Общественного совета связан с со-
циальной деятельностью и благотворительностью. Кому 
адресована эта помощь?

– С самого начала нашей деятельности мы опре-
делили, что в центре внимания обязательно должны 
быть вопросы социальной поддержки семей сотруд-
ников ФСБ России, которые погибли при исполнении 
служебных обязанностей, в том числе оказание по-
мощи в получении высшего образования детьми по-
гибших сотрудников. В результате с 1 сентября 2012 
года по 31 декабря 2016 года в рамках реализации 
проекта по накоплению денежных средств и оплате 
обучения детей сотрудников органов безопасности, 
погибших при проведении контртеррористических и 
иных специальных операций и мероприятий, по на-
шей инициативе Благотворительный фонд «Безопас-
ность и законность» выплачивал таким детям допол-
нительные ежемесячные стипендии. На регулярной 
основе Совет оказывает материальную помощь вдо-
вам сотрудников органов федеральной службы безо-
пасности, погибших в ходе контртеррористических и 
иных специальных операций и заданий.

Значимым направлением деятельности Обще-
ственного совета стало решение вопросов, связанных 
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с выработкой предложений и реализацией конкрет-
ных мер правовой и социальной защиты военнослу-
жащих, лиц гражданского персонала органов безо-
пасности, граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей. Совет постоянно координиру-
ет работу в рамках уже существующих программ 
социальной поддержки ветеранам ФСБ России, 
семьям погибших сотрудников ФСБ России, не-
редко и сам выступает инициатором новых благо-
творительных проектов в этой сфере. В частности, 
Совет взаимодействует с Национальным благо-
творительным фондом, который уже направил се-
рьезные средства на реализацию благотворитель-
ных программ для семей сотрудников ФСБ России. 
Благотворительный фонд «Безопасность и закон-
ность» оказал финансовую помощь спортивному 
клубу боевых искусств «Вымпел», детскому дому 
в селе Бирюса Иркутской области, организаторам 
межрегиональных олимпиад школьников по мате-
матике и криптографии. Кроме того, организована 
деятельность по оказанию социальной поддержки 
детским домам, школам-интернатам, реабилита-
ционным учреждениям, над которыми шефствуют 
органы госбезопасности, и другим детским учреж-

дениям. Совет оказывал содействие в проведении 
ряда спортивно-массовых мероприятий. И это да-
леко не полный перечень направлений, по которым 
при нашем содействии оказывается социальная  
поддержка.

 Василий Николаевич, как бы Вы могли охарактеризовать 
итоги первого десятилетия работы Общественного совета?

– Думаю, выбранная модель работы Совета ока-
залась оптимальной, а направления его деятельно-
сти затронули именно стыковые вопросы, находя-
щиеся на грани интересов службы и общества. При 
этом основные задачи, которые были поставлены 
перед Общественным советом, решаются успешно. 
Достигнут высокий уровень взаимодействия с Фе-
деральной службой безопасности Российской Феде-
рации. Деятельность членов Общественного совета 
во многом способствовала дальнейшему укрепле-
нию доверия граждан нашей страны к органам фе-
деральной службы безопасности, защите консти-
туционных прав и свобод граждан. Представители 
Общественной палаты РФ и руководства ФСБ Рос-
сии также считают, что Общественный совет вно-
сит существенный вклад в диалог между ведущей 
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спецслужбой и отечественным гражданским обще-
ством. Полагаю, что это является основным резуль-
татом и показателем успешности нашей работы за 10 
лет, надежным запасом дальнейшей эффективной  
работы.

 По каким направлениям будет развиваться деятельность 
Общественного совета в ближайшем будущем?

– Все основные направления нашей работы бу-
дут обязательно сохранены. Как и прежде, мы будем 
обязательно развивать диалог между ФСБ России и 
гражданами страны, активно способствовать повы-
шению действенности общественного контроля над 
работой отечественных спецслужб, в том числе пу-
тем расширения взаимодействия с общественными 
советами при федеральных органах исполнительной 
власти России. Это тем более важно, поскольку в па-
мяти людей живы страницы истории времен ВЧК-
ОГПУ-НКВД, и они мешают установлению прочных 
доверительных или по меньшей мере конструктив-
ных отношений между обществом и органами безо-
пасности. В фокусе нашего внимания по-прежнему 
будут находиться такие направления, как патриоти-
ческое воспитание молодежи, борьба с фальсифика-
цией истории и восстановление исторической прав-
ды о деятельности спецслужб России, в том числе 
путем публикации исторических документов из ар-
хивов ФСБ России, поддержка учебных заведений, 
готовящих кадры для органов федеральной службы 
безопасности, содействие в увековечении памяти 
сотрудников органов безопасности, погибших как в 
годы Великой Отечественной войны, так и в мирное 
время - в ходе борьбы с терроризмом.

Особое направление, внимание к которому со 
стороны Общественного совета в ближайшее время 
будет постоянно повышаться, - это противодействие 
распространению идей терроризма и экстремизма, в 
том числе в сети Интернет. Сегодня, когда террори-
стическая угроза представляет реальную опасность 
для нашей страны, чрезвычайно важно упрочивать 
взаимодействие между спецслужбами и граждан-
ским обществом в борьбе с пропагандой терроризма, 
консолидировать в этом вопросе позиции граждан Рос-
сии, институтов гражданского общества, федеральных 
органов исполнительной власти и, конечно, органов 
безопасности. С этой целью мы, в частности, высту-
пили с инициативой создания в Общественной палате 
РФ рабочего органа по взаимодействию с гражданским 
обществом в вопросах реализации государственной по-
литики в области противодействия терроризму. Стре-
мясь стимулировать общественную инициативу, мы 
также всемерно поддерживаем участие российских об-
щественных организаций и ведущих образовательных 
учреждений в разработке и реализации гуманитар-
ных, экономических и технических программ, направ-
ленных на противодействие терроризму и создание 
благоприятных условий для межнационального и меж-
конфессионального диалога.

Несмотря на то что одним из главных направле-
ний деятельности Общественного совета при ФСБ 
России в публичном пространстве будет по-преж-
нему оставаться проведение конференций, круглых 
столов и других открытых мероприятий, призванных 
содействовать максимально широкому подключе-
нию институтов гражданского общества к решению 
наиболее острых проблем в сфере обеспечения без-
опасности, Совет в своей информационной политике 
будет шире использовать возможности Интернета. 
Глобальная сеть утвердилась в глазах молодежи в 
качестве одного из ведущих источников информа-
ции и инструментов коммуникации, и мы обязатель-
но будем это учитывать, поскольку стремимся быть 
понятыми самыми разными ее представителями и 
быть полезными для них. Однако коммуникационные 
возможности - это лишь один из аспектов Сети. Поэ-
тому мы обязательно будем уделять внимание таким 
насущным проблемам, связанным с нею, как защита 
информации и защита от информации, включая пра-
вовое регулирование в Интернете, развитие у моло-
дежи интереса к безопасному использованию Сети.

В заключение подчеркну, что все наши проек-
ты ориентированы на общество и выигрывают от их 
успешной реализации именно граждане нашей страны.

Источник: Журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»
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НОВОСТИ

Владимир Путин прокомментировал 
ситуацию в Сирии
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ О 
СИТУАЦИИ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СИРИИ ОТ ТЕРРОРИСТОВ И ПЕРСПЕК-
ТИВАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭТОЙ СТРАНЕ, СООБЩАЕТ 
ПОРТАЛ КРЕМЛЯ

«Министр обороны 
доложил, что операции на 
восточном и на западном 
берегах Евфрата завершены 
полным разгромом террористов. 
Естественно, ещё могут быть от-
дельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа 
на этом этапе, на этой территории закончена, повторяю, 
полным разгромом террористов, – цитирует kremlin.ru 
Президента России. – Дальше нам нужно будет вместе 
с другими участниками этого процесса, вместе с прави-
тельством Сирии, вместе со странами региона, с ООН 
переходить, безусловно, к следующему этапу – началу 
политического процесса, созданию и проведению, как мы 
договорились в рамках трёхсторонней встречи в Сочи 
президентов России, Ирана и Турции, конгресса народов 
Сирии (Конгресс сирийского национального диалога), вы-
хода на подготовку новой конституции, а затем, по мере 
развития этого процесса, и к выборам президента, пар-
ламента.

Но это очень большая, длительная работа. Для начала 
нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состо-
яние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэска-
лации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно 
прекратилось на сирийской территории, и перейти к про-
цессу мирного, политического урегулирования».

С космодрома Восточный 
взлетела вторая в истории 
ракета
28 НОЯБРЯ С КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ ПРОИЗВЕДЕН 
ЗАПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ- 2.1Б»

Ракета вывела в открытый космос косми-
ческий аппарат «Метеор-М» № 2-1 и восем-
надцать малых космических спутников по-
путной нагрузки, сообщает сайт Роскосмоса.

– ВКИП – один из самых современных 
объектов такого рода в мире. При его соз-
дании были реализованы принципиаль-
но новые технологии и подходы, 
которые отрабатывались на 
других командно-изме-
рительных пунктах при 
управлении орбитальной 
группировкой России, 
в том числе на Между-
народной космической 
станции, – цитирует 
«Российская газета» 
главного конструкто-
ра интегрированных 
систем информацион-
ного обеспечения РКС 
Владимира Моисеева.

Напомним, что 
первый запуск раке-
ты с космодрома Вос-
точный состоялся 28 
апреля 2016 года. На 
орбиту запустили ра-
кету-носитель «Союз 
2.1а» с тремя спутника-
ми «Ломоносов», «Аист-
2Д» и «СамСат-218». 
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Шойгу дал старт подготовке 
форумов «Армия-2018» и «Неделя 
национальной безопасности»
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2018» И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

В работе организационного комитета приня-
ли участие около 80 представителей от 31 органа 
государственной власти, 26 предприятий оборон-
но-промышленного комплекса и научных органи-
заций Российской Федерации, сообщает портал 
Минобороны mil.ru.

В ходе заседания организационного комитета 
участники обсудили основные направления под-
готовки и особенности проведения предстоящих 
Форумов, а также предложения по формированию 
их статической выставочной экспозиции, меро-
приятий демонстрационной и научно-деловой про-
грамм.

IV Международный военно-технический фо-
рум «Армия-2018» и Международный форум «Не-
деля национальной безопасности» пройдут с 21 
по 26 августа 2018 года на базе одной из ведущих 
выставочных площадок России – в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот», а также на полигоне 
«Алабино» и аэродроме «Кубинка».

В рамках IV Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2018» в военных округах 
и на Северном флоте будут организованы демон-
страционные показы и выставочные экспозиции 
образцов вооружения, военной и специальной тех-
ники.

МИНОБОРОНЫ.РФ

Летчики Карелии приступили  
к первым полетам на истребителях 
Су-35
В ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ ПИЛОТЫ АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА, БАЗИРУЮЩЕГОСЯ В КАРЕЛИИ, ПРИСТУПИЛИ К ПЕРВЫМ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПОЛЕТАМ НА НЕДАВНО ПОСТУПИВ-
ШИХ НА ВООРУЖЕНИЕ ОКРУГА СОВРЕМЕННЫХ ИСТРЕБИТЕЛЯХ 
ПОКОЛЕНИЯ 4++ СУ-35

Находясь в воздухе, летчики выполнили эле-
менты сложного пилотажа, отработали управление 
боевым самолетом на предельно малых и предель-
ных высотах, приемы ведения воздушного боя на 
сверхзвуковых скоростях, на сайте Минобороны со-
общает пресс-служба Западного военного округа.

Особенностью летных заданий стало примене-
ние устройства для изменения вектора тяги авиаци-
онных двигателей, которые значительно повышают 
маневренные возможности истребителей.

Отметим: два звена современнейших многоцеле-
вых истребителей Су-35 поколения 4++ на прошлой 
неделе совершили перелет с завода-изготовителя в 
Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного 
базирования в Карелии.

Экипажи пролетели маршрут протяженностью 
более 8 тыс. километров с тремя дозаправками на 
оперативных аэродромах Центрального и Восточно-
го военных округов.

VAALAA / SHUTTERSTOCK.COM
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НОВОСТИ

«Итальянский базар»: Добрые традиции осени
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В РОССИИ СДЕЛАЛО ЧУДЕСНЫЙ ПОДАРОК  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ: ОРГАНИЗОВАЛО В САДУ РЕЗИДЕНЦИИ ПОСЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ «ИТАЛЬЯНСКИЙ БАЗАР»

Ярмарка стала прекрасной воз-
можностью не только попробовать 
самые вкусные традиционные про-
дукты из Италии, но и сделать бла-
готворительный взнос в развитие 
научных исследований в области 
детской гематологии, онкологии и 
иммунологии, проводимых на базе 
центра имени Дмитрия Рогачева.

28 ноября, несмотря на свою 
занятость, посол Италии в России 
Чезаре Мария Рагальини лично 
приехал в центр имени Дмитрия 
Рогачева и вручил сертификат на 
сумму 14 млн 315 тысяч 360 рублей 
– именно столько удалось собрать 
в этом году за три дня. Гостя тепло 
встретил генеральный директор 
медицинского центра Александр 
Румянцев и член совета фонда 
«Врачи, инновации, наука – детям» 
Алексей Масчан. 

Сеньор Рагальини растрогал-
ся, когда маленький мальчик Коля, 
пациент центра Дмития Рогачева, 
преподнес ему памятный подарок 
– свой собственный рисунок. Че-
заре Мария Рагальини отметил, 
что ярмарка стала достойным за-
вершением его службы в России, 
и он с радостью приедет в Москву 
на «Итальянский базар» в будущем 
году.

Напомним, что Итальянское 
посольство в Москве провело бла-
готворительный базар второй раз. 
В прошлом году сумма выручен-
ных средств составила более 8 
млн рублей. Все эти деньги были 
переданы фонду «Врачи, иннова-
ции, наука – детям» под три очень 
важных проекта, направленных на 
поиски новых методов диагностики 
и лечения пациентов, страдающих 
кровотечениями и тромбозами: 

«Функциональное состояние тром-
боцитов при иммунной тромбоци-
топении у детей», на исследования 
по изучению запрограммирован-
ной смерти клеток при синдроме 
Вискотта-Олдрича, а также на раз-
работку метода диагностики нару-
шений гемостаза по тромбообразо-
ванию в проточных камерах.

Заведующий лабораторией 
клеточного гемостаза и тромбоза 
Михаил Пантелеев поблагодарил 
итальянское посольство и отметил: 
«Это были первые деньги, которые 
наша научная группа получила для 
проведения исследования в данной 
области. Финансовая помощь по-
зволила нам сделать колоссальный 
рывок вперед по всем трём направ-
лениям. Я очень рад, что мы смо-
жем продолжить эту работу».

«Все собранные деньги пойдут 
на реализацию проектов талант-
ливых молодых ученых из Наци-
онального медицинского исследо-
вательского центра им. Дмитрия 

Рогачёва. Научные исследования 
в области детской онкологии дают 
шанс на излечение тысяч юных па-
циентов», – подчеркнул Александр 
Румянцев.

«Поддержка, оказанная По-
сольством Италии в Москве уче-
ным нашего Центра, значительно 
ускорит исследования в области 
многих тяжелых заболеваний кро-
ви у детей и поможет найти самые 
эффективные методы их лечения», 
– добавила заместитель директора 
НМИЦ им. Дмитрия Рогачева Га-
лина Новичкова.

 «Итальянский базар – 2017» 
стал не просто благотворительным 
проектом, но и настоящим празд-
ником, подарив непередаваемую 
атмосферу удивительного и пре-
красного мира Италии в пасмурной 
Москве. Итальянская этногастро-
номическая культура сделала бла-
готворительную ярмарку одним 
из самых ярких и добрых событий 
уходящей осени. 

FREDERIC LEGRAND - COMEO / SHUTTERSTOCK.COM
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Владимир Путин  
решил баллотироваться  
на следующий срок
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ О СВОЕМ 
РЕШЕНИИ ИДТИ НА ВЫБОРЫ В МАРТЕ 2018 ГОДА В ХОДЕ 
ВСТРЕЧИ НА ЗАВОДЕ ГАЗ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

«Лучшего места и лучшего повода для объявле-
ния об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддерж-
ку, я буду выдвигать свою кандидатуру на долж-
ность президента Российской Федерации», - объявил 
лидер государства во время встречи с коллективом 
знаменитого автозавода. Это был ответ на вопрос од-
ного из мастеров предприятия, который от избытка 
эмоций воскликнул: «Владимир Владимирович, сде-
лайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь 
мы за вас, ГАЗ - за вас!».

«Помимо него будут и другие кандидаты, но шан-
сов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень 
поддержки народа, который есть у него, недоступен 
для остальных кандидатов», – цитирует ТАСС слова 
пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

ЦБ РФ выпустил памятные  
монеты в честь Чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018
БАНК РОССИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ЧЕТЫРЕ ПАМЯТНЫЕ 
МОНЕТЫ: СЕРЕБРЯНЫЕ НОМИНАЛОМ 3 РУБЛЯ, ЗОЛОТЫЕ НОМИ-
НАЛОМ 50 РУБЛЕЙ И МОНЕТЫ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
НОМИНАЛОМ 25 РУБЛЕЙ В ОБЫЧНОМ И СПЕЦИАЛЬНОМ ИСПОЛ-
НЕНИЯХ

Как сообщается на сайте Центробанка, на оборот-
ной стороне трехрублевых монет изображена сти-
лизованная траектория полета футбольного мяча, 
которая отделяет изображение игрока с мячом от 
фольклорного орнамента с достопримечательностя-
ми российских городов: Москвы с Собором Василия 
Блаженного и Спасской башней Кремля на первой 
монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I – 
на второй и Сочи с морским вокзалом – на третьей. 
Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA укра-
шает оборотные стороны двух монет. На серебряной 
монете номиналом 3 рубля кубок изображен на фоне 
стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете 
номиналом 50 рублей – на фоне фольклорного ор-
намента. Тираж серебряной монеты – до 24 тысяч 
штук, золотой – до 12 тысяч штук.

У 25-рублевой монеты из недрагоценных ме-
таллов в обычном исполнении на оборотной стороне 
имеется рельефное изображение талисмана Чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 в России. Тот же та-
лисман, выполненный в цвете, украшает оборотную 
сторону монеты в специальном исполнении. Тираж 
монеты в обычном исполнении – 19 750 тысяч штук, 
в специальном исполнении – 250 тысяч штук, – гово-
рится в сообщении.

FREDERIC LEGRAND - COMEO / SHUTTERSTOCK.COM
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«ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА»: 
ХРУПКАЯ КРАСОТА 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

ГОД ЭКОЛОГИИ

2017 ГОД ПРОВОЗГЛАШЕН В РОССИИ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. МОСКВУ, КАК И ЛЮБОЙ 
КРУПНЫЙ МЕГАПОЛИС, ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ КАК МЕСТО, ГДЕ ЦАРИТ 
ПРИРОДНАЯ ИДИЛЛИЯ. СТОЛИЦА РОССИИ, К СОЖАЛЕНИЮ, СТАЛА МЕСТОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСГАРМОНИИ. НО ПОРОЙ ДАЖЕ У САМЫХ УСТОЯВШИХСЯ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МОЖНО НАЙТИ ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. ТАКИМ 
ПАРАДОКСОМ, ГЛОТКОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ГОРОДСКИМ ОАЗИСОМ СТАЛА ВЫСТАВКА 
В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА».

