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Общественный совет рассмотрел проект
федерального закона «О патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации»
28 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
лены Общественного совета
совместно с представителями
ФСБ России и Минспорттуризма России обсудили проект федерального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской
Федерации».
Участники заседания констатировали,
что патриотизм в нашей стране во все
времена был одной из фундаментальных
ценностей, неотъемлемой чертой национального характера россиян. И сегодня,

Ч

сийской молодежи, которой предстоит
отстаивать позиции нашей Родины как
одного из мировых лидеров ХХI века.
По итогам состоявшегося обсуждения
в текст законопроекта был предложен ряд
новаций, предусматривающих как уточнение отдельных его положений, так и повышение эффективности государственной
политики, направленной на формирование у граждан страны патриотического
сознания, чувства верности Отечеству,
готовности к выполнению гражданского

Первое заседание в 2012 году
Общественный совет при ФСБ России
посвятил обсуждению фундаментального вопроса – патриотического
воспитания молодежи
провозглашая открытость России международному сообществу, мы не можем допустить эрозии патриотических настроений.
Члены Общественного совета поддержали разработанный Минспорттуризмом
России законопроект, в первую очередь
направленный на формирование прочных
основ патриотического сознания у рос-
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долга по защите Российской Федерации.
Молодежной проблематике было посвящено и обсуждение вопроса о проводимой органами Федеральной службы
безопасности работе по оказанию помощи детским домам, школам-интернатам,
социальным приютам и реабилитационным центрам для детей-подростков.

Следуя лучшим традициям, в целях
формирования у детей системы общечеловеческих ценностей, необходимых
достойному гражданину, органы Федеральной службы безопасности шефствуют над 193 такими учреждениями, в том
числе 107 детскими домами, 32 школами-интернатами, четырьмя кадетскими корпусами. Участники обсуждения
приняли решение о необходимости
поддержать усилия ФСБ России в этой
области и организовать оказание фи-

нансовой и материально-технической
помощи детским учреждениям.
«Сегодня формирование у молодежи целостной системы патриотических
взглядов имеет важнейшее значение
для решения задач обеспечения национальной безопасности, – подчеркнул
председатель Общественного совета
Василий Титов. – Наш Совет поддерживает перевод этой работы на системную
основу и усиление ее целевого, адресного характера. Институты гражданского
общества призваны сыграть важную
роль в деле утверждения патриотизма
в качестве одной из фундаментальных
основ активной жизненной позиции
подрастающего поколения».
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Сотрудники ФСБ
России должны
избавиться
от имущества
за границей
ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ
АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ
ПОДПИСАЛ ПРИКАЗ,
СОГЛАСНО КОТОРОМУ
ВОЕННО СЛУЖАЩИЕ И
ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОЛЖНЫ ДО 1 ДЕКАБРЯ
2012 ГОДА ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ИМУЩЕСТВА, ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРОЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ.
«Военнослужащим и гражданскому персоналу органов Федеральной службы безопасности, имеющим имущество, право
собственности на которое зарегистрировано за пределами Российской Федерации, если это не обусловлено решением
задач оперативно-служебной деятельности, в письменной форме доложить
руководителю, начальнику, имеющему
право издавать приказы по личному составу, о наличии у них такого имущества в
течение одного месяца после вступления
в силу настоящего приказа», – говорится в
документе. Сотрудники органов безопасности, работающие на территории РФ,
должны до 1 декабря 2012 года принять
меры по отчуждению такого имущества.
Согласно документу, отчуждению
не подлежит имущество сотрудников
госохраны, работающих за пределами
РФ. Однако по возвращении на родину
работник ведомства должен избавиться
от собственности в течение года. Это касается сотрудников, владеющих имуществом, право собственности на которое
зарегистрировано за пределами России,
на день вступления в силу федерального
закона от 18 июля 2011 года № 241-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-

дерации». Этот документ уточнял, в частности, требования к сотрудникам органов
безопасности. Если сотрудник ФСБ России получает в наследство имущество за
границей, он должен в течение 10 дней
доложить об этом начальству и в течение года принять меры по отчуждению
этого имущества.

Общественный
совет ведет
активную
деятельность
по работе с
обращениями
граждан
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
В 2011 ГОДУ С ВЕБ- ПОРТАЛА
НА САЙТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
OS @ FSB.RU И ПО ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ ПОСТУПИЛО 184
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН.

Значительная часть обращений (134) проработана в рабочей группе Общественного совета по рассмотрению обращений
граждан, обеспечению правовой и социальной защиты сотрудников и ветеранов
органов Федеральной службы безопасности, а также членов их семей. Руководит
указанной рабочей группой Анатолий
Кучерена. Остальные обращения (50) были
рассмотрены членами Общественного совета, в чей адрес они поступили.
Поступившие обращения затрагивали следующие вопросы:

• защиты прав военнослужащих, граж-

дан, уволенных с военной службы,
и членов их семей;
• развития взаимодействия граждан
с органами Федеральной службы безопасности;
• защиты интересов граждан при осуществлении основных направлений
деятельности органов Федеральной
службы безопасности;
• доступа к материалам прекращенных
уголовных и административных дел
в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям;
• деятельности пограничных органов;
• поступления на военную службу по контракту в органы Федеральной службы
безопасности.
Вместе с тем, решение отдельных вопросов, затронутых в обращениях, выходило за рамки компетенции Общественного совета. В ответах заявителям на такие
обращения были даны разъяснения, куда
и в каком порядке им следует обратиться,
а в двух случаях обращения были направлены в соответствующие органы государственный власти по компетенции. Следует
обратить внимание, что количество таких
обращений ежегодно снижается.
При рассмотрении наиболее сложных
обращений члены Общественного совета
проводили личный прием заявителей в
целях уточнения поступившей информации и оперативного решения поставленных вопросов.
В целях подготовки Общественным
советом ответов на письменные обращения граждан, содержащие вопросы,
решение которых входило в компетенцию
органов Федеральной службы безопасности, было организовано их рассмотрение
в подразделениях ФСБ России. Всего в
2011 году поступило 25 таких обращений.
В 2012 году Общественный совет планирует обсудить вопрос о рассмотрении
обращений граждан на одном из своих
заседаний с целью совершенствования
организации взаимодействия граждан
Российской Федерации с органами Федеральной службы безопасности в области
защиты их прав и свобод.
ИСТОЧНИКИ: OSFSB.RU, FSB.RU
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Шпионы с «камнем»
КАК РОССИЙСКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БРИТАНСКИХ АГЕНТОВ
ЯНВАРЬ 2012 ГОДА. БЫВШИЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕМЬЕР - МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТОНИ БЛЭРА
Д ЖО Н АТА Н П АУЭЛ Л В И Н Т Е Р В Ь Ю B B C П Р И З Н А Л, Ч ТО « Ш П И О Н С К И Й КА М Е Н Ь », КОТО Р Ы Й Б Ы Л О Б Н А РУЖ Е Н
РОССИЙСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДО ЭТОГО В МОСКВЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ
В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