Дарья ШИТЬКОВА 

КРЕЙГ ПЕРРИ «ПРИВИДЕНИЕ»
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Э
Экспозиция закончила работу, но проблемы, затрону-
тые конкурсантами, останутся актуальными всегда.

Проект «Золотая черепаха» родился 11 лет на-
зад в 2006 году и представлял собой обычную вы-
ставку работ фотохудожников, посвященную дикой 
природе. За минувшее время в сознании людей за-
метно прогрессировала идея важности сохранения 
окружающей среды, а сама выставка эволюциони-
ровала в крупнейший эколого-просветительский 
проект. Одним из важнейших сегментов проекта 
«Золотая черепаха» является одноименный конкурс 
фотографии, живописи и дизайна – творческое со-
стязание авторов со всего мира в различных кате-
гориях, лауреаты которого экспонируются в рамках 
фестиваля в Москве и на региональных выставках 
в ходе всероссийского турне. Каждый год рабо-
ты лауреатов становятся своеобразной изюминкой  
мероприятия.

На данный момент в архиве «Золотой черепахи» 
собрано около 100 000 работ. В 2017 году в списке жюри 
можно было увидеть мировые имена фотографов, ху-
дожников-анималистов и дизайнеров: Джим Бранден-
бург (США), Мишель Рогго (Швейцария), Джонатан 
Лоир (Франция), Сергей Горшков (Россия), Скотт Лай-
зероу (США) и многие другие.

За все время своего существования «Золотая че-
репаха» стала одним из крупнейших фестивалей по 
количеству стран-участниц и одной из самых посеща-
емых выставок. Само мероприятие проходит в рамках 
десятилетия сохранения биоразнообразия, объявлен-
ного ООН. Проект также заручился поддержкой Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ, Русского 
географического общества, Всероссийского общества 
охраны природы. У «Золотой черепахи» своя особая 
миссия: показать важность бережного отношения к 
флоре и фауне, хрупкость и красоту окружающего 
мира. 

На площадке, где проводилась выставка, проводи-
лись познавательные игры и квесты для детей, лекции, 
семинары и творческие вечера. Сам президент фести-
валя «Золотая черепаха» Андрей Сухинин говорит о 
мероприятии следующее: «За последние десять лет 
мир изменился - пришло время меняться и фестивалю 
«Золотая черепаха». Самым главным изменением, без-
условно, стала благотворительная составляющая этого 
проекта. Но масштабные изменения коснулись и фе-
стиваля, и творческих конкурсов. Мы стремимся сде-
лать фестиваль более современным, а его пространство 
- более интерактивным, захватывающим». 

Что же из себя представляет «Золотая черепаха»? 
Давайте посмотрим на экспозицию глазами посетите-
ля.

– Только силами чиновников мы 
никогда в России не приберемся, нам 
нужна активная общественная 
поддержка.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта

В первую очередь стоит отметить, что на выставке 
представлены не только работы лауреатов конкурса, 
но и финалистов. Работы разбиты на 4 сектора или 4 
элемента – вода, огонь, земля и воздух, однако все их 
объединяет неповторимая красота и невероятный дра-
матизм. Так, в секторе элемента «Вода» на фотографии 
Константина Новикова «Последняя охота» посетитель 
видит закат жизни прекрасного морского котика. Зве-
рёк как обычно отправился на поиски пищи, но человек 
определил за него его судьбу. Попавший в сети людей, 
морской котик обречен умирать. В номинации «Чело-
век и природа» работа Константина Новикова дошла до 
финала. 

ВИКТОРАС ДУБИНСКАС «ЛЬВЕНОК»
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Не менее интересна работа Штефана Фёнроа (Гер-
мания) «Когда дама улыбается». Фотография дошла до 
финала в номинации «Новые технологии в фотографии 
дикой природы», на ней изображен ледник с высоты 
птичьего полета, напоминающий профиль женщины. В 
секторе элемента «Огонь» любопытная и драматичная 
фотография Стаффана Видстранда «Охота на охот-
ника», дошедшая до финала в номинации «Поведение 
животного». На ней изображено стадо диких быков и 
их вечный враг лев. Посетитель видит, что царь зверей 
ничего не подозревает и не понимает, что его ждет не-
минуемая расплата за смерть других диких быков. 

Сектор элемента «Воздух» запомнился прежде 
всего портретами птиц. Особенно впечатляющей и кон-
трастной стала работа Игоря Шилохвоста «Портрет 
черного ворона», финалиста номинации «Портрет жи-
вотного».

Также организаторы выставки отвели особое ме-
сто одному из членов жюри, швейцарскому фотографу 
Мишелю Рогго, изобразившему всю красоту и многооб-
разие пресных водоемов.

БАЛИНТ ВИНЖЕ «НАСТУПЛЕНИЕ»

– Конечно, за год все экологические 
проблемы России мы не решим. Но 
это может стать хорошим толчком 
для новых экологических программ, 
внедрения более высоких экологических 
стандартов да и просто для 
напоминания: мусор, выброшенный 
из окна машины на обочину, – это 
варварство и дикость.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта
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к людским переживаниям, а «Львенок» - одна из са-
мых очаровательных его работ. 

Таким образом, выставки в рамках Года экологии 
показала не только важность защиты окружающей 
нас флоры и фауны, но и то, насколько животный 
мир напоминает наш, человеческий. У зверей – все те 
же страсти и переживания, что и у людей. Осознание 
этого факта приводит посетителя к мысли: если они 
так похожи на нас, может, стоит приложить макси-
мум усилий, чтобы их спасти?

«Вишенкой на торте» стали работы победителей 
конкурса «Золотая черепаха». В номинации «Под-
водный мир», например, победил австралийский 
фотограф Крейг Перри с работой «Привидение», на 
которой изображен мелвилловский великолепный 
белый кит. Особого внимания заслуживает литов-
ский фотограф Викторас Дубинскас со своим «Львом 
в тумане». Загадочный и прекрасный лев с проникно-
венным грустным взглядом смотрит так, будто видит 
посетителя насквозь, будто разгадал загадку миро-
здания. Викторас Дубинскас почти 6 лет снова и сно-
ва возвращался именно в этот заповедник выслежи-
вать именно этого льва, царя зверей. Чтобы заснять 
его в первых лучах солнца, фотограф отправлялся в 
саванну задолго до рассвета. 

Работы победителя «Золотой черепахи 2017» 
увидят скоро и студенты МГИМО – на тематиче-
ской выставке, посвященной охране экосистемы и, 
в частности, факультету ФПЭК, где готовят буду-
щих специалистов по защите окружающей среды. 
Организует выставку компания HQ Agency. Дизайн 
мероприятия будет воплощать все многообразие ди-
кой природы: площадку украсят растениями, а под 
потолками будут развешаны колбы с элементами 
живой природы. Ядром выставки станут работы Вик-
тораса Дубинскаса, показывающие другую сторону 
саванны и её обитателей. На фотографиях литовско-
го лауреата эмоции животных максимально близки 

АЛЕКСЕЙ ШТЕММЕР «ЛЕДЯНОЙ РУБЕЖ»

ШТЕФАН ФЁНРО «КОГДА ДАМА УЛЫБАЕТСЯ»
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ВООРУЖЕНИЕ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НЕПРОСТОЙ 2017-Й ГОД. ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСТАЮТ ВСЕ ОСТРЕЕ И ОСТРЕЕ. БЫВШИЕ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ ОТКРЫТО ВСТАЮТ НА ПУТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
КОНФРОНТАЦИИ С РОССИЕЙ. САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА НАШУ СТРАНУ ТОЛЬКО 
УСИЛИВАЕТСЯ. В ПОДОБНЫХ УСЛОВИЯХ ВОПРОС СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ СТАНОВИТСЯ КРАЙНЕ АКТУАЛЬНЫМ

Саид АМИНОВ

НОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ 

Потенциал нашего оборонно-
промышленного комплекса, 
постоянное совершенствование 
вооружений и техники – то, что 
я сейчас говорил применительно 
к использованию этой техники в 
боевых условиях, – как раз именно 
это позволяет России удерживать 
ведущие позиции среди мировых 
экспортёров продукции военного 
назначения, динамично развивать 
военно-техническое сотрудничество 
с зарубежными нашими партнёрами.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент Российской Федерации.
Ноябрьская встреча с 
руководством Минобороны России 
и российского ОПК

Усилия отечественного оборонно-промышленного 
комплекса нацелены на исполнение Государственной 
программы вооружений, оснащение российских воо-
руженных сил современными боевыми средствами и 
создание конкурентных образцов военных изделий 
для поставок иностранным покупателям.

САИД АМИНОВ
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В рамках исполнения гособоронзаказа-2017 в во-
йска поступило более 3400 единиц основных видов 
новейшего и модернизированного вооружения. В их 
числе – 16 боевых кораблей и судов, 190 современ-
ных самолётов и вертолётов, 800 танков и боевых 
бронированных машин, 170 зенитных ракетных си-
стем и комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого 
назначения. Доля современного оружия и техники в 
частях постоянной боевой готовности российской ар-
мии к концу 2017 года увеличится почти до 60%.

В результате уровень оснащенности войск совре-
менным оружием по сравнению с 2012 годом удалось 
повысить почти в 4 раза. На сегодняшний день он со-
ставляет 58,9%.

 Министр обороны отметил, что новое вооруже-
ние показало высокую эффективность и надёжность 
в ходе боевых действий в Сирии. В частности, это 
относится к авиационной технике и высокоточному 
оружию большой дальности.

 Набранные темпы позволят Министерству обо-
роны гарантированно выполнить задачу по выходу 
к 2020 году на семидесятипроцентный уровень осна-
щенности войск современными образцами вооруже-
ния и техники.

 Для иллюстрации достижений в создании пер-
спективных образцов военной техники мы бы хотели 
остановиться на некоторых из них.

А-100 «ПРЕМЬЕР»

В ноябре 2017 года совершил первый полет с аэ-
родрома Таганрогского авиационного научно-техни-
ческого комплекса им. Г.М. Бериева (входит в ОАК) 
самолет радиолокационного дозора и наведения но-
вого поколения А-100 «Премьер». Самолет А-100 
создан на базе военно-транспортного самолета Ил-
76МД-90А, строительство которых ведется на улья-
новском авиационном заводе «Авиастар-СП».

Авиационный комплекс РЛДН нового поколения 
А-100 «Премьер» производится в рамках Государ-
ственной программы вооружения совместно с Кон-
церном радиостроения «Вега». После завершения ис-

Отмечу, что многие из образцов 
вооружений прошли проверку 
на эффективность в ходе боевых 
действий против террористов в 
Сирийской Арабской Республике. 
Работа в боевых условиях подтвердила 
высокие характеристики российского 
оружия. Его традиционные 
преимущества –  
это простота в эксплуатации и 
надёжность в применении.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент Российской Федерации.
Ноябрьская встреча с руководством 
Минобороны России и российского 
ОПК

В своем выступлении на коллегии министр обо-
роны России Сергей Шойгу доложил, что Президен-
том Российской Федерации в майских указах 2012 
года был поставлен ряд важных задач по строитель-
ству и развитию Вооружённых Сил на долгосроч-
ную перспективу. Согласно этим документам к 2020 
году Российская армия должна выйти на новый ка-
чественный уровень, позволяющий гарантированно 
обеспечить военную безопасность государства.

 Для выполнения целевых установок Верховно-
го Главнокомандующего был разработан План дея-
тельности Министерства обороны до 2020 года. Это 
позволило синхронизировать поставки в войска но-
вейшего вооружения и техники со строительством 
инфраструктуры для их эксплуатации, подготовкой 
специалистов, созданием необходимой учебно-мате-
риальной базы и фонда служебного жилья. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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пытаний, по сообщениям СМИ, в 2020 году комплекс 
«Премьер» придет на смену основным российским 
АВАКСам А-50 и А-50У. Внешне А-100 имеет общую 
компоновку самолетов А-50 и А-50У и вращающую-
ся антенну РЛС, смонтированную над фюзеляжем. 
Однако новый А-100 оснащен самым современным 
радиолокатором с фазированной антенной решеткой, 
а также ряд дополнительных РЛС и систем связи и 
радиоэлектронной борьбы. Комплекс А-100 будет 
многофункциональным авиационным комплексом 
радиолокационного дозора и наведения, способным 
работать по воздушным и наземным, а также мор-
ским целям, включая наведение многофункциональ-
ных истребителей на воздушные, наземные и мор-
ские цели.

ИЛ-78М-90А

В конце ноября 2017 года ульяновский авиастро-
ительный завод «Авиастар-СП» закончил строи-

тельство и передал на Летно-испытательную стан-
цию обновленный самолет-заправщик Ил-78М-90А. 
Новый заправщик создается на той же авиационной 
платформе, что и перспективный самолет воздушно-
го дозора А-100 «Премьер», – на базе военно-транс-
портного самолета Ил-76МД-90А, чье серийное 
производство также ведется в Ульяновске. По тре-
бованию военных Ил-78М-90А будет конвертиру-
емым. Сохранена возможность его использования в 
качестве военно-транспортного самолета: имеются 
грузовая рампа, десантное оборудование, а в случае 
необходимости можно установить оборудование для 
пожаротушения. На новом самолете будет установ-
лено  два дополнительных топливных бака внутри 
грузовой кабины общей емкостью около 50 тонн, а 
также три унифицированных подвесных агрегата 
дозаправки — два на крыле и один в хвостовой части 
фюзеляжа. Новый самолет-заправщик, как и все са-
молеты на базе Ил-76МД-90А, оснащается четырьмя 
пермскими двигателями ПС 90А 76. 

BMPD.LIVEJOURNAL.COM
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ТУ-160М2

Ноябрь 2017 года стал богатым на события в об-
ласти военной авиации. В этом месяце на Казанском 
авиационном заводе-филиале «Туполева» состоя-
лась выкатка  первого образца модернизированного 
стратегического бомбардировщика Ту-160М2, соз-
данного на базе имеющегося на заводе технологиче-
ского задела. Это торжественное событие совпало с 
90-летним юбилеем Казанского авиазавода, за вре-
мя работы которого были произведены и граждан-
ские реактивные самолеты Ту-104, Ил-62, Ту-214, 
и стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-
160. Ту-160М2 получит новое современное бортовое 
оборудование, систему управления вооружением и 
бортовой комплекс обороны, обновленные двигатели 
и перспективные системы вооружения. 

Хотя внешне Ту-160М2 нельзя будет отличить 
от других «белых лебедей», как у нас называют эти 

огромные боевые машины, это будет совершенно но-
вый бомбардировщик, который усилит авиационную 
составляющую ядерной триады. Самолет сможет 
применять и дальнобойные крылатые ракеты с не-
ядерными боевыми частями по точечным объектам 
практически по всему миру, что ярко продемонстри-
ровала операция российских ВКС в Сирии.

«БУК-М3»

С конца 2016 года на вооружение российских Су-
хопутных войск поступают новейшие модификации 
зенитного ракетного комплекса средней дальности 
«Бук-М3». Как минимум, три зенитные ракетные 
бригады Сухопутных войск получили новые «Буки», 
в том числе, крайний комплект «Бук-М3» получили 
ракетчики из Курской области. 

В новой модификации значительно увеличен 
боекомплект зенитных управляемых ракет с четы-

ЮРИЙ ХАРИТОНОВИЧ, ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «ТУПОЛЕВ»
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рех  ЗУР 9М317 до шести обновленных ракет типа 
9М317М в транспортно-пусковых контейнерах с 
увеличенной в 1,5 раза дальностью поражения воз-
душных целей. В составе нового комплекса появи-
лись транспортно-пусковые установки с 12 зенит-
ными ракетами, что в разы повышает огневую мощь 
«Бук-М3» по сравнению с предыдущими его моди-
фикациями и зарубежными аналогами. Разработчи-
ком комплекса является НИИП им. В.В. Тихомирова, 
которое специализируется на зенитных ракетных 
комплексах средней дальности и постоянно их совер-
шенствует.

ПВО ДЛЯ АРКТИКИ

Военный парад 9 Мая этого года в Москве пред-
ставил широкой публике новейшие комплексы ПВО, 
предназначенные для применения в суровых ус-
ловиях Арктики. По Красной площади проехали 
колонны арктических версий зенитных ракетных 
комплексов «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА». Ижев-
ские и тульские специалисты создали специальные 
варианты комплексов ПВО, которые, благодаря ис-
пользованию высокопроходимых гусеничных шасси 
на базе двухзвенных вездеходов «Витязь», смогут 
беспрепятственно перемещаться в районах россий-
ского Севера. А увеличенный боекомплект «Торов» 
и «Панцирей» позволит повысить эффективность 
поражения всех видов воздушных угроз и надежно 
защитить наши интересы в Арктике. 

Способность экономики быстро 
увеличивать объёмы оборонной 
продукции и услуг в нужное время –  
одно из важнейших условий 
обеспечения военной безопасности 
государства. К этому должны быть 
готовы все стратегические и просто 
крупные предприятия, независимо 
от форм собственности.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент Российской Федерации.
Ноябрьская встреча с 
руководством Минобороны России 
и российского ОПК

BMPD.LIVEJOURNAL.COM

САИД АМИНОВ

САИД АМИНОВ
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ИНТЕРВЬЮ

– НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Я ХОЧУ ВЗЯТЬ У ВАС ИНТЕРВЬЮ, ЭТО 
ВОЗМОЖНО?
– ТАК О ЧЕМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ? 
– КОНЕЧНО ЖЕ, О РАЗВЕДКЕ! У ВАС ЖЕ НОВАЯ КНИГА ВЫХОДИТ…
– ХОРОШО, ПРИХОДИТЕ, ТОЛЬКО НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У МЕНЯ 
СОВСЕМ НЕТ ВРЕМЕНИ... 

Мария РАКОВА

НИКОЛАЙ ДОЛГОПОЛОВ: 

РАЗВЕДЧИКИ –  
ОНИ ЖЕ ЛЮДИ 

МАРИЯ РАКОВА
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Вхожу в небольшой, но очень уютный кабинет за-
местителя главного редактора «Российской газеты» 
Николая Долгополова. Все пространство занято ру-
кописями, книгами. Атмосфера рабочая, на столе 
разрывается телефон. Впрочем, мягкий взгляд хозя-
ина кабинета снимает напряжение, а за окном ворку-
ют голуби, как бы располагая к разговору. 

 Николай Михайлович, несмотря на большую професси-
ональную загруженность, вы всю жизнь успевали писать 
книги. Их много – всего около 20. Большая часть из них по-
священа разведке. И вот сейчас готовится к выходу ваш но-
вый труд. Расскажите о нем? 

– Действительно, у меня в руках рукопись кни-
ги, которая называется «Легендарные разведчики 2». 
После первой книги «Легендарные разведчики», ко-
торая была издана около двух лет назад и выдержа-
ла уже пять изданий (это очень много!), меня попро-
сили сделать продолжение. Сначала были некоторые 
сомнения. Все-таки в первой книге речь шла о так на-
зываемых разведчиках первого плана. О них знают 
все, о них с триумфом говорилось и с телеэкранов, и 
в книгах, в том числе и моих. Тем не менее, я решил 
взять на себя такую ношу тяжелую и написать вто-
рую книгу.

Вообще, я не считаю, что есть разведчики пер-
вого плана и второго. Есть фигуры более известные 
– Абель, Зорге, Кузнецов. А есть люди менее извест-
ные, сделавшие порой нисколько не меньше. Но в 
силу совершенно разных причин они остались в без-
вестности. И я в некоторых своих главах рассуждаю 
о том, хорошо это или плохо. 

Была такая пара нелегалов – супруги Мукасеи, 
которые утверждали, что безвестность – это лучшая 
награда для разведчика. Или Геворк Андреевич Вар-
танян и его супруга Гоар Левоновна – нелегальные 
разведчики, которые жили в так называемых «осо-
бых условиях» 45 лет. Абель, Гордон Лосдейль (он же 
Конан Молодый), которые были схвачены и аресто-
ваны, отсидели в тюрьмах, один в Англии, второй в 
США. И еще немало героев разведки, о которых зна-
ют все.

Но есть немало людей, имена которых стало 
можно произносить только теперь. Мне бы хотелось 
без пафоса, а просто от сердца, искренне отдать им 
должное. И коль уж появилась возможность снять 
гриф «Совершенно секретно», пусть их имена узна-
ют люди. Пора отказаться от такого грифа и вместо 
этого представить, например, такого замечательно-
го разведчика как Иван Иванович Михеев, который 
всю свою жизнь проработал под легендой церковного 
прикрытия. 

Иван Иванович сначала был дьяконом, служ-
кой, потом стал иеромонахом. Он был очень похож 
на священника. Я его видел несколько раз, однажды 
мы даже поговорили. Это было лет 20 назад, и тогда о 
нем писать, конечно же, было нельзя. А вот сейчас я 
это пытаюсь сделать. Надеюсь, пройдет в книге глава 

Мне иногда кажется, что 
есть личности, о которых 
все сказано, и я порой даже не 
думаю о том, что буду вновь 
писать о таких легендарных 
людях как Абель. Иной раз 
думаешь, что тут еще можно 
добавить? Но проходит 
время, и мне открываются 
новые документы, которые 
полностью меняют 
представление о тех или иных 
легендарных историях

РУДОЛЬФ АБЕЛЬ. WIKIPEDIA.ORG
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о том, как Бог простил лейтенанта, как тот стал даже 
близок к патриарху Алексию и провел долгие годы, 
находясь в сане иеромонаха в самых различных точ-
ках мира. Как совершал подвиги во время Великой 
Отечественной войны вместе в архиепископом Ва-
силием Рамировым – вели службу в захваченном 
врагами Калинине, помогли разоблачить несколько 
агентурных сетей, которые оставляли немцы, ухо-
дя из оккупированных городов… Кстати, умер Иван 
Иванович Михеев совсем недавно. 

 Всем известно, что у многих разведчиков были верные 
жены, настоящие боевые подруги. Да и вообще, порой, 
женщины справлялись со сложнейшими задачами. Будет 
ли в вашей новой книге что-то об этом?

– Жены разведчиков – это чаще всего самые 
верные помощники, которые в чем-то прикрывают 
мужей, иногда даже вместо них осуществляют каку-
ю-то работу. Бывают связниками, занимаются пере-
дачей материалов из тайников и т. д. Это естествен-
ные ситуации, и о них нельзя не рассказать. 

Например, разведчица Елена Косова служила 
в Нью-Йорке, муж её занимал высокий пост, а сама 
она – небольшой. Но на этом своем посту она была 
связником между советской легальной разведкой и 
теми нашими американскими друзьями (так назы-
вают собственных агентов иностранных), от которых 
собирала информацию. Елена дослужилась лишь до 
звания старшего лейтенанта внешней разведки, но я 
все равно считаю, что это подвиг и большая смелость. 

Дальше у Елены Косовой пошла иная жизнь, она 
стала известным скульптором, работала во многих 
странах. Особенно она известна в Венгрии, у неё там 
было много выставок, она получала премии и дипло-
мы. Я знал ее лично – всегда была очень доброжела-
тельной, интеллигентной, хорошо одета. Подтянутая 
женщина, предпочитающая рассказам о том, как она 
вела какие-то оперативные комбинации, разговоры о 
скульптуре. Она подарила госпоже Тэтчер её изобра-
жение…

К сожалению, не со всеми героями удается встре-
титься лично. Иногда это невозможно. Они просто за-
секречены до конца своей жизни. 

В то же время, в этой книге я снова возвратил-
ся к великим героям. Например, рассказываю новую 
версию гибели нашего великого разведчика Николая 
Ивановича Кузнецова, погибшего в 1944 году от рук 
бандеровцев. Возвращаюсь с помощью добровольных 
помощников – петербуржца Льва Моносова, Бориса 
Александрова и др., которые сами приносили мне го-
товые документы о его гибели. Мой старинный зна-
комый, писатель, первооткрыватель этого развед-

В феврале будущего года выйдет 
новая книга заместителя 
главного редактора «Российской 
газеты», историка разведки, 
публициста Николая 
Долгополова. 
На его счету более 22 книг. 

Последние пять выходили  
в серии ЖЗЛ: «Абель-Фишер» 
(переиздавалась четыре раза), 
«Филби» (недавно вышло 
третье издание), «Вартанян» 
(издана на армянском и 
на фарси), «Легендарные 
разведчики» (переиздавалась 
пять раз), «Надежда Троян». 
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ческого жанра в нашей, советской ещё, литературе 
Теодор Гладков много рассказывал о Кузнецове, но 
такую версию он не выдвигал. 

 И все-таки, вам невероятно везло на встречи.
– Да, это так. И не только с самими легендами 

разведки. Например, мы дружили с приемной дочкой 
Абеля. Она была очень старенькая, но такая живая 
умная, озорная, иногда выпивающая мартини. С па-
мятью фантастической! И она, понимая, что уходит 
– очень отчетливо говоря об этом – пригласила меня 
к себе домой в Измайлово разбирать архив. 

Вы не поверите, был соломенный сундучок очень 
тяжелый, с трудом вынимали его из-под старинной 
огромной кровати, ставили на два стула и разбира-
ли документы, которые остались… Представляете? 
Кое-что, наверное, и не стоило мне давать, но я де-
лал копии, и у меня сейчас огромное количество до-
кументов Абеля, относящихся ко временам его аре-
ста и пребывания в американской тюрьме. Письма. 
Часть на русском, часть на английском. Фотографии. 
Я даже иногда думаю, стоит ли их печатать… Посмо-
трим ещё. Есть еще несколько недель до выхода кни-
ги.

Я многому поражался, общаясь с близкими Абе-
ля. Вот родная его дочь, Эвелина Вильямовна Фи-
шер, была женщиной очень суровой, в отличие от 
своей кузины, иногда очень непреклонной в каких-то 
вопросах. Я приходил к ней по субботам – на старую 
квартиру Абеля, где он жил после возвращения из 
Америки. Надо сказать, эту квартиру он не любил – 
она была неудобная, хоть и в центре Москвы. Эвели-
на показывала мне картины отца, которые висели у 
неё на стенах – целая коллекция, которая каким-то 

непонятным образом была вывезена из Штатов и ви-
села в Москве. Там были прекрасные работы Абеля, 
сделанные в США. 

Именно в Штатах Абель раскрыл себя как ху-
дожник более широко и свободно. Здесь он писал в 
основном русские пейзажи, натюрморты, дачу. По-
том сделал прекрасный портрет своей жены, кото-
рую любил всю жизнь. А там он рисовал то, чего мы 
ранее не видели – негры, тюрьма, параша, помеще-
ния тюремных камер в Атланте, где он отбывал срок... 
И совершенно непонятно, как все эти картины попа-
ли в Россию.

В одном из уголков соломенного сундучка мы на-
шли список вещей полковника Абеля на английском 
языке, привезенных ещё в конце 50-х из США в Мо-
скву. Все вещи ему вернули. И там были такие для 
меня интересные предметы, как 57 картин, костюмы, 
13 пар носков... Меня поразило, что у такого извест-
ного разведчика были самые простые вещи. Такая 
скромность потрясающая! 

А теперь скажу о Рихарде Зорге. Мне предлагали 
про него написать книгу, но я как-то постеснялся: я 
столько книг читал про Зорге, мне казалось, что уж 
про него-то известно абсолютно всё. С ним лично я не 
встречался, но познакомился с его куратором в воен-
ной разведке. Это был старейший чекист России Бо-
рис Игнатьевич Гудзь. 

Когда Артузова стали поджимать, его перевели 
от греха подальше в военную разведку. А он вернул-
ся как раз из Японии, где был в легальной разведке, 
но под чужим именем. Как человека, хорошо понима-
ющего обстановку в Японии, его назначили курато-
ром разведчика Рамзая – Рихарда Зорге. Рамзай и 
расшифровывается как Рихард Зорге. Самому Зорге 
это прозвище нравилось, потому что звучало и как 
японское, и русское, и немецкое, и включало инициа-
лы его имени и фамилии. И вот здесь в, казалось бы, 
известной биографии Зорге открылись новые факты 
– дело, которое вели против него японцы. 

Гудзь рассказывал, каким образом он в 1937-м 
году из Москвы, когда и речи не было о современной 
связи, управлял великим Зорге. Что он вообще не 
считал Зорге разведчиком, ведь тот никогда не про-
ходил никаких даже курсов разведобучения. Учился, 
как говорят, на ходу. Он его считал, скорее, писате-
лем. 

Мы познакомились за два дня его столетия и ра-
ботали до самой его смерти. А умер он на 105 году. 
Кое-что успели, но многое осталось незавершенным. 
Хотели написать честную книгу о Дзержинском. 
Не успели. Тем не менее, записи эти я использовал. 
Плюс обнаружились люди, которые арестовывали 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР В. Е. СЕМИЧАСТНЫЙ (1-Й СЛЕВА) ПРИНИМАЕТ СОВЕТСКИХ 
РАЗВЕДЧИКОВ РУДОЛЬФА АБЕЛЯ (2-Й СЛЕВА) И КОНОНА МОЛОДОГО (2-Й СПРАВА). МОСКВА, 
СЕНТЯБРЬ 1964 ГОДА. RIA NOVOSTI ARCHIVE



44

ИН
ТЕ

РВ
ЬЮ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  |  № 4 (19)  | ДЕКАБРЬ ‘17

Зорге. Как они с ним работали, на чем он «сгорел» – 
об этом рассказали. 

Все почему-то уверены были (и я тоже), что Зор-
ге запеленговали. Об этом рассказывается и в блестя-
щем фильме «Кто вы, доктор Зорге?». Но оказалось, 
что это не так. Совершенно случайно потянулась 
крошечная ниточка от коммуниста Мияги – члена его 
разведгруппы. Мияги был специально переброшен 
из Калифорнии, куда эмигрировал, на помощь Зорге 
в Токио. Но коммунистическое прошлое дало о себе 
знать: его взяли в разработку. Этот след и вывел на 
Зорге, который получил широкую известность, буду-
чи казненным 7 ноября 1944 года в японской тюрьме. 

И вдруг японцы тоже рассекретили некоторые 
материалы о том, как вели себя захваченные члены 
группы на допросах, сколько было в ней участников. 
Оказывается, их было не 4-5, а 35 человек! Восемь 
лет такая многочисленная группа не попадалась, не-
смотря на то, что у японцев была очень хорошо раз-
вита слежка, особенно в довоенные годы. 

Здесь я делаю три вывода из своих поисков. Первый 
подвиг Зорге: он сообщил, что война начнется 22 июня. 
Второй подвиг: Зорге предсказывает, что японская ар-
мия не будет нападать на СССР, по крайней мере, до 
весны 1942 года (благодаря этому сибирские дивизии 
были переброшены на фронт под Москву). Третий под-
виг: Зорге стратегически повернул ход Второй мировой 
войны, которая велась на Дальнем Востоке, сделав так, 
что Япония первой напала на США. И у США уже не 
было возможности отсидеться, не вступать в войну, что 
они до этого делали добросовестно. Зорге уже сидел в 
тюрьме, измученный от тяжелейших пыток, когда аме-
риканцы напали на Перл Харбор, и точки возврата для 
них уже не было. У японцев было два выхода: нападать 
на Советский Союз или вести войну на островах Тихого 
океана. Япония предпочла второе. И все это – благода-
ря Зорге и его другу Ходзюки.

 Сколько историй вошло в новую книгу «Легендарные раз-
ведчики-2»?

– Не так много, как в первой части. Большую 
часть книги заняли истории Зорге, Абеля. Причем, 
это не только разведка, но и чисто человеческие отно-
шения. Абель, его супруга, дочка, его приемная дочь, 
его адвокат... Также в книгу войдет и большое рассле-
дование о смерти Николая Ивановича Кузнецова, к 
которой ещё примешиваются некоторые открытия. 
Он, оказывается, спасал не только еврейских детей, 
но и командиров Красной армии, которые сидели у 
немцев. Я в это не верил, но пришли заверенные до-
кументы, показания, о которых вообще никогда ни-
кто ничего не знал.

За книгу «Гении внешней 
разведки» Николай Долгополов 
получил литературную 
премию Александра Невского. 
Всероссийская историко-
литературная премия 
«Александр Невский» – 
открытый ежегодный 
творческий конкурс, по 
результатам которого 
присуждаются премии, 
носящие имя Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского. Премия приобрела 
статус одной из самых 
престижных литературных 
наград России. 
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Причем, как он это делал? Храбро, смело, дер-
зостно! В некоторых случаях – с шуткой, чуть ли не 
напрашиваясь на выстрел... Казалось, его непремен-
но должны были арестовать. Но он это делал как не-
мецкий офицер, и его не трогали. Смелость потряса-
ющая! И потом, как он бродил по этим лесам? Почему 
столь нелогичными казались его перемещения? Те-
перь мне стало ясно, я понял их логику. Все сложно. 
Надо читать. 

 Слушая ваш рассказ, начинаешь задумываться, почему 
разведчики увлекаются творчеством, одни уходят в живо-
пись, другие в литературу. Это самореализация или эмоци-
ональный выход через творчество?

– Это хороший вопрос. Я очень много думал над 
этим. Почему так много разведчиков хорошо рисуют? 
Здесь есть несколько вариантов. Давайте посмотрим 
на то, как жили нелегальные разведчики. Ведь мно-
гие из них, в основном нелегальные, работали под 
прикрытием художников. Это вольная профессия, 
которая не привязывала к одному месту, позволяла 
работать под хорошей легендой, как говорится, не 
приходя в офис каждый день. Она позволяла встре-
чаться с людьми, путешествовать, быть на приро-

де. Плюс – острота зрения: они хорошо видели, что 
происходит вокруг. Третье: это возможность само-
выражения. Четвертое: если они талантливы в сво-
ей профессии, значит, талантливы и в профессиях 
косвенных. Художник, как и разведчик, вниматель-
но наблюдает и регистрирует свои впечатления. Мы 
также видим, что многие бывшие разведчики очень 
хорошо пишут. Пишут непросто, образно и красочно, 
как литераторы. А кто-то пишет красивые стихи.

 Разговорить человека, чтобы он раскрылся, непросто. 
Еще сложнее разговорить разведчика. Как вам это удается?

– Это непростой труд. Сначала встречи, беседы 
какие-то, потом рассказы. Некоторые видели жур-
налистов впервые в жизни и, конечно, относились 
ко мне с осторожностью. Но в целом, у меня не было 
каких-то трудностей. Только с одним из разведчи-
ков я очень долго искал общий язык. Его судьба была 
просто жуткой, но закончилась счастливым исходом. 
Именно он был очень осторожен в общении. Но про-
шло время, и эта тяжесть тоже спала. Он стал мне 
доверять. Я смог сделать о нем очерк, который также 
будет напечатан в новой книге «Легендарные развед-
чики-2».

РИХАРД ЗОРГЕ В ГОСПИТАЛЕ ПОСЛЕ РАНЕНИЯ. БЕРЛИН, 1915 ГОД. EVA TILDEN 

      РИХАРД ЗОРГЕ. RU.WIKIPEDIA.ORG 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПОСОЛЬСТВА ГЕРМАНИИ В ЯПОНИИ 
ЗОРГЕ. RU.WIKIPEDIA.ORG
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ОБЩЕСТВО

ПРОГРАММА «ВЗГЛЯД»… ЭТО И БРЕНД, И ЯРКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ 
КАЖДОГО ИЗ ПЛЕЯДЫ ДЕЛАВШИХ ЕЕ АВТОРОВ В ЗОЛОТЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ ВРЕМЕНА, КОГДА МОЖНО БЫЛО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, ЛИШЬ БЫ 
ТАЛАНТЛИВО. ОДНИМ ИЗ ЭТИХ ЯРКИХ ИМЕН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ СЕРГЕЙ 
ЛОМАКИН. 
СЕГОДНЯ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ НЕ ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТ, НО И РЕЖИССЕР, 
ПРОДЮСЕР, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ И В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ, ИБО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДИРЕКЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ И 
СПЕЦПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ. ПОВОДОМ ДЛЯ НАШЕЙ 
ВСТРЕЧИ СТАЛО 100-ЛЕТИЕ ФСБ РОССИИ, ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК 
СУМЕЛ В СВОИХ ФИЛЬМАХ ОЧЕНЬ МНОГОЕ ОТКРЫТЬ О СКРОМНОМ МУЖЕСТВЕ И 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ГЕРОИЗМЕ СОТРУДНИКОВ ЭТОЙ СТРУКТУРЫ.

Мария РАКОВА

СЕРГЕЙ ЛОМАКИН: 

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
О ГЕРОЯХ 

 Сергей Леонидович, в свое время вы стояли у истоков ново-
го российского телевидения, делали знаменитый «Взгляд» и 
др.  А на ТВ попали чуть ли не случайно… Как так?

– После окончания университета я на какое-то 
время задержался в аспирантуре, но бросил, потому 
что мне показалось это неинтересным. Ушел рабо-
тать в «Агентство печати и новости». В те времена это 
было почти то же самое, что сегодня «Раша Тудей». 
Мы тоже работали на зарубежные страны. У меня 
была редакция стран Ближнего Востока и Африки, 
где мы в периодической печати размещали статьи 
о советском образе жизни, о мирных инициативах 
СССР и т. д. Пропаганда тогда была совсем другого 
уровня, но, тем не менее, – была. Так что по проше-
ствии какого-то времени мне это тоже показалось не 
очень интересным, хотя у меня там всё складывалось. 