ТЕКСТ Сергей ИВАНОВ
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ританский МИД тогда выразил
«обеспокоенность и удивление» в связи с выдвинутыми
обвинениями в адрес четырех
представителей британской разведки,
числившихся сотрудниками посольства Великобритании. А сама история
«с камнем» была подвергнута сомнению
и масштабной критике.
Пауэлл, который использовал такое
выражение, как «нас поймали за руку», не
только обнародовал информацию, обычно
хранящуюся под грифом «совершенно
секретно», по меньшей мере, 30 лет, но
и расставил точки над «i» в нашумевшей
истории.
В этом номере – подробный рассказ о
том, как российским контрразведчикам
удалось пресечь деятельность сотрудников
британской разведки.

Б

AFP/EAS T NEWS

Камуфляж
прибора был
выполнен из
ударопрочного
и герметичного
материала,
который должен
был обеспечить
его долговременную работу

БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ДЖОНАТАН ПАУЭЛЛ (ВВЕРХУ).
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ОБЫКНОВЕННЫЙ
КАМЕНЬ, А НА САМОМ ДЕЛЕ… (ВНИЗУ И
СПРАВА)

AFP/ EAST NEWS

История с пресловутым «камнем» берет
начало с осени 2005 года. Именно тогда
в ходе наружного наблюдения за одним
из сотрудников резидентуры британской разведки СИС было отмечено, что
в сквере на окраине города он положил
на землю камень, внешне очень похожий на обычный известковый камень
природного происхождения. Только
вот весил он значительно меньше, чем
камень таких же размеров. Кстати, эти
действия разведчик предпринял после
многочасового передвижения по городу, явно имевшего цель оторваться от
наружного наблюдения.

G ETTY IMAGE S/F OT OBANK

Камень камню рознь
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был обеспечить его долговременную
работу в самых неблагоприятных климатических условиях.
Анализ полученных материалов позволил выдвинуть предположение о
том, что обнаруженное электронное
устройство предназначено для связи
разведки с агентурой и является своего
рода «электронным почтовым ящиком».
В районе нахождения «камня» было

AF P /E AST NE WS

Первоначально сотрудники российских спецслужб предположили, что камень является контейнером-тайником,
в котором находятся инструкции или
деньги для российского агента. Разумеется, район, где обнаружили «камень», был взят под плотный контроль,
а сама находка подвергнута исследованию техническими специалистами
ФСБ России.

Ф СБ: ЗА И ПРОТИ В №1(17) Ф Е ВРАЛ Ь 2012

«КАМЕНЬ» ИЗУЧАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕНТГЕНО-ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА

При обследовании «камня» обычным
металлодетектором, настроенным на
выявление цветных металлов, был получен положительный результат. А в ходе
изучения предмета при помощи рентгено-телевизионного комплекса специалисты установили, что в его внутренней
полости находятся семь цилиндрических
объектов размером 50–60 мм каждый, а
также прямоугольный предмет (ориентировочные размеры 70х120 мм), имеющий в своем составе радиоэлектронные
элементы. Габариты и особенности конструкции этого устройства были схожи
с карманным персональным компьютером, а цилиндрические объекты, вероятно, использовались для электрического
питания устройства. Камуфляж прибора
был выполнен из ударопрочного и герметичного материала, который должен
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установлено наружное наблюдение и
развернут пост радиоконтрразведки.
В задачу сотрудников радиоконтрразведки входило выявление и фиксирование сигналов, похожих на агентурную
радиосвязь, а также незамедлительное
ориентирование сотрудников оперативно-поискового подразделения. Пост
был оснащен специальным комплексом,
предназначенным для выявления кратковременных сигналов в ходе радиоконтроля УКВ-диапазона.
В результате технического анализа
радиосигналов и первичного радио-

мониторинга было установлено, что
в районе расположения поста радиоконтрразведки отмечается работа абонентов нескольких беспроводных локальных компьютерных сетей одного
из стандартов Wi-Fi. Чтобы проверить
возможность использования аппаратуры указанного стандарта для проведения ближних агентурных радиосвязей, на посту радиоконтрразведки были
также задействованы дополнительные
технические средства. Они состояли из
нескольких персональных вычислительных машин, оборудованных соответствующими Wi-Fi-радиокартами и
программным обеспечением.
Основной пост размещался в здании
бензозаправочной станции, расположенной в районе нахождения «электронного почтового ящика». Он был оснащен
выносной направленной антенно-фидерной системой. Дальность уверенного
приема аппаратуры составляла 30–40
метров. В ходе радиоконтроля были
зафиксированы идентификационные
параметры радиосигналов самого «камня» и работающих в указанной зоне
абонентских терминалов. Полученные
данные сопоставлялись с результатами
наружного наблюдения.
Таким образом, сотрудники ФСБ России выявили российского гражданина
и опознали британских разведчиков,
работавших в посольстве под дипломатическим прикрытием. Ими оказались
второй секретарь политического отдела
Марк Доу, секретари-архивисты Кристофер Пирт и Эндрю Флеминг, а также
помощник официального представителя
СИС в России Пол Кромптон.
Схема связи выглядела следующим
образом: разведчик, проходивший мимо
камня, с помощью карманного компьютера устанавливал радиоконтакт
с «электронным почтовым ящиком»
и осуществлял двухсторонний радио-

Такая передовая технология ближней
агентурной радиосвязи применялась
иностранными спецслужбами впервые
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обмен. При этом аппаратура работала
в полностью автоматическом режиме.
Информация передавалась в зашифрованном виде за одну-две секунды с расстояния 15–20 метров. Через некоторое
время (как правило, несколько дней)
источник англичан, из числа российских
граждан, проходил мимо камня и при
помощи имевшейся у него аналогичной
аппаратуры также автоматически осуществлял двухсторонний радиообмен
с «электронным почтовым ящиком».
По оценке специалистов ФСБ, такой
способ связи применялся иностранными
спецслужбами впервые и был наиболее
передовой технологией ближней агентурной радиосвязи.

Шпионская техника
подкачала
Сразу после обнаружения первого
устройства возникло предположение,
что в Москве могут быть «разбросаны»
другие подобные «камни». На основе анализа особенностей использования «электронного почтового ящика»
была выработана методика поиска.
Город был разбит на сектора, в которых группы оперативных работников,
используя сопоставительный анализ

ОПЕРАТИВНАЯ ФОТОСЪЕМКА ДАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О РАЗМЕРАХ «КАМНЯ»

Внутреннее содержание первого
и второго «камней» оказалось
абсолютно одинаковым
материалов наружного наблюдения
за установленными разведчиками и
соответствующие месту расположения
первого «камня» определенные критерии, осуществляли в заранее выделенных местах целенаправленный поиск.
Спустя несколько месяцев в ходе обследования подозрительных предметов
средствами рентгеновского контроля
и металлоискателями около МКАД был
найден второй «камень», полностью
идентичный первому.
Через некоторое время было отмечено, что визиты английских раз-

ведчиков к первому «камню» участились, при этом все попытки проведения
разведчиками радиообмена оказались
безуспешными. Сотрудники радиоконтрразведки зафиксировали только вызовы на связь, исходившие от
представителей британской разведки.
Радиосигналы, которые должен был посылать «электронный почтовый ящик»,
не выявлялись.
Исходя из этого, сотрудники радиоконтрразведки предположили, что либо
фактическая емкость элементов питания «электронного почтового ящика»

оказалась значительно ниже планировавшейся, либо изделие оказалось
непригодным для эксплуатации при
длительном воздействии отрицательной температуры, либо произошел сбой
в программном обеспечении или отказ
одного из элементов.
Судя по всему, англичане тоже посчитали, что «электронный почтовый
ящик» более неработоспособен, и решили его изъять. Это сделал в темное
время суток с соблюдением необходимых мер конспирации второй секретарь политического отдела посольства
Марк Доу.
В связи с ожидаемым появлением
британцев у второго «камня», захват
английского разведчика с поличным в
момент изъятия «электронного тайника» был признан нецелесообразным.
По оперативным соображениям, второй закамуфлированный под камень
«электронный тайник» был изъят сотрудниками ФСБ России и подвергнут
техническому исследованию в лабораторных условиях. Внутреннее содержание «камней» оказалось идентичным.
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Сергей Беседа:
курс на укрепление
сотрудничества
будет продолжен
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ. НЕСМОТРЯ НА
НЕОДНОКРАТНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭКСПЕРТОВ, ИЗНАЧАЛЬНО СОМНЕВАВШИХСЯ В ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СНГ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ, А ЕГО ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН.
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ ТАКОЙ ВАЖНЕЙШЕЙ СФЕРЫ, КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ –
У Ч АСТ Н И КО В С Н Г. О ТО М, КА К РА З В И В А Л О С Ь СОТ РУД Н И Ч Е СТ В О СТ РА Н СОД РУЖ Е СТ В А, КА КО В У РО В Е Н Ь
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛ -ПОЛКОВНИК СЕРГЕЙ БЕСЕДА.

ИГО РЬ МИХ АЛЕВ

ТЕКСТ Алексей ВАЛЕРЬЕВ
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Сергей Орестович, каковы были
основные предпосылки и что стало фундаментом для налаживания
отношений между спецслужбами
и правоохранительными органами
государств – участников СНГ?
Распад Советского Союза, разумеется,
не привел к исчезновению ни преступности, ни других угроз, существовавших в бытность СССР. Более того, было
очевидно, что в период политических
и экономических изменений, которые
происходили в государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве,
уровень преступности и количество
угроз, в том числе новых, будет лишь
расти. Эффективно противостоять им
можно, только имея сильную правоохранительную систему и взаимодействуя
с коллегами из соседних государств.
Именно это понимание и привело к
подписанию в 1992 году соответствующих соглашений.
Что же касается фундамента, на котором строится сотрудничество, то это
и универсальные принципы обеспечения международной безопасности,
и территориальная близость, и общие
исторические корни, и, конечно, единые традиции деятельности спецслужб.
Люди, которые в то время представляли
элиту спецслужб в республиках, вышли
из КГБ, учились в одних и тех же учебных
заведениях, многие лично знали друг
друга. То есть все они были выходцами
из одной системы, из одной школы,
формировались в одном государстве.
Поэтому, конечно, тогда было легче наладить взаимодействие на той общей
основе, которая у нас уже имелась.
Какие специальные службы и органы безопасности участвуют в межведомственном взаимодействии в
рамках СНГ?
В настоящее время мы поддерживаем
сотрудничество и осуществляем официальные контакты на двусторонней и
многосторонней основе с 12 специальными службами и правоохранительными органами из 10 стран Содружества.
Уровень доверия достаточно высокий.