И уже вот-вот я должен был ехать за рубеж за-
ведовать корпунктом «Агентства» в Камерун. И вот 
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совершенно случайно в нашем дворе я встретил ста-
ринного приятеля – Андрея Меньшикова (царствие 
ему небесное), основателя КВНа, одного из капита-
нов Московского инженерно-строительного инсти-
тута, талантливого телевизионщика, известного тог-
да человека. Он работал в молодежной редакции на 
Центральном телевидении. А знал я его , потому что 
дружил с его младшим братом. 

«Какой ты ерундой там занимаешься? Пойдем 
к нам на телевидение!» – пригласил меня Андрей. 
Тележурналистика была для меня делом новым не-
изведанным, и я согласился. Молодежная редакция 
с момента начала существования и до своей безвре-
менной кончины в 1992 году – это была самая яркая, 
самая креативная и самая неспокойная редакция. 
Оттуда шли сплошные эксперименты. Да такие, что 
начальство Гостелерадио хваталось за сердце и за 
голову, когда просматривало программы. Неслучай-

но именно в молодежной редакции родился «Взгляд». 
До этого были «Двенадцатый этаж», «Салют, фести-
валь», «А ну-ка, парни»... Море передач. В общем, так 
я в этой редакции и осел. Ну а потом, через какое-то 
время, наступила перестройка, и в 1987 году возник 
«Взгляд». 

На самом деле, мне всегда казалось, что «Взгляд» 
– не уникальная программа, потому что одновремен-
но с ней были и другие, не менее уникальные по тем 
временам вещи. Например, очень яркая и действен-
ная программа «Прожектор перестройки». Ездили 
корреспонденты по местам, вскрывали недостатки. 
Потом возникла программа Молчанова «До и после 
полуночи». 

Но буквально месяца два-три спустя появил-
ся первый выпуск «Взгляда». И он подмял под себя 
всё и вся, потому что все мы в этом «Взгляде» были, 
как сейчас бы сказали, совершенно отвязанными. У 
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нас не было никаких авторитетов, никаких тормозов. 
Нам казалось, что мы прорвались в ряды врагов – ну 
и  рубили направо и налево...

 Не было такого ощущения, что вы некую особую миссию с 
экранов ТВ несли в то время?

– Трудно сказать, ведь уже 30 лет прошло. Кто-
то считал, что это миссия. Кто-то – что мы идем на 
разрушение режима. Я так не думаю. Скорее, для нас 
это был такой, знаете, ветер свободы. У тех, кто был 
моложе меня – Дима Захаров, Саша Любимов, Влад 
Листьев – и не прошел школу советской журнали-
стики, кто не захватил то время, у них не было тор-
моза, они катились как на бобслее – вниз на бешеной 
скорости.

А у тех, кто прошёл советскую школу, все-таки 
был серьезный внутренний редактор, он сидел вну-
три нас, и никуда от этого не денешься. Но тем сла-
достней для нас было давить этого цензора. Потому 
что нам казалось: вот она, свобода! Говори всё, что 
можно, и даже нельзя! Там было много нюансов... 
Нас снимали с эфиров. Был случай, когда нас вме-
сте с Лысенко вызывали на Коллегию Гостелерадио 
и увольняли с работы, отстраняли от эфира, грозили 
всякими карами и т. д… Всё это было, конечно, логич-
но, поскольку мы иногда здорово хватали через край. 
В целом же эта программа как ледокол проложила 
чистый фарватер для множества новых свежих и 
острых проектов на телевидении.

Заслуга программы была ещё в и том, что процен-
тов 80, наверное, (не побоюсь такой цифры) извест-
ных, популярных позднее телевизионных журнали-
стов и нынешних начальников федеральных каналов 
– все вышли из молодежной редакции. Отчасти – из 
«Взгляда», потому что он перемалывал огромное ко-
личество людей: кого-то сжирал, кого-то выплёвы-
вал назад, из кого-то делал звезду... «Взгляд» – это, 
во многом, явление. Но оно было и умерло, что вполне 
естественно. Возобновить это программу нельзя, да и 
не нужно.

 ТВ – это всегда определенная идеология. А за идеологией 
у нас всегда было принято присматривать. Ощущали ли вы 
когда-либо некий контроль? Как складываются ваши отно-
шения со спецслужбами? 

– Лично я не чувствую никакого контроля. У нас 
специфический канал – Общественное телевидение 
России. В том смысле, что мы не используем в сво-
их программах жесткую пропаганду. Мы в своем ве-
щании, в отличие от первых федеральных каналов, 
не используем эмоции своих экспертов, доходящих 
в некоторых программах до истерии. Мы стараемся 

ПРЕСС-СЛУЖБА КАНАЛА ОТР 

ПРЕСС-СЛУЖБА КАНАЛА ОТР 

ПРЕСС-СЛУЖБА КАНАЛА ОТР 



49

делать свои программы спокойно, апеллируя скорее 
к разуму, чем к чувствам. Мы свободны от крика, от 
воплей, мы всё делаем достаточно спокойно. Мы не 
рубим с плеча. И, может быть, этим мы частично от-
личаемся от своих коллег. 

Конечно, вещание, все СМИ в какой-то степени 
контролируются. Это в первую очередь касается го-
сударственных СМИ. Но, разумеется, не спецслуж-
бами – спецслужбы занимаются совсем другими 
делами, что естественно. Направляют, если хотите, 
отслеживают вещание государственные структуры, 
Администрация Президента. И это совершенно есте-
ственно. Государственные СМИ обязаны доносить до 
своих читателей, слушателей, зрителей позицию ру-
ководства страны. Так было и раньше, только со сто-
роны идеологического отдела КПСС. Тогда было мало 
СМИ, сейчас – гораздо больше. Жестче не стало. 

Мы же гордимся тем, что наш генеральный ди-
ректор Анатолий Григорьевич Лысенко не получает 
никаких указаний из Кремля. Это: а) свидетельство 
доверия, б) признание той работы, которую мы дела-
ем. То есть, к нам нет вопросов, мы преследуем свои 
цели. У нас свои задачи, поэтому никакого контроля 
мы не чувствуем. А я – уж и тем более. 

 В этом году 100 лет исполняется ФСБ – внушительная 
дата... Какие у вас мысли по этому поводу?

– Не надо недооценивать эту дату, но и переоце-
нивать тоже не стоит. Конечно, по-разному оценива-
ют деятельность этой структуры. Кто-то вспоминает 
время большого террора. Кто-то – первые годы ЧК, 
который принял участие в восстановлении разру-
шенного железнодорожного транспорта в первые 
годы после революции (об этом мало кто сейчас вспо-
минает). Именно эта служба решила вопрос с беспри-
зорниками. Дети с улиц ушли, для них создавались 
специальные школы, учебно-трудовые заведения, 
откуда они выходили не только сознательными граж-
данами страны, но и специалистами в какой-то от-
расли народного хозяйства – мы это знаем по произ-
ведениям Макаренко. Кто-то вспоминает СМЕРШ… 

Ясно одно: даже историки не имеют четко опре-
деленной позиции относительно ФСБ, потому что в 
истории этой структуры было слишком много про-
тиворечивых страниц. Было и активное внедрение во 
внутреннюю жизнь страны. Часто использовали эту 
службу в своих интересах лидеры СССР для внутри-
государственных разборок…

Но главное, что всегда отличало эту государ-
ственную структуру – это защита Отечества. Я 
лично оцениваю эту службу как обязательный, не-
пременный механизм действия государственной ма-

шины. Ибо главная задача – это сохранение страны, 
её целостности, неделимости и свободы. 

У меня свой взгляд на события 1991 года и на 
развал СССР. Есть у меня некоторое разочарова-
ние в том, что и военные, и работники спецслужб не 
выполнили условия своей присяги, ибо они когда-то 
присягали Советскому Союзу. Но тут винить никого 
нельзя...  Но я твердо знаю, что многие люди, работа-
ющие и работавшие в ФСБ, сохранили горький оса-
док от того, что не сумели сохранить страну. Я с ними 
солидарен. Все то, что мы имеем сегодня на границах 
– это следствие распада СССР.

Насчет столетия... К сожалению, идеологическая 
машина государства вот здесь не дорабатывает. Ров-
но так же она не доработала со столетием Октябрь-
ской революции, а эту дату я считаю очень знамена-
тельной. Мы не осознали величину этого события в 
истории человечества вообще. И планеты тоже. Она 
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дала толчок другим отношениям, другому взгляду на 
вещи. Практически весь западный мир очень многое 
для себя принял после нашей революции. Появились 
определенные законы в капиталистическом обще-
стве, очень мощно выросли профсоюзы, стали беспо-
коиться о работающих, и так далее. 

Точно также государство недооценивает и такое 
событие, как 100-летие ФСБ. Здесь можно было бы 
сработать гораздо шире. 

 В 2014 году вы получили премию ФСБ России за докумен-
тальный фильм «Сердце Адмирала». Расскажите об этой 
работе?

– Это фильм о Германе Алексеевиче Угрюмове 
– человеке уникальном, патриоте, гражданине своей 
страны. К сожалению, он ушел из жизни очень рано, 
ещё в 2000 году. И когда мы приступили к съемкам 
этого фильма, была только какая-то документальная 
повесть, но видеозаписей, кадров никаких не оста- ПРЕСС-СЛУЖБА КАНАЛА ОТР 
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лось. Может быть, потому, что он был долгое время 
засекречен. В начале работы мы имели лишь четыре 
его видеокадра и несколько фотографий. 

Это была очень трудная работа, но нам помогали 
его коллеги, друзья, подчиненные. Для меня открыл-
ся целый мир – тот трагичный мир, в котором мы все 
жили практически с середины 80-х годов. Я, конеч-
но, сам был свидетелем многих событий. Например, 
ситуации в Азербайджане, когда  там были спрово-
цированы беспорядки, вылившиеся в страшнейшую 
резню людей другой национальности. И это в Баку, 
городе, в котором всегда мирно сосуществовали люди 
многих народностей. Был свидетелем событий в Тби-
лиси, когда армия вынуждена была применить силу 
к протестующим грузинским студентам, вышедшим 
на улицу Руставели – излишнюю, конечно. Я был 
свидетелем событий в Литве,  этнических убийств 
турок - месхетинцев в Ферганской долине Узбеки-
стана. И, конечно, бывал неоднократно в Чечне в годы 
военных кампаний как репортер программы «Вре-
мя». Я помню всю трагичность этих ситуаций, кото-
рые крушили жизни многих людей...

Когда мы начали делать этот фильм, для меня 
стали открываться те же самые картины, но с другой 
стороны. Герман Алексеевич был в те страшные годы 
в том же Азербайджане, но он был внутри конфлик-
та и реально спасал людей  – мужчин, женщин, де-
тей, эвакуировал не только своих сотрудников, но и 
жителей. Ему приходилось встречаться в Баку с за-
чинщиками резни, бандитами, которые верховодили 
народом. Он выходил говорить с ними один на один. 
Это надо иметь и личное мужество, и гражданскую 
позицию. 

Во многом начало завершению войны в Чечне 
положил Герман Алексеевич – своей работой с мест-
ными старейшинами, с простыми людьми, которые 
были привлечены в эти вооруженные формирования 
не по велению души, а насильно. Он многих спас из 
объятий религиозного тумана, который обуял лю-
дей... Фактически, он первым сказал, что мы воюем 
не с чеченским народом, а с международным терро-
ризмом. Об этом даже в те годы не говорили в Крем-
ле. Он был первым. За что был резко раскритикован. 
Но когда пришел Владимир Владимирович Путин 
руководителем ФСБ, а потом стал президентом, для 
Германа Алексеевича открылись новые перспекти-
вы – Путин понимал его душу и понимал всю работу, 
которую проделал Угрюмов.

 Если говорить конкретно об этой премии ФСБ – мож-
но ли здесь провести аналогии с премией, которую вру-
чал КГБ с 1978 года для создания положительного образа  
чекиста?

– Любое силовое ведомство учреждает такие на-
грады. МВД в том числе. Ничего плохого в этом нет. 
Это своеобразный стимул для творческих людей – 
обращаться к теме ФСБ, разобраться и показать, чем 
занимаются секретные спецслужбы. Ведь там не всё 
засекречено – многое открыто. Получает премии та-
лантливая продукция, в этом главный смысл и сти-
мул для журналистов, художников, режиссеров. Там 
премия-то очень разносторонняя, во многих отрас-
лях искусства.

 Скажите, можно ли сейчас где-то увидеть ваши фильмы?
– У нас на канале ОТР 20 и 21 декабря будут по-

казаны два фильма в рамках 100-летия ФСБ. Они 
тоже о людях. Это совместный проект Общественно-
го Телевидения России с Общественным Советом при 
ФСБ РФ.

Вообще, взгляд на любое событие идет через лю-
дей. Говорить о том, что вот такая-то спецслужба 
хорошая или плохая – это непрофессионально. Эти 
структуры все-таки секретные, и влезать туда слож-
но, а может быть, и не нужно... Когда мы работали над 
фильмом об Угрюмове, узнали о многих операциях, 
которые он проводил и которые до сих пор засекре-
чены. Но мы исходим из позиции очень простой: рас-
сказываем о людях, которые совершают подвиги и 
которые для широкой общественности неизвестны. 
А люди должны знать о героях, о выдающихся лич-
ностях, которые, рискуя жизнью, дают возможность 
всем нам жить. 

Вы, конечно, знаете, что после войны 1812 года 
российский император и его окружение создали га-
лерею портретов героев Отечественной войны, ко-
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торые висят до сих пор в Эрмитаже? После Великой 
Отечественной войны писатели, художники, кине-
матографисты до сих пор полно и ярко рассказыва-
ют в своих произведения о героях той Великой вой-
ны. Но, увы, с 1991 года, с начала истории новейшей 
России, о современных героях стали говорить до 
обидного мало. А ведь их не стало меньше! Просто 
на экранах поселились новые персонажи – гламур-
ные, тусовочные. И сегодня зрителя больше инте-
ресует, от какой женщины у Киркорова ребенок 
или что там происходит в семье Джигарханяна. А 
вот люди, которые являются лучшими гражданами 
нашей страны – о них мы ничего не знаем. 

Есть герои Отечества, но чтобы они стали на-
циональными, теми, с кого берут пример все, они 
должны попасть в СМИ. Для этого и существуют 
средства массовой информации – раскручивать 
национальных героев. Наш совместный проект 
предполагал произвести четыре документальых 
фильма, но обычная и всем творческим людям по-
нятная причина – недостаток финансовых средств 
– позволила сделать только два. 

Общественное телевидение покажет в дни 
100-летия ФСБ РФ картину о полковнике Алексее 
Баландине, одном из руководителей знаменитого 
спецподразделения «Вымпел», трагически погиб-
шем в 2009 году в Чечне. Вторая – о майоре Вади-
ме Гордееве, который тоже трагически погиб при 
спасении заложников в 2003 году в Чечне. Оба они 
были посмертно удостоены звания Героя России. 
Надеюсь, что зрителям эти фильмы понравятся. 

 Мне тоже приходилось готовить материалы о пол-
ковнике Голове из «Вымпела», о руководителях под-
разделения «Альфа». И когда знакомишься с этими 
людьми ближе, становится понятно – не так уж они 
суровы, как их работа. Видишь человека, который 
выбрал жесткую профессию, а не профессия его сде-
лал таким. 

– Вы правы. У нас в фильмах на первом месте 
не детали подвигов человека, а детали его души. 
Мы пытаемся «вскрыть» его внутренний мир, доко-
паться до сути. Но поскольку в основном это люди 
уже ушедшие и поговорить с ними невозможно, 
пытаемся понять их через близких, сослуживцев. 
Это трудная работа: многие коллеги продолжают 
служить, они закрыты, малоэмоциональны. Чтобы 
вытащить их на какую-то эмоциональную реак-
цию, семь потов сойдет. Это сродни хирургическо-
му препарированию. 

С близкими чуть проще: жены, дети – они не 
такие закрытые. Но есть ещё суровый военный 

быт – тоже непростая история. Я же, когда ездил в 
Чечню, видел, как им жилось в палатках… 

Наша работа ещё требует серьезных душевных 
затрат. У меня очень хороший режиссер – Татья-
на Лебяжьева, она делает реконструкцию того или 
иного события. Но вот что касается задачи разго-
ворить человека, вытащить из него информацию... 
Дело непростое.

 Сергей Леонидович, каково было участие Фонда 
«Народное Единство» в ваших проектах?

– Все мои проекты начинались с этого фон-
да. Во-первых, фонд активно помогал финансо-
во. Во-вторых, помогал разработками. В-третьих, 
люди, работающие в этом фонде, тоже не чужды 
журналистике, документалистике. Мы с ними ра-
ботаем просто в полном контакте. В задачи этого 
фонда входит история, агитация, пропаганда за 
национальных героев. Мы с ними, собственно, эту 
идею и раскрутили. 

 Ваш канал ОТР на фоне других остается непривыч-
но добрым, информационно-позитивным. Это созна-
тельный выбор? И как вам удается балансировать 
между таким имиджем и поиском денег?

– И наш генеральный директор Анатолий Лы-
сенко, и мы не на 100% удовлетворены работой ка-
нала. Многое ещё предстоит сделать. Что касается 
денег... У нас тут и проще, и сложнее. Мы бюджет-
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ники. Всякая реклама и привлечение средств иных, 
кроме государственных, нам запрещены уставом. 
Это и хорошо, и плохо. Зрители отдыхают от ре-
кламы, которая массово идет по другим каналам, 
но мы лишаемся дополнительных доходов. Это, в 
свою очередь, создает определенные препятствия 
для расширения эфира, для улучшения его каче-
ства и т. д. 

Что касается качества нашей продукции, мы 
внутри коллектива по этому поводу очень горячо 
спорим, идут такие бои, что щепки летят! 

Анатолий Григорьевич Лысенко пытается вы-
вести нас на главное направление. Что такое обще-
ственное ТВ? О чем оно? Мы постепенно приходим 
к пониманию того, что это прежде всего канал о 
состоянии  гражданского общества в стране. О том, 
какие гражданские институты работают в России, 
как гражданское общество взаимодействует с вла-
стью, как власть является частью гражданского об-
щества. Это огромная и интереснейшая задача. 

Мы сознательно уходим от глубокого освеще-
ния темы международных отношений, темы Укра-
ины и подобных историй. Потому что считаем, что 
внутри страны у нас значительно больше инте-
ресных тем. В новостях они, конечно, присутству-
ют, но в тематических программах появляются  
не часто. 

Некоторые люди думают, что гражданское об-
щество – это Навальный и его сторонники, которые 
выходят на улицы. Другие полагают, что это волон-
теры, благотворительность, люди, которые делают 
много добра. Не совсем так. Это лишь части граж-
данского общества. 

По-моему мнению, гражданское общество – это 
огромный океан, который мы ещё не изведали. Мы 
пока плаваем только на уровне шельфа. А само 
гражданское общество, по сути, – безбрежное про-
странство. Чтобы его изучить, познать и поведать 
о нем людям, мы должны уходить от каботажного 
плавания к плаванию на океанских просторах. И 
нам предстоит еще многое узнать. 

Например, что такое институты гражданского 
общества? Если задать людям на улице этот во-
прос, в лучшем случае, назовут волонтеров или 
НКО. И всё. А ведь это законодательная власть на 
всех уровнях, общественные палаты, торгово-про-
мышленные палаты, профсоюзы, общественные 
организации. Всё это и есть институты граждан-
ского общества. Беда нашего населения в том, что 
мы не умеем пользоваться этими институтами. 
Надо заставлять их работать, тогда и жизнь будет 
лучше. Мы в следующем году вплотную займемся 
этой темой, тем более что за годы вещания нами 
наработана широчайшая сеть наших корреспон-
дентов во всех регионах страны.

И вторая принципиальная для нас тема – люди. 
Олимпиады, чемпионаты, великие стройки, косми-
ческие аппараты, крупные ракеты и т. д. За всем 
этим стоят люди. Есть местные чудики, которые до 
сих пор изобретают вечный двигатель. Есть моло-
дежь, которая в своих клубах создает уникальные 
роботомашины. Есть те, кто занимается защитой 
животных, экологией, и множество других направ-
лений! Это огромная палитра людей. 

Когда мы говорим «народ», за этим мы ниче-
го не видим. А когда мы говорим «люди», за этим 
словом конкретно стоят миллионы разных лиц, по 
большей части позитивных. На них и держится 
наше государство. Один мой старинный приятель 
говорил: нет ничего более интересного, чем борьба 
с самим собой. Я же скажу: для человека нет ничего 
интереснее, чем жизнь других людей.
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ИСТОРИЯ

СОВЕТСКИЕ ЧЕКИСТЫ ВЫШЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В БИТВЕ С ГЕРМАНСКИМИ 
СПЕЦСЛУЖБАМИ

Павел СЕРЕГИН

СХВАТКА С ВРАГОМ

Время Великой Отечественной войны стало труд-
нейшим испытанием для советских чекистов.

Им противостоял в те годы опасный, опытный и 
безжалостный противник. Но отечественные органы 
госбезопасности сумели ответить на этот историче-
ский вызов. При их ведущем участии было подготов-
лено широкое движение сопротивления на времен-
но захваченных территориях. Спецгруппы органов 
безопасности разработали и провели выдающиеся 
разведывательные и диверсионные операции, ко-
торые ослабили и дезорганизовали силы вермахта 
и нацистской оккупационной администрации. Бла-
годаря радиоиграм были созданы эффективные ка-
налы передачи дезинформации для противника. 
Чекисты организовали надежную систему контр-
разведывательного обеспечения операций советских  
войск.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Вскоре после нападения фашистской Германии 
на СССР советское руководство приняло решение 
об объединении двух ответственных за обеспечение 
защиты государства ведомств – Наркомата вну-
тренних дел (НКВД) и Наркомата государственной 
безопасности (НКГБ) в единую организацию. Руко-
водство преобразованного 20 июля 1941 года НКВД 
сохранил за собой Лаврентий Берия, а его первым 
заместителем назначили бывшего ранее наркомом 
государственной безопасности Всеволода Меркуло-
ва. Объединение силовых структур объяснялось не-
обходимостью консолидации их деятельности в усло-
виях кризисной ситуации. 

Особое внимание с началом боевых действий было 
уделено и непосредственно работе органов контрраз-
ведки. 17 июля 1941 года на основании постановления 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) № 187 
органы 3-го управления Наркомата обороны (НКО), 
занимавшиеся вопросами военной контрразведки, 
были реорганизованы в Особые отделы НКВД СССР, 

а 3-е Управление преобразовано в Управление осо-
бых отделов (УОО) НКВД. Начальником УОО был 
назначен Виктор Абакумов, занимавший с февраля 
1941 года должность заместителя наркома внутрен-
них дел СССР. В директиве руководителя НКВД № 
169 от 18 июля 1941 года говорилось: «Смысл пре-
образования органов Третьего управления в Осо-
бые отделы с подчинением их НКВД заключается в 
том, чтобы вести беспощадную борьбу со шпионами, 
предателями, диверсантами, дезертирами и всякого 
рода паникерами и дезорганизаторами. Беспощад-
ная расправа с паникерами, трусами, дезертирами, 
подрывающими мощь и порочащими честь Красной 
Армии».

Для диверсионных действий в тылу против-
ника еще 5 июля 1941 года была создана Особая 
группа при наркоме внутренних дел СССР. Ее ру-
ководителем стал один из опытнейших работни-
ков советских спецслужб Павел Судоплатов. Новой 
структуре ставились в обязанность организация 
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подполья и партизанской войны, руководство тай-
ными агентурными сетями на занятой вермахтом 
территории и проведение радиоигр с фашистской 
разведкой для дезинформации противника. Войска 
Особой группы состояли из двух полков, которые в 
июле – октябре 1941 года дислоцировались на терри-
тории Подмосковья. В них проводилась боевая уче-
ба тактике партизанской борьбы и осуществлению  
диверсий.

На основании приказа НКВД от 25 августа 
1941 года оперативные группы местных орга-
нов госбезопасности, в задачи которых входило 
противостояние вражеским диверсантам, были 
преобразованы в 4-е отделы Управлений НКВД 
прифронтовых республик, краев и областей. В опе-
ративном отношении они были подчинены Особой 
группе при НКВД. Приказ определял сферу дея-
тельности 4-х отделов. В нее входили повседнев-
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ный контроль за формированием истребительных 
батальонов, партизанских отрядов и диверсионных 
групп, а также обеспечение партизанских форми-
рований оружием, боеприпасами, продовольствием  
и одеждой. 

Расширение стоящих перед Особой группой за-
дач стало основанием для новой реорганизации. 3 
сентября она была преобразована в самостоятель-
ный 2-й отдел НКВД. Пост руководителя сохранил за 
собой Судоплатов. 2-й отдел должен был активизи-
ровать работу по внедрению агентов в создаваемые 
нацистами на оккупированной территории антисо-
ветские организации, разведывательные, контрраз-
ведывательные и административные органы. Отде-
лу было поручено проработать и спецоперации по 
переброске квалифицированных агентов органов 
госбезопасности в захваченные советские районы с 
целью их дальнейшего проникновения на террито-
рию Германии и других европейских стран. Реор-
ганизация затронула и войска при Особой группе. 
В октябре они были переформированы в Отдель-
ную мотострелковую бригаду особого назначения 
(ОМСБОН) в составе двух мотострелковых полков. 
В ОМСБОН отбирали людей, отличавшихся хоро-
шей физической подготовкой. Так, здесь были за-
действованы лучшие советские спортсмены, в том 
числе чемпионы по боксу и легкой атлетике. В со-
став бригады вошли и иностранцы-антифаши-
сты, находившиеся в эмиграции в СССР. Многие 
из них имели опыт участия в гражданской войне  
в Испании. 

18 января 1942 года было проведено новое зна-
чительное организационное мероприятие в органах 
государственной безопасности: 2-й отдел НКВД был 
преобразован в 4-е управление НКВД. В свою очередь 
4-е отделы УНКВД краев и областей были переподчи-
нены 4-му управлению. Общее руководство по-преж-
нему продолжал осуществлять Судоплатов. На 4-е 
управление были возложены разведывательные, кон-
трразведывательные и диверсионные задачи. В 1943 
году в системе госбезопасности страны прошли новые 
крупные реорганизации. После коренных изменений в 
пользу СССР на советско-германском фронте руковод-
ство приняло решение о выделении из системы НКВД 
оперативно-чекистских управлений и отделов и фор-
мировании самостоятельного НКГБ, который, как и до 
войны, возглавил Меркулов.

Другим крупным организационным мероприя-
тием 1943 года стало создание 19 апреля 1943 года 
на базе УОО НКВД СССР контрразведывательных 
организаций «Смерш», эта аббревиатура означа-
ет «Смерть шпионам». Главное управление контр-

разведки «Смерш» НКО возглавил руководивший 
прежде УОО Абакумов. Руководителем Главного 
управления «Смерш» Наркомата ВМФ был назна-
чен Петр Гладков. В мае был создан и отдел кон-
трразведки «Смерш» НКВД. Деятельность Смер-
ша регламентировалась «Положением о Главном 
Управлении контрразведки Народного Комиссари-
ата Обороны («Смерш») и его органах на местах» и 
аналогичным «Положением о Главном Управлении 
контрразведки НКВМФ «Смерш» и его органах на 
местах». В Положении о создании Смерша опреде-
лялась организационная структура Управления. Она 
включала 11 отделов. 1-й отдел занимался агентур-
но-оперативной работой по центральным органам 
Красной армии – управлениям Наркомата обороны; 
2-й отдел проводил работу среди военнопленных, 
представляющих интерес для органов Смерша. 3-й 
отдел вел борьбу с забрасываемой в тыл агентурой 
противника; 4-й отдел был ответственен за «контр-
разведывательную работу на стороне противника в 
целях выявления каналов проникновения агентуры 
противника в части и учреждения Красной Армии». 
Создавались также отделы оперативного учета, 
шифросвязи, наружного наблюдения, следственной 
работы. 10-му отделу «С» поручались особые за-
дания. В годы войны в войсках действовали управ-
ления контрразведки «Смерш» фронтов и отделы 
контрразведки «Смерш» военных округов, армий, 
корпусов, дивизий, бригад. В многочисленных публи-
кациях, посвященных Смершу, часто употребляют 
эпитет «легендарный». Для этого есть все основания: 
за годы войны органы Смерша обезвредили около 
3,5 тысячи диверсантов и свыше 6 тысяч агентов- 
парашютистов.
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ВОЗМЕЗДИЕ

Чекисты с первых недель войны сыграли выда-
ющуюся роль в формировании массового партизан-
ского движения. Одним из многочисленных докумен-
тальных свидетельств о масштабах их работы в деле 
организации сопротивления является директива 
НКВД начальнику УНКВД по Калининской области 
от 11 сентября 1941 года «О мероприятиях по раз-
вертыванию партизанского движения». Руководи-
телю прифронтового территориального управления 
НКВД предписывалось: «Лично организовать работу 
по развертыванию партизанских действий в тылу 
противника, как путем укрепления существующих 
отрядов, так и формирования новых отрядов и групп 
из местного населения. В качестве организаторов 
и руководителей партизанских отрядов выделять 
тщательно отобранных, хорошо подготовленных и 
проинструктированных оперативных работников 
или лиц, эвакуировавшихся с территории, занятой 
противником, знакомых с местными условиями, рас-
полагающих необходимыми связями с населением...» 

Многие работники госбезопасности в соответ-
ствии с поставленными перед ними заданиями стано-
вились преподавателями и инструкторами создавае-
мых партизанских школ и учебных центров. Чекисты 
определяли места базирования партизанских соеди-
нений и расположение баз с продовольствием и воо-
ружением. Они организовывали связь партизанских 
отрядов с Большой землей.

Одной из героических страниц в истории Вели-
кой Отечественной стала деятельность специальных 
оперативных групп чекистов, которые на протяже-
нии всей войны противостояли агрессору. Даже в са-

мый трудный для СССР первый период боевых дей-
ствий, когда нацисты захватили значительную часть 
территории страны, захватчик все равно не мог чув-
ствовать себя уверенно. Оккупанты постоянно стал-
кивались в своем тылу с неумолимым возмездием за 
совершенные военные преступления.

Личный состав оперативных групп прохо-
дил специальную подготовку в основном на базе 
ОМСБОН. Уже в августе 1941 года в тыл врага ушла 
разведывательно-диверсионная группа, получив-
шая кодовое наименование «Митя». Ее командиром 
стал завоевавший в годы войны легендарную славу 
Дмитрий Медведев. Этот человек отличался выда-
ющимися аналитическими способностями, личным 
мужеством и организаторскими дарованиями. Он 
приобрел и славу замечательного литератора, впо-
следствии описавшего в своих сочинениях драма-
тические события военного периода. Отряд «Митя» 
перешел линию фронта в количестве всего 33 чело-
век, но его состав быстро увеличился до нескольких 
сотен бойцов. К нему присоединялись и окруженцы, 
и бежавшие из плена красноармейцы, и местные жи-
тели. Медведев стал создавать и «дочерние» отряды, 
назначая в них командирами хорошо зарекомендо-
вавших себя в деле людей. Бойцы «Мити» почти еже-
дневно совершали нападения на гарнизоны и автоко-
лонны врага, сжигали и взрывали мосты, узлы связи, 
уничтожали склады. Отряд Медведева чрезвычайно 
эффективно действовал на территориях Брянской 
и Смоленской областей, на его счету было свыше 50 
крупных операций, нанесших большой урон против-
нику. Во время обороны столицы существенную роль 
сыграли организации диверсий на железных доро-
гах, по которым следовали немецкие эшелоны с жи-
вой силой и техникой. Их результатом становилось 
образование пробок на путях, по которым советская 
авиация наносила бомбовые удары. 

Деятельность «Мити» явилась образцовым при-
мером для формирования из состава ОМСБОН мно-
гочисленных чекистских оперативных групп. Один 
из организаторов движения сопротивления на окку-
пированных территориях генерал-полковник Сергей 
Бельченко, вспоминая военный период своей жизни, 
отмечал: «Районы действий отрядов определялись 
по согласованию с Генеральным штабом Красной 
Армии и штабами фронтов. В числе главных объ-
ектов разведывательных и диверсионных действий 
омсбоновцев стали важнейшие железнодорожные 
узлы и транспортные коммуникации противника, а 
также крупные административные и промышленные 
центры, в их числе Киев, Минск, Ровно, Смоленск, 
Брянск, Гомель, Витебск, Полоцк, Симферополь, 
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Краснодар и др. В течение 1942 и 1943 годов отря-
ды и спецгруппы из состава воинов бригады были 
заброшены на территории почти всех временно ок-
купированных областей РСФСР, на Украину и в Бе-
лоруссию, в республики Прибалтики и на Северный 
Кавказ. Всем спецотрядам и спецгруппам ОМСБОНа 
присваивались кодовые названия, и они сохраня-
ли свою самостоятельность в течение всего времени 
пребывания в тылу врага. В зависимости от характера 
основного задания отряды то сохраняли свой первона-
чальный состав, избегая его расширения (преимуще-
ственно отряды, имевшие особые разведывательные 
задачи), то вырастали в бригады и даже соединения 
(если основное задание включало такую цель)». В годы 
войны по линии зафронтовой работы органами госбез-
опасности были подготовлены и заброшены во вра-
жеский тыл 2222 оперативные группы. От опергрупп 
поступило 4418 разведывательных сообщений, из ко-
торых 1358 передано в Разведуправление Генштаба 
Красной армии, 619 – командующему авиацией даль-
него действия и 420 – командующим фронтами. Многие 
разведданные спецгрупп имели чрезвычайно важное 
значение. В качестве примера можно привести сообще-
ние НКГБ СССР в Государственный Комитет Обороны 
от 23 мая 1943 года. В нем указывалось: «Действующая 
в Минской области оперативная группа под командова-
нием чекиста Лопатина захватила в тылу противника 
начальника отдела связи ВВС центральной группы 
германских войск, который дал исключительно цен-
ные показания о подготовке немецким командовани-
ем крупного наступления на Орловско-Курской дуге, 
в район Орла с 5 апреля 1943 года подводятся войска, 
танки, артиллерия и авиация». Предоставленные чеки-
стами сведения позволили основательно подготовиться 
к обороне и контрнаступлению в одном из величайших 
сражений Второй мировой войны.

Важным направлением деятельности для работ-
ников госбезопасности в годы войны была и ликвида-
ция фашистских карателей, организовывавших мас-
совые убийства на захваченной территории. Кары не 
смогли избежать и высшие оккупационные сановни-
ки. Так, важное значение имело устранение гитле-
ровского наместника в Белоруссии Вильгельма Кубе.

Не раз совершал акции возмездия в отношении 
нацистских преступников выдающийся разведчик 
Николай Кузнецов, входивший в сформированный 
из бойцов ОМСБОН отряд «Победители» под руко-
водством Дмитрия Медведева. Под именем немец-
кого офицера Пауля Зиберта он действовал в городе 
Ровно, где расположилась администрация Рейхско-
миссариата Украины. Николай Кузнецов разработал 
план по устранению ближайшего подручного гау-

ляйтера Украины Эриха Коха – Пауля Даргеля, про-
водившего большую часть времени в Ровно. Именно 
этот нацистский чиновник подписывал большинство 
постановлений, приводящих к массовым казням на-
селения. 30 сентября 1943 года в результате покуше-
ния, совершенного Кузнецовым, Даргель был тяже-
ло ранен. В том же 1943 году Кузнецов подготовил 
акцию возмездия и против другого действовавшего 
в Украине высокопоставленного нациста Альфреда 
Функа. этот пользовавшийся расположением Гит-
лера нацистский чиновник занимал пост президен-
та немецкого верховного суда в Рейхскомиссариате. 
Как Кох и Даргель, он приобрел мрачную славу па-
лача Украины. 16 ноября 1943 года Кузнецов застре-
лил фашистского судью в здании суда в Ровно. 

Наряду с оккупантами не избежали справедли-
вой казни и многие коллаборационисты, предавшие 
свой народ. Одним из них был уроженец Белоруссии 
Фабиан Акинчиц. Еще в 1930-е годы он стал аген-
том гестапо. В 1939 году он стал главой созданного 
на средства нацистов так называемого Белорусско-
го комитета самопомощи, в задачи которого входила 
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фашистская агитация на советской территории. 5  
марта 1943 года предателя застрелил в Минске пред-
ставитель подполья Александр Матусевич. 

Чекисты в годы войны сыграли выдающуюся 
роль в раскрытии и пресечении деятельности прово-
каторов, которых засылал враг в движение сопротив-
ления. Начиная с января 1942 года при партизанских 
отрядах стали создавать оперативно-чекистские 
группы. Их готовили как при Центральном аппара-
те НКВД, так и при территориальных органах гос-
безопасности. Работа оперативно-чекистских групп 
помогла раскрыть большое количество вражеских 
агентов и тем самым предотвратить многие провалы. 
Один из примеров этой деятельности - разоблачение 
шпиона в партизанском отряде под командованием 
Героя Советского Союза Симоненко. Им был поя-
вившийся там в июне 1943 года боец Мухазанов. Он 
рассказывал, что попал в плен, бежал и искал свя-
зи с партизанами. Новый участник отряда настолько 
завоевал доверие, что даже был назначен команди-
ром батальона. Но по каналам разведки поступила 
информация о проникновении на командную долж-
ность вражеского агента. Мухазанов оказался в чис-
ле подозреваемых, за ним установили слежку. Срыв 
Мухазановым взрыва двух эшелонов противника 
подтвердил сомнения в отношении него. В дальней-
шем было установлено, что Мухазанов - агент геста-
по. В документах Центрального штаба партизанского 
движения справедливо отмечалось, что «созданные 
оперативно чекистские отделения при партизанских 
отрядах полностью себя оправдали и оказали значи-
тельную помощь по ограждению и очищению парти-
занских отрядов от немецкой агентуры, предателей и 
изменников Родины».