Предвижу ваш вопрос об отношениях с грузинской стороной. ФСБ России
взаимодействовало с грузинскими партнерами в рамках межведомственного
соглашения, подписанного 13 марта
1995 года. Партнерство развивалось
достаточно успешно, был проведен ряд
согласованных оперативно-разыскных
мероприятий, в результате которых пресечена противоправная деятельность
организованных преступных группировок, создававших в то время реальную
угрозу безопасности обеих стран.
Положительным примером сотрудничества является розыск, задержание,
арест и экстрадиция в июле 2002 года в
Российскую Федерацию Деккушева, причастного к организации взрыва дома в
Волгодонске и находившегося в международном розыске.
Кроме того, в декабре того же года
после успешно проведенной МГБ Грузии спецоперации был передан Крым-

висимыми и с ними были установлены
дипломатические отношения. Сотрудничество и взаимодействие со спецслужбами
этих государств развиваются на основе
двусторонних межведомственных соглашений. Что касается пограничной сферы,
то заключены соответствующие межгосударственные соглашения. Мы оказываем
большую помощь в плане организации
охраны границ. Речь идет о материально-техническом обеспечении, выявлении
нарушителей, многих других вопросах.
Сергей Орестович, каковы основные направления взаимодействия
между органами безопасности и специальными службами государств –
участников СНГ?
Большинство внешних угроз, как для
России, так и для других государств –
участников СНГ, имеют схожий характер. Террористические организации,
организованные преступные группы,

Один из механизмов организации взаимодействия спецслужб СНГ – это Совет
руководителей органов безопасности
и специальных служб (СОРБ)
шамхалов, который разыскивался за
совершение террористических актов на
территории России. В ходе этой спецоперации были уничтожены несколько
членов незаконных вооруженных формирований, в том числе находившийся
в международном розыске Батчаев.
После известных событий 2008 года в
Южной Осетии официальные контакты с
грузинской спецслужбой были приостановлены. Подчеркиваю: именно приостановлены. Уверен, что большая часть
грузинского народа выступает за традиционно братские отношения с Россией.
А как развивается сотрудничество
со спецслужбами Абхазии и Южной
Осетии?
Контакты начались сразу после того, как
Россия признала эти государства неза-

контрабандисты, как правило, не признают государственных границ.
Исходя из этого, безусловно, основные направления взаимодействия – это
борьба с терроризмом, различными
формами экстремизма, незаконным
международным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
контрабандой ядерных материалов,
радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ, оружия, боеприпасов,
культурных и исторических ценностей.
Мы сотрудничаем и в таких сферах,
как противодействие незаконной международно-экономической деятельности,
включая легализацию доходов, полученных преступным путем, обеспечение безопасности группировок Вооруженных сил,
пограничных органов ФСБ России и иных
воинских формирований, размещенных
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на территориях ряда государств – участников СНГ. Взаимодействуем также в области контрразведывательного обеспечения на каналах миграции и оперативного
прикрытия государственной границы,
обеспечения безопасности стратегических объектов, представительств стран
Содружества на территории России и
российских учреждений и граждан на
территории государств – участников СНГ.

Ф СБ: ЗА И ПРОТИ В №1(17) Ф Е ВРАЛ Ь 2012

Мы взаимодействуем как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
На многосторонней основе разработаны и реализуются различные межгосударственные и межведомственные
программы, в том числе и по линии
борьбы с международным терроризмом
и организованной преступностью.
Основными формами двустороннего
сотрудничества являются взаимный об-

Именно двухсторонний формат
мы считаем наиболее эффективным,
потому что речь идет о конкретных
мероприятиях

СОВЕЩАНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ФСБ РОССИИ И КНБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В АЛМАТЫ, ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА

Вместе с тем мы придерживаемся
дифференцированного подхода к нашему взаимодействию с различными
государствами, учитывая специфику
тех или иных взаимоотношений и угроз.
Например, для одних государств в число приоритетных направлений входит
противодействие экономическим преступлениям, для других же более рельефна борьба с террористической угрозой,
наркотрафиком. Все это мы, конечно,
принимаем во внимание.
В каких форматах организовано
сотрудничество?
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мен информацией, организация и проведение согласованных мероприятий.
Обмен опытом оперативно-служебной
деятельности, оказание взаимной помощи в подготовке кадров, проведение
совместных научных исследований, в
том числе в рамках научно-технического сотрудничества, совместная деятельность по унификации (гармонизации)
законодательных и иных нормативных
правовых актов являются основой для
доверительных отношений.
Регулярно проводятся совместные заседания коллегий, совещания и рабочие
встречи с руководством иностранных

партнеров. Принятие по их результатам конкретных решений обеспечивает плановый подход к совместной работе. Именно двухсторонний формат
мы считаем наиболее эффективным,
потому что речь идет о конкретных
мероприятиях.
Вы можете рассказать хотя бы
о нескольких таких операциях…
Несомненно, основной формой сотрудничества, посредством которой
достигаются конкретные результаты,
являются совместные (согласованные)
оперативно-разыскные мероприятия.
Более 60% из них приходятся на органы
безопасности государств – участников
СНГ. Приведу лишь несколько примеров
успешного сотрудничества.
Реализация согласованных с Министерством национальной безопасности
Азербайджана и контрразведкой Франции мероприятий по расследованию
уголовного дела в отношении подготовки
в 2009 году группой Озниева-Масаева
теракта в Москве наглядно показала зарубежным партнерам, какие результаты
можно получить при совместной практической работе. Вина Озниева доказана,
и он осужден на 17 лет, а в отношении
Масаева, арестованного в Париже, решается вопрос об экстрадиции в Россию.
Совместно с белорусскими и украинскими партнерами осуществлен комплекс согласованных мероприятий, в
результате которых в Белоруссии задержан и экстрадирован в Россию Укушев,
являвшийся активным членом бандподполья и возможным исполнителем ряда
резонансных диверсионно-террористических актов. А в Киеве задержан и
осужден гражданин Украины Савченко,
изготовивший поддельные документы
для Укушева и других выходцев из Северного Кавказа, намеревавшихся нелегально выехать в Западную Европу.
По нашей информации украинскими
партнерами была предотвращена попытка контрабандного ввоза на Украину
большой партии детонаторов. Установлены причастные лица, в том числе
граждане Российской Федерации.
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31-е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ В БАКУ, ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА

В результате совместных мероприятий с киргизскими партнерами на
территории Киргизской Республики
установлен, задержан и экстрадирован
в Российскую Федерацию российский
гражданин Ахтаханов, находившийся в
международном розыске по подозрению
в посягательстве на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, бандитизме и убийстве.
Что представляет собой многосторонний формат взаимодействия
спецслужб ближнего зарубежья?
Многостороннее сотрудничество спецслужб и правоохранительных органов государств – участников СНГ успешно развивается благодаря таким структурам,
как Совет руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ,
создан в 1997 году), Совет командующих
пограничными войсками (СКПВ, создан
в 1992 году), Совет по пограничным вопросам государств – членов ЕврАзЭС
(СПВ, создан в 1998 году), а также Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ,
создан в 2000 году).
Один из основных механизмов организации взаимодействия спецслужб

СНГ – это СОРБ. Членами Совета являются руководители органов безопасности и спецслужб девяти государств.
Партнеры из Туркменистана и Узбекистана участвуют в его работе в качестве
наблюдателей.
Деятельность СОРБ носит универсальный характер, позволяющий обеспечивать координацию сотрудничества
спецслужб стран Содружества по всем
основным направлениям работы. Кроме
того, это еще и площадка для прямого
диалога наших руководителей, что также
является немаловажным.
Интерес к работе Совета проявляют и партнеры дальнего зарубежья, а
правовая основа деятельности Совета
позволяет участвовать в его работе не
только спецслужбам государств СНГ, но
и спецслужбам других стран.
Так, начиная с 2005 года, регулярным стало приглашение на заседания
Совета в качестве наблюдателей руководителей спецслужб Германии, Италии и
Франции. Это создает дополнительные
возможности для дальнейшего расширения формата обсуждения наиболее
актуальных проблем взаимодействия
между партнерскими спецслужбами.

Достигнутые договоренности реализуются на практике, в первую очередь
через специально созданные рабочие
органы при СОРБ: Исполнительное
бюро, Комиссию по научно-техническому сотрудничеству и Комиссию по
борьбе с незаконным международным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Постоянно появляются новые комиссии. В частности, на последнем нашем
СОРБе, проходившем в Баку, посчитали,
что в настоящее время серьезную опасность представляют киберпреступления.
А когда соответствующую группу создали, естественно, сразу возникли вопросы
в плане правового поля: как взаимодействовать? На какой правовой основе?
Ведь тема очень непростая, в мировом
сообществе к ней существуют самые
разные подходы: от полной свободы в
одних государствах до понимания многими странами, которые столкнулись с
активным проявлением экстремизма
на своих улицах, того, что невозможна
в этой области полная свобода – нужны
какие-то реальные ограничения.
Достижением Совета можно считать
то, что за прошедшие годы укрепилось
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Как организована работа Антитеррористического центра СНГ?
Общее руководство деятельностью
Центра осуществляет СОРБ. За прошедшие годы Центр зарекомендовал
себя как один из наиболее эффективных органов Содружества. Создано
отделение АТЦ СНГ по ЦентральноАзиатскому региону.
Центр совершенствует нормативную правовую базу и предлагает направления развития сотрудничества в
данной сфере, анализирует поступающую информацию о состоянии, динамике и тенденциях распространения
международного терроризма и иных
проявлений экстремизма, формирует
специализированный банк данных, а
также участвует в межгосударственном
розыске лиц, совершивших преступления террористического характера.
Несколько слов необходимо сказать о
международном банке данных, который
существует под эгидой АТЦ. Информация

12

в него поступает из разных стран СНГ, а
пользуются данными не только они, но
и ряд государств дальнего зарубежья, с
которыми мы взаимодействуем. Со своей стороны, они также предоставляют
информацию, которая может быть интересна уже другим спецслужбам.

Действенная нормативная правовая
база сотрудничества, охватывающая
практически все сферы совместной деятельности, уже создана. Выработаны и
механизмы взаимодействия, обеспечивающие практическую реализацию
достигнутых договоренностей.

Антитеррористический центр зарекомендовал себя как один из наиболее
эффективных органов Содружества

P HOT OXP RE SS

взаимное доверие между спецслужбами,
а принимаемые им решения воплощаются в практической деятельности
оперативных подразделений. И самое
главное – есть конкретные, реальные
результаты, о которых я упомянул выше.
Кроме того, важным направлением
деятельности Совета является организация обучения специалистов антитеррористических подразделений. В первую
очередь оно ведется в форме ежегодных совместных командно-штабных
и оперативно-стратегических учений,
осуществляемых при координирующей
роли Антитеррористического центра
СНГ. Последние учения – «Донбасс –
Антитеррор-2011» – проводились в сентябре прошлого года в Донецке.
Осенью 2012 году на территории России планируется проведение совместных
учений антитеррористических подразделений компетентных органов государств – участников СНГ, которые будут
организованы аппаратом Национального
антитеррористического комитета при
участии профильных подразделений
ФСБ России, партнеров и АТЦ СНГ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ «ДОНБАСС – АНТИТЕРРОР-2011»

Важно, что деятельность АТЦ СНГ
вызывает интерес не только у спецслужб,
но и у международных организаций,
занимающихся вопросами борьбы с
терроризмом. Об этом свидетельствуют
рабочие контакты, поддерживаемые
Центром с Контртеррористическим
комитетом Совета Безопасности ООН,
Управлением ООН по наркотикам и преступности, Международным центром
борьбы с финансированием терроризма.
Насколько сильно меняется правовое поле, в рамках которого осуществляется сотрудничество органов
безопасности и специальных служб
государств – участников СНГ?