РАДИОИГРЫ

Яркой страницей истории отечественных спец-
служб в период Великой Отечественной войны ста-
ли операции, включавшие проведение радиоигр. В 
первый период войны их координировали в Цен-
тральном аппарате НКВД, а с 1943 года - в Главном 
управлении контрразведки «Смерш». Контрразвед-
чики в ходе радиоигр раскрывали используемые 
противником каналы связи и выявляли действую-
щую на советской территории вражескую агентуру. 
При проведении отдельных радиоигр удавалось по-
лучить сведения о планах командования вермахта по 
подготовке боевых операций. Радиоигры служили и 
целям дезинформации противника. Судоплатов от-
мечает в своих воспоминаниях: «Период 1942-1943 
годов характеризуется началом крупных радиоигр 

между советскими и немецкими спецслужбами. Аб-
вер и СД использовали для этих игр главным обра-
зом разоблаченных ими агентов советской военной и 
политической разведок в Западной Европе и на ок-
купированной территории. Насколько мне известно, 
главным упущением в этих играх была попытка ис-
пользования старых источников. Линия поведения 
нашей стороны заключалась в том, чтобы внедрить 
проверенных агентов непосредственно в спецслужбы 
противника, которые могли бы создать фиктивные 
дополнительные источники информации для немец-
кого командования».

Одной из крупных радиоигр во время войны ста-
ла операция под кодовым названием «Монастырь». 
Она была организована с целью проникновения в 
агентурную сеть абвера в Советском Союзе. Чекисты 
решили «создать» в столице подпольную монархиче-
скую организацию, которая искала бы связей с наци-
стами для оказания им помощи в борьбе с коммуни-
стической властью. Для этого решили использовать 
находившихся в поле зрения спецслужб реальных 
лиц, известных своей враждебностью к советскому 
государственному строю. Среди них были бывший 
предводитель дворянства в Нижнем Новгороде Гле-
бов и поэт-инвалид Садовский, написавший стихи о 
фашистах как о «братьях-освободителях», которые 
должны вернуть «самодержавие русского царя». В 
окружение этих людей внедрили сотрудника госбез-
опасности Александра Демьянова (псевдоним Гейне). 
Его дворянское происхождение вполне подходило 
для участия в замышляемой игре. Работая в 1930-е 
годы инженером на киностудии, Гейне, выполняя 
задание органов госбезопасности, общался в кругах 
иностранных дипломатов и журналистов. Уже тогда 
к нему присматривалась германская разведка.

Демьянову организовали переход через линию 
фронта. Вступив в контакты с гитлеровцами, он 
представился посланцем прогерманской подпольной 
организации «Престол» и предложил сотрудниче-
ство при условии, что руководители «Престола» по-
лучат руководящие посты в новой антибольшевист-
ской администрации на захваченной территории. 
«Перебежчику» устроили строжайшую проверку. 
Демьянова подвергали изнурительным допросам. 
Для него даже организовали имитацию расстрела. Но 
он держался чрезвычайно стойко. Недоверие к нему 
в абвере стало рассеиваться. Демьянова привлекли к 
обучению в школе абвера и присвоили ему кодовое 
имя Александр или Алекс.

Судоплатов вспоминал в мемуарах: «В феврале 
1942 года немцы забросили «Макса» (так Судоплатов 
называл Александра Демьянова в мемуарах. - Прим. 



Яркой страницей истории 
отечественных спецслужб во 
время войны стали операции, 
включавшие проведение 
радиоигр. В первый период 
войны их координировали в 
Центральном аппарате НКВД,  
а с 1943 года – в Главном 
управлении контрразведки 
«Смерш»
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ред.) на парашюте на нашу территорию вместе с дву-
мя помощниками. Время для этого они выбрали не-
удачное: в снежном буране все трое потеряли друг 
друга и добирались из-под Ярославля в Москву по-
одиночке.

Александр связался с нами и быстро освоился с 
обязанностями резидента немецкой разведки. Оба 
помощника вскоре были арестованы. Немцы начали 
посылать курьеров для связи с «Максом». Большин-
ство этих курьеров мы сделали двойными агентами, 
а некоторых арестовали. Всего мы задержали более 
пятидесяти агентов абвера, посланных на связь». 
Согласно разработанной советской контрразведкой 
легенде Демьянов был устроен на должность млад-
шего офицера связи в Генштаб Красной армии, что, 
естественно, значительно повысило к нему интерес 
со стороны его германских кураторов. Макс по ра-
диопередатчику из Москвы информировал о росте 
влияния «Престола» и активизации деятельности 
«подполья». Ему удалось создать впечатление, что 
его группа произвела диверсию на железной дороге 
под Горьким. Судоплатов рассказывал об этой инс-
ценировке: «Чтобы подтвердить диверсионный акт 
и упрочить репутацию Александра, мы организова-
ли несколько сообщений в прессе о вредительстве на 
железнодорожном транспорте». За свои «заслуги» 
Демьянов получил от немцев даже крест «За военные 
заслуги с мечами в бронзе 2 класса».

Операция «Монастырь» оказалась настолько 
успешной, что превзошла те результаты, которые от 
нее ожидали. Задуманная как чисто контрразведыва-

тельная акция для выявления фашистской агентуры, 
она в дальнейшем приобрела и характер стратегиче-
ской дезинформационной радиоигры. Поставляемая из 
Москвы информация не раз приводила к корректиров-
кам стратегических планов вермахта в выгодном для 
советского военного командования отношении, в част-
ности, повлияла на перенесение сроков германского на-
ступления на Курской дуге.

Выдающимся образцом успешной радиоигры, 
позволившей создать канал снабжения противника 
дезинформацией, стала и операция «Находка». Она 
началась 10 февраля 1943 года, когда в Московское 
областное управление НКВД поступило сообщение о 
появлении вражеских парашютистов в Волоколам-
ском районе. Оперативная группа УНКВД при содей-
ствии истребительных отрядов организовала поиски. 
В результате был задержан младший лейтенант с до-
кументами на имя Григорьева. При нем нашли радио-
станцию и крупную сумму денег. Задержанный вскоре 
стал давать подробные показания. Он рассказал, что 
часть, в которой он воевал, попала в окружение в авгу-
сте 1942 года. Ему не удалось тогда пробиться к своим, 
и он оказался в плену. В лагере началась его обработ-
ка офицерами абвера. Он прошел подготовку в школе 
германской военной разведки в поселке Красный Бор 
под Смоленском. В абвере ему был дан псевдоним Гай-
даров. Ему и двум другим отправленным с ним агентам 
было приказано обосноваться в Московской области, в 
районе, близко расположенном к идущим на запад ма-
гистралям. Агенту следовало регулярно наблюдать за 
продвижением воинских эшелонов по железной и шос-

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОКР «СМЕРШ» 5-Й УДАРНОЙ АРМИИ 
У ПОВЕРЖЕННОГО РЕЙХСТАГА. МАЙ 1945 ГОДА. РИА НОВОСТИ
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сейной дорогам в направлении Москва - Ржев. Было 
оговорено, что первый выход в эфир должен состоять-
ся либо после приземления, либо после устройства на 
жительство.

Параллельно работе с задержанным радистом 
чекисты проводили поиски и двух других сброшен-
ных с ним людей. След одного из них затерялся, а 
другой лазутчик вышел на контакт с радистом. Он 
явился к нему, чтобы передать собранные шпионские 
сведения. Чекисты решили оставить его на свободе в 
первый период операции, естественно, установив за 
ним наружное наблюдение.

В контрразведке посчитали целесообразным ис-
пользовать появившуюся возможность для начала 
радиоигры с абвером. Один из руководителей опе-
рации «Находка» Сергей Федосеев вспоминал, что 
предложение о сотрудничестве с органами советской 
контрразведки радист принял охотно: «13 февраля 
1943 года в условленное с абвером время агент-ра-
дист вышел на связь с разведцентром. Доложил, что 
высадка прошла благополучно, но ему удалось встре-
титься лишь с одним из двух парашютистов. Другой, 
несмотря на принятые им энергичные меры, так и 
не был обнаружен. Продолжать дальше поиск было 
небезопасно. Заканчивалась передача на оптимисти-
ческой ноте: радист заверял шефов, что приступил 
к делу и постарается в ближайшие дни доложить о 
первых результатах выполнения задания».

16 февраля разведцентр абвера передал шифро-
грамму: «Поздравляем Вас с Вашим благополучным 

приездом. Хорошо, хорошо, сказал доктор. Привет-
ствуем Вас - верных». Это значило, что игра нача-
лась. 23 февраля Гайдаров сообщил своим кураторам 
в абвере об устройстве на новом месте жительства. 
Гайдаров регулярно отсылал в разведцентр дезин-
формацию о движении грузопотоков по железной и 
шоссейной дорогам, передавал ложные сведения о со-
стоянии противовоздушной обороны. Отправлял он и 
данные, которыми снабжал его компаньон-лазутчик, 
разумеется, отредактированные в контрразведке 
перед отправкой. При составлении дезинформации 
органы госбезопасности постоянно поддерживали 
теснейшие контакты с Оперативным управлением 
Генерального штаба. Группа военных специалистов 
составляла дезинформационные сведения, которые 
желательно было довести до немецких штабов.

В ходе операции стало заметно возрастание ин-
тереса абвера к своим информаторам из Московского 
региона. Доказательством этого стала шифрограм-
ма от 21 марта, в которой говорилось о награждении 
обоих орденами «За храбрость» 2-го класса. Для пе-
редачи новых документов к Гайдарову направили 
специального курьера из абвера. Чекисты приняли 
решение отказаться от его немедленного захвата, 
поскольку за ним могли вести контрнаблюдение, а 
это уже грозило срывом всей операции. В то же вре-
мя установленная за курьером слежка позволяла 
обнаружить возможное посещение им других явок, 
установить способы преодоления немецкой агенту-
рой линии фронта и узнать о тех опорных пунктах 
во фронтовой полосе, которой она пользуется. Было 
приказано задержать курьера уже на последнем 
пункте его следования через фронтовую полосу. В 
итоге после встречи с курьером перевербованный че-
кистами радист по-прежнему остался вне подозре-
ний у своих немецких шефов. В дальнейшем, в связи 
с изменением обстановки на фронте, он по заданию 
абвера переместился на запад, что позволило Смер-
шу продолжить столь успешную радиоигру.

В годы Великой Отечественной войны чекисты 
проявили многие выдающиеся качества: высочай-
ший профессионализм, личное мужество, способ-
ность к самопожертвованию. Тысячи сотрудников 
госбезопасности героически погибли при работе за 
линией фронта при выполнении диверсионно-разве-
дывательных заданий и в советском тылу во время 
проведения операций по захвату вооруженных вра-
жеских агентов. Их имена навсегда останутся в бла-
годарной памяти потомков как пример беззаветной 
преданности своему делу и своей стране.

Источник: Журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»

ПАВЕЛ 
СУДОПЛАТОВ. 
РИА
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ОБРАЗ ЛЕГЕНДАРНОГО РАЗВЕДЧИКА ЮЛИАНУ СЕМЕНОВУ ПОДСКАЗАЛ БЫВШИЙ 
АГЕНТ МАРТЭН

Иван ПРОСВЕТОВ

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
ШТИРЛИЦА

В 1969 году американские сенаторы получили 
внушительный отчет – библиографию советских 
публикаций о разведке и секретных службах за 
последние шесть лет. В этом списке помимо доку-
ментальных статей, книг, интервью были и худо-
жественные произведения (ведь в Советском Со-
юзе на тему разведки просто так не пишут). Под 
№ 545 значилось: «Semenov, Eulian. «Semnadsat 
mgnoveniy vesny». Komsomolskaya pravda, 28, 29, 
30, 31 january and 1, 2 february 1969». В примеча-
нии разъяснялось: это отрывки из романа о тайной 
миссии Максима Максимовича Исаева, полковника 
советской госбезопасности, сорвавшего перегово-
ры нацистов с Алленом Даллесом. Директор ЦРУ 
во время войны руководил разведцентром в Берне, 
контакты с немцами у него действительно были. 
Видимо, поэтому составители отчета и обратили 
внимание на новое сочинение Семенова.

А БЫЛ ЛИ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ?

Для советских читателей «Семнадцать мгнове-
ний весны» тем более стали сенсацией: настолько 
достоверно выглядела версия событий, изложен-
ная известным автором. Роман был полностью опу-
бликован в журнале «Москва», затем Воениздат 
отпечатал его стотысячным тиражом, а «Молодая 
гвардия» включила в очередной выпуск популяр-
нейшего альманаха «Подвиг». Уже в апреле 1971 
года Татьяна Лиознова приступила к съемкам од-
ноименного телефильма. Юлиан Семенов получал 
от читателей письма с просьбами раскрыть, кто же 
такой Исаев - Штирлиц, и в одном из своих очерков 
поведал, как придумал своего героя.

Летом 1921 года в редакциях нескольких вла-
дивостокских газет появился молодой человек. Он 

РОМАН КИМ. РИА НОВОСТИ
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великолепно владел английским и немецким, был 
смешлив, элегантен, умел слушать, в спорах был 
доказателен, но не унижал собеседника. Любил 
скачки, плавание и живопись. Репортером оказал-
ся отменным. Круг его знакомств был широчайшим: 
японские коммерсанты, американские газетчики 
и офицеры из военной миссии, китайские торгов-
цы наркотиками и русские монархисты. Писатель 
Роман Ким, бывший в ту пору комсомольцем-под-
польщиком, знал этого журналиста, на самом деле 
чекиста-разведчика, как Максима Максимовича. 
Заинтересовавшись воспоминанием, Юлиан Семе-
нов «вырастил» из него роман «Пароль не нужен». 
Позже, работая в Польше над сюжетом «Майора 
Вихря», он узнал, что в окружении начштаба Вер-
ховного командования вермахта Кейтеля (когда тот 
прилетал в Краков) находился офицер СД, связан-
ный с глубоко законспирированным подпольем, ве-
роятно, советский разведчик. «Словесный портрет, 
данный польским товарищем, удивительным обра-

зом совпадал с описанием Максима Максимовича - 
Роман Ким совершенно великолепно и очень точно 
обрисовал мне «белогвардейского газетчика», - пи-
сал Юлиан Семенов. - Именно это и заставило меня 
допустить возможность «перемещения» Максима 
Максимовича в Германию...»

Семенову удалось ознакомиться с некоторыми 
документами по истории советской разведки. На-
пример, с выписками из дела Яна Черняка, создав-
шего в Германии агентурную сеть, работавшую без 
провалов до конца войны. Писатель изучал биогра-
фию Рихарда Зорге, он знал, кто такой Николай 
Кузнецов - гениальный разведчик, действовавший 
в обличье обер-лейтенанта. Так что своего Штир-
лица он с полным правом называл собиратель-
но-вымышленным персонажем.

А вот существовал ли Максим Максимович? 
Юлиан Семенов исследователем был дотошным. 
В Хабаровском краевом архиве, в фондах Даль-
невосточной Республики (ДВР), он обнаружил 
записку Постышева Блюхеру: во Владивосток 
благополучно переправлен молодой товарищ, при-
сланный Дзержинским. Блестяще образован, знает 
иностранные языки. И Ким говорил, что журна-
лист-разведчик имел канал связи с Постышевым. 
Еще одно подтверждение Семенов получил от пи-
сателя Всеволода Иванова, бывшего белоэмигран-
та. Тот припомнил, что в начале 1920-х у него в 
редакции работал ответственным секретарем оба-
ятельный юноша, отлично говоривший по-англий-
ски, по-французски и по-немецки. Когда Владиво-
сток заняли красные, его видели в театре в военной 
форме рядом с главкомом Уборевичем.

Архивные материалы до сих пор позволя-
ют лишь высказывать версии. В начале 2016 года 
Управление ФСБ России по Хабаровскому краю 
выпустило книгу «95 страниц истории», в кото-
рой впервые опубликовало фотографию агента 
иностранного отдела Госполитохраны ДВР, ра-
ботавшего в 1921-1922 годах в белом Владивосто-
ке. В сохранившихся документах он значится под 
именем Леонид. Хабаровские историки предпо-
ложили, что он и мог быть Максимом Максимови-
чем. В своих донесениях Леонид давал разверну-
тую картину текущей политической обстановки 
и прогноз на ближайшую перспективу, обозначал 
намерения всех сил и сторон. Среди источников, 
на которые ссылался (однако не всегда), были 
иностранные консульства, редакции газет. Из до-
несений неясно, какую роль он играл во Владиво-
стоке. И уже невозможно сопоставить его фото со 
словесным портретом, услышанным Семеновым. 

АГЕНТ ЛЕОНИД – ВЕРОЯТНЫЙ ПРОТОТИП ИСАЕВА-ШТИРЛИЦА
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Но возраст, связи и уровень работы совпадают 
с тем, о чем рассказывали создателю Исаева- 
Штирлица.

Роман Ким никому больше о Максиме Макси-
мовиче не говорил. Почему он был откровенен с 
начинающим писателем? Возможно, потому, что 
знал Юлиана еще по Институту востоковедения. 
Правда, Ким преподавал там японский язык, а 
Семенов учился на афганском отделении. Но зна-
комство состоялось уже тогда, и много лет спустя в 
одном из своих романов он упомянет Кима в числе 
тех преподавателей, что «великолепно блюли дух 
дружества по отношению к студентам». Когда в ок-
тябре 1967 года в прокат вышел кинофильм «Па-
роль не нужен», Семенов объяснил в журнальной 
заметке: «Товарищ Исаева по борьбе, чекист Чен, 
списан мною во многом с замечательного челове-
ка, хорошего писателя и мужественного борца за 
революцию Романа Николаевича Кима. Нелегал, 
работавший во Владивостоке всю оккупацию, че-
ловек, днем посещавший университет, а по ночам 
выполнявший головоломные операции против бе-
лых, Роман Ким еще заслуживает многих страниц 
в книгах».

Если бы он знал всю правду о нем...
Агент Мартэн по-настоящему проявил себя со-

всем в другом месте и в другое время.

АГЕНТ МАРТЭН

«Это был человек-айсберг, – считал прозаик и 
драматург Лев Славин, друживший с Кимом. - На 
поверхности мы видели корректного моложаво-
го джентльмена, одетого с изысканной элегант-
ностью, даже модника. На узком смуглом лице 
Романа Кима играла любезная улыбка, в глазах, 
прорезанных по-восточному, немеркнущая наблю-
дательность. Там, в подводной, незнаемой части, 
возможно, кровавые схватки, тонкие поручения, 
поступки, приобретшие молниеносную быстроту 
рефлексов, а когда нужно - бесконечно терпеливая 
неподвижность Будды...»