Со всеми нашими партнерами заключены соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии, подписано большое
количество протоколов к ним. Они определяют порядок совместных действий
по различным направлениям работы.
Однако изменения оперативной
обстановки требуют постоянной работы по совершенствованию нормативной правовой базы взаимодействия,
которая должна идти в ногу со временем. Например, в ходе 31-го заседания СОРБ, состоявшегося в октябре
прошлого года в Баку, принято решение о создании двух новых рабочих
органов – Комиссии по обеспечению
безопасности международного транс-
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портного сообщения и вышеупомянутой Комиссии по информационной
безопасности.
Как развивается сотрудничество
в пограничной области?
Сотрудничество по пограничным вопросам осуществляется с пограничными ведомствами 10 стран СНГ в рамках
СКПВ – головного органа Совета глав
государств Содружества, координирующего взаимодействие пограничных
ведомств государств – участников СНГ
в сфере обеспечения согласованной пограничной политики на внешних границах Содружества.
Вопросы пограничной безопасности
активно решаются и в двухстороннем
формате. В первую очередь, это, конечно, непосредственно охрана границ, в
том числе морских, защита биоресурсов.
Хотел бы отметить традиционно
очень тесное сотрудничество, в том
числе обмен информацией, с нашими
партнерами из Казахстана. В противном случае контролировать границу
протяженностью более семи тысяч километров было бы нереально.
Пограничники принимают активное
участие в мероприятиях по международно-правовому оформлению, договорному закреплению государственной границы и разграничению морских
пространств. Разумеется, эти вопросы
решаются совместно с Министерством
иностранных дел. В частности, если говорить именно об СНГ, сотрудники погранслужбы входят в группу под эгидой
МИД, которая занимается проблемой
разграничения границы с Украиной в
Керченском проливе.
Взаимодействие между спецслужбами осуществляется и на уровне
официальных представителей. Как
организована работа с ними?
В настоящее время в Москве работают девять официальных представительств органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ.
Официальных представителей мы называем «офицерами по связи», а по-

скольку благодаря их работе многие
задачи решаются в режиме реального
времени, вносится значительный вклад
в повышение эффективности информационного обмена. Именно эти сотрудники играют ведущую роль в налаживании тесного взаимодействия между
спецслужбами.
Мы также направляем своих представителей за рубеж. Сегодня наши
сотрудники в соответствии с международными договорами России аккредитованы во всех государствах – участниках СНГ.
Должности официальных представителей ФСБ России за границей комплектуются сотрудниками органов безопасности, имеющими опыт руководящей
и оперативной работы, способности к
дипломатической деятельности и владеющими иностранными языками.
В начале нашего разговора Вы
упомянули об общей базе, на которой закладывалось взаимодействие
спецслужб стран СНГ 20 лет назад.
А как складывается сотрудничество в
области подготовки кадров сегодня?
Соглашения о подготовке кадров заключены практически со всеми странами
СНГ. В рамках наших образовательных
учреждений мы готовим специалистов

поддерживать контакты на том уровне,
который существовал, когда мы были в
едином государстве.
Понятно, что со спецслужбами
государств – участников СНГ закладывается основа рабочих и дружеских
отношений на дальнюю перспективу.
А на чем планируется сосредоточить
внимание в ближайшие годы?
В ближайшие годы предстоит обеспечить приоритетность развития двусторонних многоплановых связей при
сохранении дифференцированного
подхода к выстраиванию отношений с
каждым отдельно взятым зарубежным
партнером. Будет продолжен курс на
упрочение многосторонних контактов
в рамках межгосударственных интеграционных объединений, в том числе
Совета руководителей органов безопасности и специальных служб и Совета
командующих пограничными войсками
государств – участников СНГ.
Конечно же, необходимо будет обратить особое внимание на обеспечение
безопасности во время подготовки и
проведения значимых международных общественных, политических и
спортивных мероприятий: Саммита
АТЭС-2012, Универсиады-2013, Олимпиады-2014 и других.

Спецслужбам государств – участников
СНГ постоянно приходится решать
новые задачи
в различных областях. И делаем это,
как правило, на безвозмездной основе.
Работа построена следующим образом:
есть заказы, есть конкретные пожелания
спецслужб других государств, касающиеся подготовки их сотрудников по
определенным специальностям в определенных областях. Эти заявки заранее
к нам направляются, мы формируем в
соответствии с этими запросами группы и приглашаем коллег на обучение.
Это выгодно всем, поскольку позволяет

Мы создали хорошую базу для дальнейшего развития взаимодействия спецслужб. Каждый здравомыслящий человек
понимает, что в одиночку в этом мире не
выжить. Угроз не становится меньше: посмотрите, что происходит на севере Африки, как нагнетается сейчас обстановка
вокруг Ирана. А какая альтернатива?
Только в укреплении взаимодействия,
в укреплении своих спецслужб, укреплении армии и готовности к самому
неожиданному развитию ситуации.
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Профессионалы
границы
КАК ГОТОВЯТ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ХАБАРОВСКОМ
ПОГРАНИЧНОМ ИНСТИТУТЕ
ХАБАРОВСК – ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТОЛИЦА
СТРАНЫ МОЖЕТ ПО ПРАВУ ГОРДИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО СЛАВНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ, НО И СОВРЕМЕННЫМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ГДЕ НАХОДИТСЯ АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ, СОЗДАНЫ ОКРУЖНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ, ДЕЙСТВУЮТ УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ. ЗДЕСЬ СХОДЯТСЯ НИТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ,
ВОЗДУШНЫХ И ВОДНЫХ ПУТЕЙ ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ РОССИИ. И ПОЭТОМУ ИМЕННО В ХАБАРОВСКЕ БЫЛ ОСНОВАН
ИНСТИТУТ, КОТОРЫЙ ГОТОВИТ ЗАЩИТНИКОВ ГРАНИЦЫ.
ТЕКСТ Елена ПЕТРОВА

Д

ата рождения Хабаровского военного института пограничных войск – 12 июня
1993 года. Основанием для
его создания послужило постановление
Совета Министров Российской Федерации, а базой стало Высшее военное
строительное училище Министерства
строительства в районах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Первым начальником института стал легендарный
пограничник, Герой Советского Союза
генерал-майор Виталий Дмитриевич
Бубенин, который был участником событий на острове Даманском в 1969 году.
В 2003 году вуз был включен в состав учебных заведений Федеральной
службы безопасности и переименован
в Хабаровский пограничный институт
ФСБ России. С этого времени начался
новый этап его развития, связанный с
реформированием пограничных органов и интеграцией вуза в систему профессионального образования кадров
ФСБ России.
В настоящее время Хабаровский пограничный институт – это современное

БЕЗ МАЛОГО 20 ЛЕТ ХАБАРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАЩИТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РУБЕЖЕЙ

многопрофильное образовательное учреждение, где не только готовят новые
кадры, но и проходят переподготовку и повышают квалификацию самые
разные специалисты из пограничных
структур и органов ФСБ России. В 2010
году институт успешно прошел процедуру лицензионной экспертизы и
оценки аккредитационных показателей, имеет свидетельство о государ-

ственной аккредитации и лицензию на
право осуществления образовательной
деятельности.
В последние годы появились новые вызовы безопасности нашей Родины, изменился характер современных
угроз. В связи с этим остро встал вопрос об обеспечении высокого уровня профессионализма сотрудников
отечественных спецслужб. Поэтому
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ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ПРОХОДИТ И В СПЕЦИАЛЬНО
ОБОРУДОВАННЫХ АУДИТОРИЯХ, И В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ

сегодня определяют направленность основных усилий руководства и педагогического коллектива института, являются
повышение требований к компетентности выпускников и необходимость перехода на современные образовательные
технологии.

Наука и практика

На занятиях в институте используются
современные эффективные методики
обучения
приоритетным направлением развития
института, как и других образовательных учреждений ФСБ России, является
повышение эффективности работы,
совершенствование качества образовательного процесса, усиление прикладной направленности подготовки
специалистов, расширение направлений их профессионального обучения.
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Изменения, происходящие в государственной политике в сфере высшего образования, выдвигают перед вузовским
сообществом страны, в том числе и перед
образовательными учреждениями ФСБ
России, непростые задачи по реализации
федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.
Поэтому главными факторами, которые

Эффективность обучения во многом зависит от уровня педагогической культуры
и мастерства профессорско-преподавательского состава. Хабаровский институт
может по праву гордиться своими преподавателями. Здесь работают опытные,
знающие и любящие свое дело педагоги.
Более половины из них имеют ученые
степени и звания, некоторые удостоены
звания «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации».
Увлеченность своим делом, творческий подход и возможность профессиональной самореализации позволяют
большинству преподавателей активно
влиять на формирование у курсантов и
слушателей специальных компетенций
и профессиональных качеств, которые
необходимы будущим специалистам в
деле обеспечения безопасности страны.
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Занятия проводятся на высоком профессиональном уровне с использованием
современных эффективных методик
обучения и ориентируют курсантов на
практическое применение изучаемого
материала. Поэтому среди курсантов
отмечается глубокая заинтересованность в получении прочных знаний и
стремление стать профессионалами в
своем деле.
Успешному обучению в вузе во многом способствует то обстоятельство,
что к проведению занятий по наиболее
сложным и значимым темам регулярно
привлекаются ведущие специалистыпрактики из пограничной сферы и органов безопасности. Активно участвуют
в подготовке специалистов ветераны
границы и органов безопасности, которые обладают большим практическим
и жизненным опытом.
С 2000 года институт осуществлял
подготовку офицеров по специальности
«юриспруденция». Но, согласно новым
государственным стандартам, подход к
подготовке юристов изменился. В настоящее время в вузе вместо подготовки
специалистов юридического профиля
по классическим стандартам осуществляется обучение офицеров по новым
специальностям – «правовое обеспечение национальной безопасности»
и «пограничная деятельность», в том
числе со знанием восточных языков. При
этом образование можно получить как
в очной, так и в очно-заочной формах.
Институт поддерживает и развивает взаимодействие с пограничными
органами. Прикладная направленность
обучения, обеспечение специализации
выпускников, наработка опыта применения полученных знаний в реальной
профессиональной деятельности – обязательные требования обучения. Для их
реализации курсанты ежегодно проходят практику в пограничных подразделениях Дальневосточного, Северо-Западного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов. Результаты
таких выездов позволяют не только выяснить качество и уровень полученных
знаний, но и предварительно оценить
профессиональную пригодность вы-

пускников к предстоящей сложной и
ответственной работе.
Активно развивается в институте
и научно-исследовательская деятельность. Только за 2011 год преподаватели
и слушатели института приняли участие
в 27 всероссийских, 61 региональных и
вузовских научно-практических конференциях и семинарах, для которых
подготовили более 400 научных статей,
докладов и сообщений.
Например, в апреле 2011 года в институте была проведена Всероссийская
научно-практическая конференция

ного управления Росграницы, силовых
структур ДФО, а также сотрудники территориальных органов безопасности и
пограничных органов, образовательных
учреждений ФСБ России.
С докладами по проблемам пограничной деятельности органов Федеральной службы безопасности и другим
актуальным вопросам выступили десятки ведущих ученых различных учреждений и ведомств. Конференция приняла
резолюцию, охватывающую основные
направления совершенствования пограничной деятельности органов ФСБ

Занятия спортом способствуют формированию физической выносливости
и развитию волевых качеств будущих
офицеров-пограничников

ВСЕСТОРОННЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУРСАНТОВ – НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ

«Пограничная деятельность органов
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по обеспечению национальных интересов государства в Дальневосточном федеральном
округе». В ней приняли участие более
400 руководителей и специалистов.
Среди них были представители аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе
(ДФО), правительства Хабаровского
края, Дальневосточного территориаль-