Славин скорее предполагал, чем знал. В «под-
водной части» скрывалось вот что: с лета 1923 года 
- секретный сотрудник 5-го отделения Контрраз-
ведывательного отдела ОЕПУ, затем 4-го отделе-
ния Особого отдела ОЕПУ. В 1932-1934 годах - опе-
руполномоченный 4-го отделения Особого отдела. 
С декабря 1934 года - сотрудник для особых пору-
чений 6-го отделения 3-го отдела НКВД, а после 
введения в наркомате специальных званий - стар-
ший лейтенант госбезопасности. Награжден имен-

ным оружием – револьвером системы Нагана и пи-
столетом «Вальтер», нагрудным знаком «Почетный 
работник ВЧК-ГПУ 1917-1932» и орденом Красной 
Звезды за выполнение особых заданий государ-
ственной важности. «Сообразителен, находчив, 
наблюдателен, точен и умеет ориентироваться, 
– отмечено в служебной аттестации Кима. – Уча-
ствовал в операциях сугубо чекистского порядка с 
прекрасными результатами. Операции требовали 
большой чекистской выдержки».

«За время работы в аппарате органов ОГПУ-
НКВД с 1923 по 1937 год лично вербовал и знал 
ряд агентов из числа японцев и советских граждан, 
которые дали ценные результаты, – говорится в 
справке НКВД СССР, подготовленной в 1945 году. 
– Провалов по изъятию у японцев секретных доку-
ментов не было... Путем этих операций были полу-
чены документы, содержащие сокровенные планы 
японской военщины». Ревизия архивов НКГБ пока-
зала, что общее количество документов, добытых 
при непосредственном участии Кима, его агенту-
рой или расшифрованных и переведенных Кимом, 
превышает две тысячи. Но чем такой мастер раз-
ведки был занят с 1937-го по 1945-й? Киму доводи-
лось выступать перед курсантами Высшей школы 
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КГБ. Однажды его спросили, что он делал во время 
войны. Роман Николаевич ответил предельно лако-
нично: «Выполнял особо ответственное задание». И 
это было правдой. Только выполнял он это задание 
(точнее, задания) за тюремной решеткой.

Профессия, точнее, две: в научном сообществе 
Кима причисляли к лучшим преподавательским 
кадрам советской японистики, а в ОГПУ-НКВД 
считали лучшим агентом по японской линии, - чуть 
не привела его к гибели. Она же и спасла. Но обо 
всем по порядку.

Роман Ким родился 1 августа 1899 года во Вла-
дивостоке в семье крещеных корейцев-эмигран-
тов - Николая Кима и Надежды Мин. Со слов Ро-
мана Николаевича известно, что его отец служил 
казначеем у короля Коджона, а мать была сестрой 
королевы Мин. Когда японцы начали активно вме-
шиваться во внутренние дела Кореи, Николай 
Николаевич (Ким Пен Хак) перебрался в Россию 
и занялся коммерцией на средства антияпонской 
партии, чтобы создать для нее «финансовую базу». 
Так ли это или нет, но за короткий срок Николай 
Ким стал видным купцом - торговцем, строитель-
ным подрядчиком, владельцем доходных домов. И 
есть свидетельства его связей с корейским освобо-
дительным движением, особенно после 1910 года, 
когда Страна утренней свежести была аннексиро-
вана Японией.

В подрастающем сыне он видел будущего по-
мощника в борьбе за независимость родины, поэ-
тому в 1906 году отправил Рому учиться в Токио: 
ведь в любом противостоянии трудно победить, 
если плохо знаешь противника. Роман успешно 

окончил начальную школу, перешел в престиж-
ный колледж, но в 1913 году по приказу отца вер-
нулся в Россию. Ким-старший обнаружил, что его 
наследник полюбил Японию и даже высказал же-
лание принять ее подданство. Шесть с лишним лет 
пребывания в Токио не прошли даром. Любовь к 
японской культуре и традициям - за исключением 
всего, что связано с милитаризмом, - Роман Ким 
сохранит на всю жизнь. Тот же интерес помог ему 
стать успешным разведчиком.

В русскую гимназию, в седьмой класс, он по-
ступил в августе 1917 года, когда Россия уже была 
республикой (Ким признавался, что в то время со-
чувствовал кадетам), а окончил ее в марте 1919-го, 
когда вовсю полыхала Гражданская война. Попал 
под колчаковскую мобилизацию и оказался в раз-
ведотделе штаба Приамурского военного округа. К 
секретной работе юношу, разумеется, не допуска-
ли, поручали переводы японской прессы и подго-
товку газетных сводок по военно-политическим 
вопросам. Зато начальник позволил ему пойти 
вольно-слушателем в Восточный институт.

Там Ким и продолжил обучение после разгрома 
Колчака и смены власти в Приморье. Полномочия 
земской управы не оспаривались бывшими союзни-
ками Колчака. Англия, Франция и США отозвали 
с Дальнего Востока свои войска. Но японцы просто 
так уходить не собирались. У них были не только 
коммерческие интересы. Японцы опасались, что 
огонь русской смуты перекинется на Корею, где и 
так было неспокойно. 5 апреля 1920 года японские 
батальоны во Владивостоке взяли штурмом зда-
ние управы и казармы. Уличные бои вспыхнули и 
в других городах Приморья. Роман Ким был тогда 
в Никольске-Уссурийском по делам телеграфного 
агентства, в котором служил. Японцы продержали 
его в тюрьме три дня. Вернувшись домой, он уви-
дел разгромленную корейскую слободку. Корейцев 
арестовывали и избивали при малейшем подозре-
нии в нелояльности. Задержанных лидеров при-
морской общины убили якобы при попытке к бег-
ству. Роман Ким сделал вывод, обычный на войне: 
враг моего врага - мой друг. Надо сообща бороться 
с врагом.

Его помощь понадобилась большевикам по-
сле белогвардейского переворота в мае 1921 года. 
Японцы спокойно признали новое правительство 
и согласились оказывать ему военную поддержку. 
Когда осенью того же года белые раскрыли красное 
подполье во Владивостоке, то узнали, что некие 
корейцы регулярно поставляли большевикам све-
дения о японцах, иногда с переводами документов. 
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Но ни одного такого информатора взять не удалось. 
Был ли среди них Роман Ким? В своем единствен-
ном рассказе о событиях Гражданской войны он 
упомянул об особой группе, действовавшей среди 
японцев и добывавшей секретные документы.

В любом случае прикрытие для разведки у 
него было идеальное: редактор владивостокского 
отделения информагентства «Тохо цусинся». От-
деление просуществовало до падения белого пра-
вительства и ухода японских войск осенью 1922 
года. Роману Киму оставалось спокойно окончить 
восточный факультет Дальневосточного универ-
ситета (бывший Восточный институт). В феврале 
1923 года он сдал выпускные экзамены и получил 
должность научного сотрудника по кафедре исто-
рии стран Восточной Азии.

«Сам я никогда бы на эту работу не пошел, - 
рассказывал Ким о предложении, которое сразу 
после установления советской власти получил от 
местных чекистов. – Вначале мне заявили, что я 
буду составлять обзоры, делать переводы и т.д., 
что меня как япониста вполне устраивало. В даль-
нейшем, когда мне поручили специальные задания 
- знакомиться с влиятельными японцами во Влади-
востоке и выявлять их взгляды и настроения, это 
меня заинтересовало и с точки зрения детектив-
ной».

Успев прочитать в альма-матер всего одну лек-
цию, Роман в мае 1923 года сорвался в Москву. Его 
бывший шеф по «Тохо цусинся» собирался откры-
вать корпункт агентства в столице РСФСР и позвал 
Кима к себе секретарем. Владивосток он покидал 
с сожалением. Но у Кима был приказ начальства 
ехать «с целью агентурной разработки Отакэ».

«Определен на работу согласно указаниям т. 
Дзержинского, который был уже осведомлен о его 
прошлом», – отмечено в личном деле Романа Кима, 
он же агент Мартэн. Установочную беседу с ним 
провел Артур Артузов, создатель Контрразве-
дывательного отдела ОГПУ. Первым наставником 
стал Сергей Шпигельглас – будущий ас советской 
разведки. Одновременно Кима приняли в Институт 
востоковедения преподавателем японской истории 
и языка. Спустя три года он уже профессор. До 1926 
года он также преподавал в Военной академии, за-
тем был зачислен научным сотрудником в Инсти-
тут народов Востока, читал лекции на Высших ли-
тературных курсах, входил в ученый совет Музея 
восточных культур и редколлегию «Литературной 
энциклопедии». И никто не подозревал, чем еще 
занимается переводчик рассказов Акутагавы и со-
автор Бориса Пильняка.

«Всегда подтянут, холоден, вечно занят» – та-
ким Роман Ким запомнился художнице Наталье 
Соколовой. Его карьера в ОГПУ была столь же 
стремительной, как и в научном мире. Отакэ, у ко-
торого Ким служил секретарем, «готовил почву» 
для японского посольства в Москве. Оно открылось 
в июле 1925 года (Отакэ вслед за тем отбыл в То-
кио) и тут же было взято под контроль - при уча-
стии Кима. Например, на руках у чекистов оказа-
лась копия инструкции Генштаба Японии военному 
атташе: собирать любые материалы о боеспособно-
сти Красной армии и внешнеполитических планах 
СССР. В инструкции прямо говорилось о вероят-
ности войны с Советским Союзом. Несмотря на за-
верения о мире и дружбе, Япония считала СССР 
своим главным противником на Дальнем Востоке, 
способным помешать ее экспансии.

Роман Ким помог Спецотделу ОГПУ взломать 
японские дипломатические коды и потом перево-
дил многие перехваченные радиограммы. А в 1928 
году он вступил в большую игру - операцию «Ге-
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нерал». Японскому атташе подсунули предателя. 
Преподаватель русского языка, дававший уроки в 
посольстве, убедил атташе в своих антисоветских 
настроениях и свел его с таким же военспецом из 
штаба РККА. Тот согласился продавать японцам 
секретную информацию. Дезинформационные ма-
териалы передавались через преподавателя, кото-
рого курировал Ким. В посольстве трижды меня-
лись военные атташе, и никто из них не усомнился 
в осведомителе. Операцию пресекла лишь «ежов-
ская» чистка НКВД в 1937 году.

Следить за восприятием дезинформации, как 
и за деятельностью военного атташата вообще, 
помогали «технические выемки документально-
го материала». Другими словами, ночные визиты 
в посольство, вскрытие сейфов и фотографирова-
ние документов. Ким взял на себя эти тайные по-

сещения, сумев завербовать японца - охранника, 
который открывал ему двери. Только в 1931-1932 
годах начальник Особого отдела ОГПУ получил 
копии свыше 40 секретных отчетов и донесений в 
Генштаб Японии, список агентов и резидентов, ин-
струкции о разведывательной работе. Переводы 
наиболее важных документов и дешифрованных 
радиограмм передавали Сталину, и советское пра-
вительство не раз поражало японцев своей осве-
домленностью о намерениях Токио. 

Помимо выемок, Роман Ким добывал инфор-
мацию напрямую. «Я проводил немало вербовок в 
результате агентурных комбинаций», – говорил он 
на следствии. О характере этих комбинаций можно 
лишь догадываться. Ким курировал группу жен-
щин-агентов, находивших подходы к чинам япон-
ского посольства и приезжим офицерам. Благода-
ря таким разработкам («я заставлял намеченных 
японцев идти на вербовку, располагая на них ма-
териалами») были, например, «пойманы» капитан 
Адачи из Генштаба Японии, капитан-лейтенант 
Инаиси из морского атташата и некий Болтун, дав-
ший «материал чрезвычайной важности». А в 1936 
году Ким завербовал майора Мидзуно - секретаря 
военного атташе. Его он зацепил настолько крепко, 
что использовал, даже когда майор уехал по слу-
жебным делам в Польшу. Ким встречался с ним на 
нейтральной территории - в Праге и получил све-
дения о японской разведывательной сети на Запа-
де.

Востоковед специального назначения вел с 
Японией свою личную тайную войну. О полити-
ческих убеждениях Кима сложно судить, но он не 
был комсомольцем (тут Юлиан Семенов ошибся) 
и даже не пытался вступить в коммунистическую 
партию. Отец, мечтавший о независимости Кореи, 
наверняка одобрил его выбор жизненного пути. 
Война же, как учил Сунь Цзы, легендарный вое-
начальник и стратег, - путь обмана. Ким ценил эту 
стратегию и обманывал жестоко и виртуозно. Уро-
вень налаженных им связей был таков, что в НКВД 
знали даже о разговорах японцев на закрытых по-
сольских банкетах.

ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

А потом настал 1937 год. Нет нужды объяс-
нять, какое это было время. Романа Николаевича 
забрали на Лубянку в ночь на 3 апреля. Его жену 
Марианну Цын, переводчицу Контрразведыва-
тельного отдела Главного управления госбезопас-
ности НКВД, арестовали две недели спустя. После 

ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ КИМА ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 
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череды жестких допросов Ким согласился давать 
показания о том, как был завербован японцами и 
шпионил на них. А затем признался, что являет-
ся подполковником особой службы японского Ге-
нерального штаба и внебрачным сыном дипломата 
Мотоно Ичиро... К концу года были расстреляны 
почти все чекисты, под началом которых когда-ли-
бо работал Ким: Артузов, Бокий, Ольский, Гай, 
Николаев-Рамберг. 16 сентября Марианну Цын за 
содействие шпионской деятельности мужа приго-
ворили к заключению в исправительно-трудовом 
лагере. Самого же «шпиона» оставили в живых 
и, как говорится в одном из документов по делу 
Кима, использовали на специальной работе. При 
этом продолжали собирать изобличающие показа-
ния, вплоть до отставки наркома Ежова в декабре  
1938 года.

При Берии следствие возобновилось. Дело ко-
лебалось между оправданием и новым обвинением. 
Примерно с августа 1939 года по март 1940-го Ро-
ман Ким «был использован для выполнения спецза-
дания согласно приказания Народного Комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР комиссара государ-
ственной безопасности 1 ранга тов. Берия». Дальше 
следствие покатилось под уклон, и 2 июля 1940 года 
Военная коллегия Верховного суда СССР пригово-
рила Кима как изменника родины к тюремному за-
ключению сроком на 20 лет. Это был излюбленный 
метод Лаврентия Павловича: оставлять ценных 
специалистов за решеткой - пусть усердно работа-
ют под постоянным контролем и в надежде на по-
слабление. Киму «создали условия», он занимался в 
камере переводами и аналитикой, и Берия постоян-
но пользовался подготовленными им материалами 
по японской линии. Еще признанный шпион уча-
ствовал в составлении пособия «Борьба с японским 
шпионажем». Многие из его агентов продолжали ра-
ботать, а источники в японском посольстве помогали 
держать под контролем шифрованную переписку  
с Токио.

Ценность Романа Кима многократно возросла c 
началом войны. Когда немцы подходили к Москве, 
большинство подразделений НКВД и всех заклю-
ченных тюрьмы на Лубянке перевезли в Куйбы-
шев. Там же обосновались иностранные посольства, 
в том числе японское. 27 ноября 1941 года Берии пе-
редали из Куйбышева дешифровку телеграммы То-
кио - Берлин, в которой японскому послу было по-
ручено объяснить Гитлеру, что «основные японские 
усилия будут сосредоточены на Юге, и мы предпо-
лагаем воздержаться от преднамеренных действий 
на Севере». Дешифровки радиограмм 1942 года по-

казали, что Япония продолжает воздерживаться. И 
с декабря 1941-го по ноябрь 1942-го войска Запад-
ного, Сталинградского и Юго-Западного фронтов 
пополнились 25 стрелковыми и танковыми дивизи-
ями, переброшенными с Дальнего Востока.

Перехват и «взлом» переписки Токио с берлин-
ским посольством позволял узнать о германских 
мобилизационных планах, состоянии вооружений и 
военного производства. Важные сведения извлека-
лись из японских радиограмм в Куйбышев, Москву, 
Рим, Хельсинки, Стамбул. Неясно, как глубоко Ким 
был вовлечен в эту работу. Однако его знания и спо-
собности ценились настолько, что в 1942 году Рома-
ну Николаевичу позволили посылать письма жене, 
отбывавшей срок в Севжелдорлаге. Он даже осме-
лился просить о пересмотре дела Марианны Цын, и 
22 марта 1943 года она вышла на свободу.

А 4 августа 1945 года 2-е управление НКГБ 
СССР отправило заместителю наркома госбез-
опасности Кобулову заключение по делу Кима. 
«Принимая во внимание, что обвинение Кима в 
шпионаже опровергается оценкой добытых им лич-
но материалов... и до настоящего времени Ким ис-
пользуется органами НКГБ СССР на специальной 
работе, которая оценивается также весьма поло-
жительно, [предлагается] архивное следствен-
ное дело внести на рассмотрение Верховного суда 
СССР на предмет пересмотра приговора». Через 
четыре дня СССР объявил войну Японии. И Роман 
Ким, как потом он писал в анкетах, «был послан на 
специальную работу по военной линии на Дальний 
Восток (военный переводчик на Дальневосточном  
фронте)».

Доследование в Москве началось 31 октября 
1945 года. Обвинение в измене заменили на злоу-
потребление служебным положением, в наказание 

ЯПОНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В МОСКВЕ В 1920–1930-Х ГОДАХ. (СОВРЕМЕННЫЙ ВИД). Г. БОРИСОВА
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засчитали уже отбытый срок, и накануне нового 
года бывший контрразведчик покинул тюрьму без 
шпионского клейма. Награды Киму не вернули, в 
звании не восстановили. Зато 15 мая 1946 года он 
получил от МГБ СССР медаль «За победу над Япо-
нией». Некоторые сведения позволяют предполо-
жить, что в 1946-м он побывал в Токио: возможно, 
привлекался к подготовке Международного воен-
ного трибунала для суда над японскими военными 
преступниками. Но это только версия.

ПИСАТЕЛЬ

«Книги переливались через борт его небольшой 
квартирки на Садовой. Но теперь он больше не за-
нимался наукой, - вспоминал Славин. - Он отдался 
всецело литературе художественной, стал писать 
остросюжетные вещи. Специальная эрудиция при-
ближала его повести к жанру документальному...»

Ким сочинил повести «Тетрадь, найденная в 
Сунчоне» (о войне в Корее), «Девушка из Хиро-
симы» (о послевоенной Японии), «Агент особого 
назначения» (китайский детектив), «Кобра под 
подушкой» и «По прочтении сжечь» (об операци-
ях британской и американской разведки в годы 
Второй мировой), «Кто украл Пуннакана?» (поли-
тический памфлет), «Школа призраков» (история 
курсанта-шпиона, обставившего своих учителей). 
Некоторые сюжеты остались лишь в замыслах. 
Роман Николаевич сетовал в беседах с друзьями: 
в своих книгах он не может рассказать обо всем, 
что знает. Разведка была в буквальном смысле его 
второй натурой. Политические тайны, о которых он 
слышал или читал, будоражили его воображение. 
Ким говорил не только о противостоянии темным 
махинациям врагов мира, но и о романтике рас-
крытия тайн, торжестве дневного сознания. Увы, 

девять лет тюрьмы дали о себе знать. Врачи поста-
вили диагноз: рак желудка. 14 мая 1967 года Роман 
Ким скончался.

Один из придуманных им персонажей считал, 
что шпионский детектив – действенное оружие в 
борьбе идеологий, и недоумевал: «Почему совет-
ские детективные писатели не отвечают Флемингу 
и его коллегам? Почему уступают без боя книж-
ные рынки зарубежных стран?» Когда Ким решил 
рассказать Семенову о Максиме Максимовиче, он 
вряд ли думал о высказанном сожалении. Просто 
подсказал сюжетную линию. А дальше случилось 
вот что. Роман «Пароль не нужен» прочитал Пред-
седатель КГБ Юрий Андропов. Встретившись с 
автором, он спросил, не пора ли написать что-либо 
новое о работе советских разведчиков в годы вой-
ны. Семенов без раздумий ответил: давно пора - и 
взял с Андропова обещание быть первым рецен-
зентом его рукописей. Так появились «Семнадцать 
мгновений весны». Книгу перевели на английский, 
французский, немецкий, испанский, португаль-
ский, шведский, греческий и другие языки. Так, 
ненароком, контрразведчик Ким запустил суперу-
спешную комбинацию и в литературе.

Источник: Журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»
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ИСТОРИЯ

ВОЕННЫЕ КОНТРРАЗВЕДЧИКИ СРАЖАЛИСЬ, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Светлана КУЗЯЕВА

ОСОБЫЕ ОТДЕЛЫ
КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

О судьбе и боевом пути войсковых контрразведчиков 
открытой информации мало. Те из них, кто вернулся 
с войны, не разглашали свое военное прошлое. Меж-
ду тем роль и место войсковых чекистов в достиже-
нии победы, как и в целом отечественных органов 
государственной безопасности, неоспоримо велики, 
и рассекреченные архивные документы это подтвер-
ждают.

Увеличение численности Красной армии требо-
вало расширения аппарата военной контрразведки, 
поэтому в особые органы фронтовых соединений было 
направлено большое количество сотрудников терри-
ториальных органов безопасности, чекистов запаса, 
командиров и политработников Красной армии. Кро-
ме них так называемые путевки местных партийных 
организаций в особые органы получили сотни ком-
мунистов и комсомольцев. Основные качества кан-
дидатов – собранность, исполнительность и отмен-
ная физическая подготовка. Молодые люди разных 
профессий, за плечами которых были, как правило, 
несколько лет учебы, срочная военная служба и не-
продолжительная трудовая деятельность, не имели 
ни чекистского опыта, ни даже представлений о кон-
трразведывательной работе в войсках. 

Между тем руководство страны возлагало на них 
массу задач, решать которые следовало незамедли-
тельно. Это и выявление агентуры противника, на-
целенной на акции шпионажа, террора и диверсий, и 
предотвращение утечки секретных сведений к про-
тивнику, и  предупреждение перехода красноармей-
цев на сторону врага, и борьба с распространением 
провокационных листовок и панических слухов.

Войсковые чекисты вливались в среду красно-
армейцев, изучали настроения, определяли боеспо-
собность воинских формирований, знакомились с 
работой штабов, хранением секретной документа-
ции, определяли наиболее уязвимые для агентуры 

противника отделы штабов, «присматривались к 
кадрам». Развитие событий требовало обратить при-
стальное внимание на охрану аэродромов, складов, 
службу противовоздушной обороны, противопожар-
ное обеспечение, ремонтные мастерские. Но наибо-
лее строго контро лировали всех лиц, передвигав-
шихся по фронтовой и прифронтовой полосе. Такие 
меры были обусловлены постоянной активностью 
вражеской разведки, снабжавшей свою агентуру и 
диверсантов фиктивными документами по образцам, 
захваченным у убитых и пленных красноармейцев, 
жителей оккупированных областей.

Ежедневно в адрес особых отделов из Центра 
шли приказы, распоряжения, директивы, указания 
с требованиями их немедленного и надлежащего 
выполнения. У многих молодых контрразведчиков 

КРАСНОАРМЕЙЦЫ ВЕДУТ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ В КАРЕЛИИ, ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА. РИА НОВОСТИ
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в первые дни войны голова шла кругом от делопро-
изводства; настораживало, что все отправляемые 
и получаемые бумаги имели гриф «совершенно се-
кретно». И все же с уверенностью можно сказать, что 
сформированные в кратчайшие сроки органы контр-
разведки в войсках с работой справлялись. Упорство, 
настойчивость, энергия молодых контрразведчиков 
помогали им овладеть новой, невероятно сложной 
профессией. Направляемые ими в Центр уже с нача-
лом боевых действий донесения отличались инфор-
мативностью, лаконичностью и содержали первые 
важные итоги работы. Несмотря на то что работа осо-
бых отделов проводилась в тяжелейших условиях 
отступления Красной армии, спецслужбы противни-
ка по существу не смогли провести ни одной крупной 
подрывной акции. Массовая засылка в советский тыл 
вражеской агентуры из числа бывших эмигрантов, 
пленных красноармейцев и жителей оккупирован-
ных территорий наталкивалась на надежный заслон 
советских контрразведывательных служб. 

Войсковые чекисты регулярно информировали 
военные советы и командование соответствующих 
частей и соединений обо всех недочетах, выявленных 
в войсках. Такую обязанность возложил на них госу-
дарственный Комитет Обороны. Оперативная контр-
разведывательная информация сосредотачивалась 
по всем фронтам. Не исключением был и Карельский 
(до  23  августа 1941 года Северный) фронт.

Тематика информации, содержащаяся в доку-
ментах, многообразна. Прежде всего, это данные о 
ходе боев и состоянии боеготовности армий, настро-
ении личного состава. Значительное место в сообще-
ниях отводилось имевшимся недостаткам, таким как 
неэффективность войсковой разведки, плохая коор-
динация родов войск, неслаженность в работе шта-
бов. В поле зрения особистов попадали плохая экипи-
ровка и недопустимое бытовое обеспечение личного 
состава, инфекционные заболевания, случаи пьянок 
и аморальные поступки, низкое качество ремонта 
техники и многое другое.

Вместе с тем, собирая сведения среди лично-
го состава, чекисты старались не допускать ошибок 
при их оценке. Много подвохов ожидало войсково-
го контрразведчика при проверке информации на 
достоверность и объективность. Случалось, что в 
агентурную сеть проникал человек, желавший вос-
пользоваться всесилием контрразведки в своих ко-
рыстных целях. Особист был обязан отличить правду 
от заведомо ложной информации, слухов и сплетен. 

Сомнительные сведения многократно проверя-
лись, о чем свидетельствуют архивные материалы, 
включающие переписку особых органов с государ-
ственными структурами, коллегами с других фрон-
тов, центральными подразделениями наркомата 
в отношении лиц, вызывавших подозрение на их 
причастность к спецслужбам противника. Особенно 
тщательно проверяли военнослужащих, которых че-
кисты готовили к выполнению специальных заданий 
за линией фронта.

30 июня 1941 года контрразведчики сообщали: «Во-
йска северного фронта выполняют задачу по прикры-
тию гос границы. 29 и 30 июня с.г. германо -финские вой-
ска по всему фронту перешли в наступление». 

В документах начального периода войны на 
советско- финском фронте говорится о тяжелых 
оборонительных боях Красной армии, принявших 
ожесточенный характер. Наряду с проявленным ге-
роизмом войсковые чекисты фиксировали и недо-
четы, такие как значительный некомплект личного 
состава, отсутствие четкого взаимодействия частей 
и соединений, случаи утери секретных докумен-
тов. Вызывало озабоченность прибытие на фронт не 
укомплектованных людьми и не обеспеченных ору-
жием и боеприпасами частей и подразделений. На-
пример, по данным военной контрразведки, 3 июля 
1941 года прибывший из Кингисеппа 164- й запасной 
стрелковый полк в количестве 1230 человек распо-
лагал из оружия только одним револьвером на всех 
бойцов, 80 лошадьми и 120 повозками; обмундирова-
ния, кухонь и продовольствия не имел вовсе. 

Начали поступать сигналы о недостаточных 
запасах продовольствия и фуража, неудовлет-
ворительной работе железной дороги. Войсковые 
контрразведчики вынуждены были заниматься рас-
следованием катастроф, несчастных случаев, самоу-
бийств, фактов хищения и иных преступлений.

Положение на фронте, сложившееся к тому вре-
мени не в пользу Красной армии, и финская про-
паганда подталкивали некоторых красноармейцев 
переходить на сторону противника. Приказ став-
ки Верховного главнокомандования от 16 августа 
1941 года № 270 зачитывали всему личному соста-

РАЗГРОМЛЕННАЯ КОЛОННА ФИНСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ. РИА НОВОСТИ



72

ИС
ТО

РИ
Я

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  |  № 4 (19)  | ДЕКАБРЬ ‘17

ву. От бойцов и командиров требовалось сражаться 
в бою до последней возможности. Трусы и дезерти-
ры подлежали расстрелу на месте. Имело значение 
не только выявление фактов побега из рядов Крас-
ной армии, но и их предотвращение. Поэтому лица, 
проявлявшие антисоветские и панические настро-
ения, становились объектами пристального внима-
ния органов военной контрразведки, о них инфор-
мировали армейское руководство; командование 
и политработники принимали соответствующие  
меры.

Несмотря на значительные объемы штабной ра-
боты, особисты много времени проводили в армейской 
среде, были в курсе взаимоотношений командования 
с подчиненными, помогали улаживать конфликты 
и решать бытовые вопросы. Ход сражений вынуж-
дал чекистов покидать штаб или командный пункт 
и вставать в строй с красноармейцами, хотя каждый 
понимал, что потерю младшего командира можно 
восполнить опытным бойцом, а полкового или диви-
зионного контр разведчика заменить просто другим 
военнослужащим было невозможно. Но ситуация 
на поле боя складывалась таким образом, что место 
погибшего командира зачастую занимал именно со-
трудник Особого отдела.

В бою у села Красная пряжа 10 сентября 1941 
года погиб, поднимая красноармейцев в бой, оперу-
полномоченный Особого отдела 1 й Краснознаменной 
дивизии Александр Падалка.

12 сентября 1941 года с 1- м батальоном 1070- го 
стрелкового полка 313 -й стрелковой дивизии в бой 
пошел и взял на себя командование батальоном опе-
руполномоченный Особого отдела дивизии Максим 
Бабушкин. В тот день дивизия понесла существенные 
потери. В районе деревни Матросы погиб и Бабушкин. 

Действия особистов 88- й стрелко вой дивизии 
в ходе осенних боев 1941 года были отмечены в до-
кументах советской контрразведки неоднократно. 
26 сентября оперуполномоченный Особого отдела  
758 -го стрелкового полка Валентин Большаков в ходе 
неудачного для частей 7- й отдельной армии боя про-
брался в траншею, снял пулемет с разбитого стан-
ка, положил его себе на колено и, открыв стрельбу 
по противнику, сумел час удерживать наступление 
финнов. Затем он собрал оставшихся в живых крас-
ноармейцев и повел их в атаку, отбросив неприятеля 
на значительное расстояние. 

12 ноября 1941 года, попав с бойцами 426 -й стрел-
ковой дивизии в окружение, оперуполномоченный 
дивизии Михаил Полунин отбивался в блиндаже до 
последнего патрона, а затем подорвал себя вместе с 
вражескими солдатами.

Через несколько дней их товарищ по службе 
Яков Акишин, узнав, что в окружение попал бата-
льон 758- го стрелкового полка, сумел пробиться к 
бойцам сквозь тиски противника, навести боевой 
порядок среди красноармейцев, объединить раз-
розненные группы солдат и вывести из окружения 
оставшихся в живых 67 человек.

В октябре 1941 года советские вой ска оставили 
Петрозаводск. К концу года стороны перешли к обо-
роне на достигнутых рубежах, и обстановка на линии 
советско- финского фронта стабилизировалась. Вме-
сте с тем, несмотря на кажущееся затишье в полосе 
действий Карельского фронта, военному руковод-
ству страны не переставали поступать донесения ор-
ганов военной контрразведки о ситуации в Красной 
армии. Наибольший поток информации особых отде-
лов за период нахождения Красной армии в активной 
обороне пришелся на зиму и весну 1942 года. 

В январе неудачную попытку наступления пред-
приняли войска Масельской и Медвежьегорской 
оперативных групп. Затем локальные бои проходили 
на различных участках фронта. Только за один день 
6 февраля 1942 года в сражении у станции Масель-
ская 14 -й разъезд с попавшими в окружение крас-
ноармейцами погибли четверо сотрудников Особого 
отдела 367- й стрелковой дивизии. Среди них – стар-
ший оперуполномоченный Особого отдела дивизии 
Михаил Степанович Гедеонов, который до последне-
го патрона защищал командный пункт, не давая при-
близиться к нему противнику. 

В апреле – мае 1942 года, по замыслу советского ко-
мандования, практически одновременно были проведе-
ны две наступательные операции на Мурманском на-
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правлении и в районе Кестеньги. По своему характеру 
и условиям они стали одним из тяжелейших испыта-
ний для командиров и бойцов частей и соединений 14 -й 
и 26- й армий. Несмотря на отсутствие ожидаемых ре-
зультатов, ход боев позволил сковать силы противника 
и сорвать готовящееся финнами наступление на Мур-
манск. Многие советские воины, принимавшие участие 
в этих операциях, в числе которых были и войсковые 
чекисты, демонстрировали образцы героизма, стойко-
сти и мужества, несмотря на ошибки командного соста-
ва, тяжести военного быта и природные катаклизмы.

29 апреля 1942 года во время контр наступления 
финских войск следователь Особого отдела 26 й армии 
Александр Баранников с группой приданных ему бой-
цов смогли остановить бежавших в свой тыл красноар-
мейцев 293 -го полка 263- й стрелковой дивизии. Баран-
ников заменил убитого командира полка, повел солдат 
в бой и сам был тяжело ранен. Его место занял оперу-
полномоченный той же дивизии Александр Кузнецов. 

К вечеру обоих раненых контрразведчиков нашли на 
поле боя и эвакуировали в госпиталь, где на следую-
щий день Александр Баранников умер, а его товарищ 
долгое время находился на излечении, но так и не смог 
восстановиться и был демобилизован. 

За последующий период до лета 1944 года донесе-
ния военных контр разведчиков касались состояния 
переднего края обороны, действий лыжных частей 
и подразделений в тылу противника, проведения 
войсковой разведки. Но основным направлением их 
деятельности по- прежнему оставалось противостоя-
ние спецслужбам противника. Объекты устремлений 
финской разведки были те же: группировки войск 
Красной армии, ее штабные учреждения, располо-
жение аэродромов, складов, состояние войсковых 
резервов, снабжение, коммуникации и пр. Против-
ник усиливал заброску в советский тыл качественно 
новых агентов и диверсантов, проходивших обучение 
в специальных школах. В то же время подразделения 
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советской военной контрразведки (с апреля 1943 года 
органы контрразведки «Смерш») получали широкое 
представление о разведывательных базах и подготов-
ке вражеских шпионов и диверсантов. При проведе-
нии оперативных мероприятий удавалось установить 
места расположения финских разведшкол, методы их 
деятельности и, самое важное, лиц, готовившихся к 
заброске на советскую территорию, а также заплани-
рованные способы и места их переправки. Эта инфор-
мация заметно облегчала поиск и поимку вражеской 
агентуры.

Говоря об исполнительности и профессионализме 
военных контрразведчиков, стоит отметить строгую 
дисциплину и порядок. Вышестоящие контрразведы-
вательные службы регулярно проводили проверки их 
работы. За просчеты в служебной деятельности, проти-
воправные действия и некорректное поведение следо-
вало суровое наказание.

Так, начальник Особого отдела 23- й армии Карель-
ского фронта за превышение должностных полномочий 
был уволен из органов и подвергнут уголовному наказа-
нию. Начальник Особого отдела 14 -й армии Карельского 
фронта за некорректное поведение, не связанное с испол-
нением служебных обязанностей, был понижен в долж-
ности и переведен на другой фронт. И это несмотря на его 
боевые заслуги, блестящее военное образование и колос-
сальный опыт работы в контрразведке. Но требования 
были едины для всех, и никто, от машинистки до началь-
ника отдела, не вправе был их нарушать. 

С лета 1944 года внимание подразделений Смерша 
было приковано к проведению наступательных опе-
раций по освобождению Карелии и Заполярья. Боль-
шинство войсковых чекистов в тяжелые минуты боя, 
как и прежде, оказывались в рядах красноармейцев. 
По донесениям ОКР «Смерш» 7- й армии Карельского 
фронта, только за две недели июля 1944 года погибли 
восемь контрразведчиков 98, 99 и 100- й гвардейских, 
18- й Мгинской и 65 -й Новгородской дивизий, 32- й от-
дельной лыжной бригады.

12 июля 1944 года финские войска окружили вы-
соту 99 в районе Питкяранты и атаковали позиции 
красноармейских подразделений. Большинство бойцов 
и командиров 99 -й гвардейской стрелковой дивизии в 
ходе отражения атаки противника погибли. После того 
как высота вновь была занята советскими частями, 
среди тел погибших обнаружили и тело оперуполномо-
ченного дивизии Петра Сафьянова. Похоронили контр-
разведчика на следующий день вместе с другими по-
гибшими, но памятный знак на братском захоронении 
не установили, и могила оставалась неучтенной. 

В 1987 году на этой высоте проводились поис-
ковые работы, останки бойцов обнаружили и пере-

захоронили в поселке Импилахти. Имена красно-
армейцев увековечили на мемориальных плитах, а 
вот мемориальную доску с именем Петра Сафьянова 
удалось установить только в мае этого года благодаря 
поисковой работе сотрудников Центрального архива 
ФСБ России, группы «Поиск» филиала Сортаваль-
ского колледжа в городе Питкяранта и при поддерж-
ке Управления ФСБ России по Республике Карелия.

Поисковая работа на этом не закончена. Плани-
руется установить мемориальную доску на месте 
захоронения оперуполномоченного ОКР «Смерш» 
100 -й гвардейской стрелковой дивизии Сергея Куз-
нецова – в братской могиле на территории Пит-
кярантского района.

Приводя примеры мужества и героизма сотрудни-
ков военной контрразведки Карельского фронта, важ-
но отметить, что подобные случаи не были единичными 
и на других фронтах. Поэтому у исследователей, зани-
мающихся историей отечественных спецслужб, возни-
кают чувства недоумения и негодования в связи с воль-
ной трактовкой ряда политиков и деятелей культуры 
образа фронтового контрразведчика. Подобная интер-
претация событий оскорбляет память тысяч чекистов, 
отдавших свои жизни за свободу Оте чества.

В последние годы регулярно выходят в свет 
книги, журнальные статьи, документальные филь-
мы об участии советских спецслужб в Великой 
Оте чественной войне, организуются выставки. 
Большинство из них основано на рассекреченных 
архивных документах, хранящихся в архивах фе-
деральной службы безопасности. Будем надеять-
ся, что труд историков и архивистов продолжит 
борьбу с искажением исторических фактов, фаль-
сификацией новейшей истории и в полном объеме 
покажет роль и место органов государственной без-
опасности в достижении победы во Второй мировой  
войне. 

Источник: Журнал «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ»
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