России по обеспечению национальных
интересов государства в Дальневосточном федеральном округе.
Значимой составляющей процесса
образования является самостоятельная
работа обучающихся, для них существует свободный доступ ко всем учебным
ресурсам института: современные информационные технологии и технические средства обучения, возможность
использовать Интернет и обширный библиотечный фонд учебно-методической,
научной и специальной литературы.
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Важную роль в военно-патриотическом
воспитании курсантов играет Комната
боевой славы
Вуз располагает развитой современной учебно-материальной базой. Просторные лекционные залы, специализированные и компьютерные классы,
оборудованные по последнему слову
техники, новый спортивный комплекс,
отделение практических занятий – все
это способствует повышению у курсантов интереса к учебе.
Наряду с интенсивным обучением
по специальным дисциплинам в институте большое внимание уделяется
всестороннему физическому развитию
курсантов – будущих офицеров границы.
За 18 лет существования института кафедра физической подготовки вырастила
шесть мастеров спорта международного
класса, более 50 мастеров спорта, более
150 кандидатов в мастера спорта и более 1000 спортсменов-разрядников. В
легкой атлетике и самбо спортсмены
вуза постоянно добиваются наивысших
достижений, а сборная команда института по волейболу известна далеко
за пределами Дальнего Востока. Ведущие спортсмены успешно защищают
честь института на первенствах ВФСО
«Динамо», различных всероссийских и
международных соревнованиях.
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Сегодня в институте активно развиваются такие виды спорта, как рукопашный бой, самбо, биатлон, лыжные
гонки, пулевая стрельба, легкая атлетика, волейбол, футбол, гиревой спорт,
спортивное ориентирование, шахматы,
настольный теннис. Занятия спортом
способствуют формированию физической выносливости и развитию волевых
качеств будущих офицеров-пограничников. Планы кафедры физической подготовки направлены на дальнейший рост
уровня физической подготовленности
слушателей и курсантов, укрепление
материальной базы спортивной работы,
для чего предусмотрено строительство
новых спортивных сооружений.

Патриотизм,
культура, спорт
С 2005 года по инициативе руководства
института совместно с Федерацией рукопашного боя России, комитетом по физической культуре и спорту правительства
Хабаровского края проводится открытый
чемпионат Дальневосточного федерального округа среди органов ФСБ России по
рукопашному бою «Солдаты России». Он
посвящен Победе в Великой Отечествен-

ной войне и памяти сотрудников органов
безопасности – выпускников института,
погибших при исполнении воинского
долга. Открытие турнира традиционно
начинается с возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам
«Черный тюльпан» и на могилы погибших выпускников института.
Для укрепления и развития лучших
традиций пограничников и сотрудников
органов государственной безопасности
используется весь арсенал воинских
ритуалов, начиная с принятия военной
присяги и заканчивая выпуском молодых лейтенантов, который традиционно
проводится в торжественной обстановке
на главной площади города.
Военно-патриотическому воспитанию обучающихся в институте уделяется
особое внимание. Немаловажную роль в
этом играет Комната боевой славы, экспонаты которой отражают исторический
путь вуза. В воспитательной работе для
проведения мероприятий активно используются открытая в 2002 году «Аллея
Славы героев-пограничников» и памятник основателю органов безопасности
Ф.Э. Дзержинскому, установленный на
территории Института в 2006 году.
Традиционным стало проведение
регионального межвузовского конкурса
«Защитник Отечества» на базе полевого
учебного центра Института. В этом конкурсе принимают участие студенческие
команды вузов городов Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре.
На протяжении ряда лет институт
занимает первое место среди вузов города по патриотической работе. В 2009
году по представлению правительства
Хабаровского края решением коллегии
Российского государственного военного историко-культурного центра при
Правительстве Российской Федерации
коллектив института был награжден почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации».
В День части, 12 июня 2011 года, на
Аллее Славы героев-пограничников
в присутствии представителей администрации города, руководства УФСБ
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «АЛЬФА-ДОЗОР» ПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ЖИТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО ХАБАРОВСКА, НО И ВСЕГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

России по Хабаровскому краю, Пограничного управления ФСБ России по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также родственников
курсантов установлен памятный камень
выпускникам института, погибшим при
исполнении служебного долга. Монумент установлен по инициативе самих
курсантов. На нем золотыми буквами
высечены имена героически погибших
выпускников института, шестеро из
которых посмертно награждены орденом Мужества. Проводимые на Аллее
Славы торжественные мероприятия с
участием курсантов и молодежи несут
в себе мощный патриотический заряд.
Для широкого вовлечения личного
состава института в общественную и
культурную деятельность, различные
направления военно-патриотической
работы проводится множество мероприятий. Среди них можно отметить
торжества, посвященные годовщинам
образования органов безопасности и
пограничных органов, Победе в Великой
Отечественной войне, окончанию Второй
мировой войны, Дню памяти погибших
в локальных войнах и военных конфлик-

тах, событиям на острове Даманский. На
учебной базе института проведены также
IX межвузовский конкурс «Защитник
Отечества» с участием 13 команд вузов
из городов Хабаровск, Комсомольск-наАмуре и Биробиджан; 7-й открытый чемпионат Дальневосточного федерального
округа по рукопашному бою «Солдаты
России», посвященный 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и памяти сотрудников, погибших
при защите Отечества. Кроме того, состоялся ряд запоминающихся встреч
коллектива института с участниками
Великой Отечественной войны, разгрома
милитаристской Японии, с ветеранами
УФСБ России по Хабаровскому краю, с
офицерами-выпускниками института.
Формированию эстетических качеств и развитию творческих способностей курсантов способствует проводимая в институте культурная и досуговая
работа. Ребята имеют возможность развивать свои вокальные, танцевальные и
поэтические способности, участвуют в
различных конкурсах и фестивалях. Ежегодно в стенах вуза проводится смотрконкурс художественной самодеятель-

ности. Кроме того, курсанты принимают
активное участие в городских межвузовских фестивалях «Студенческая весна», «Хабаровская весна», «Слава тебе,
солдат!», «Служу Отечеству!» и ряде
других, где неизменно занимают призовые места. Большую популярность
среди дальневосточников приобрели
вокально-инструментальный ансамбль
«Невидимый фронт» и танцевальный
коллектив «Альфа-Дозор» Хабаровского
пограничного института ФСБ России.
Во время обучения курсанты регулярно посещают культурные учреждения города: музеи и выставочные залы, театры
и кинотеатры, спортивно-зрелищный
комплекс «Платинум-Арена» и многие
достопримечательные места Хабаровска.
Большая и серьезная работа, которую
проводит коллектив института, приносит
свои благодатные плоды. И где бы сегодня ни служили выпускники Хабаровского
пограничного института ФСБ России, на
всех участках государственной границы
Российской Федерации от Камчатки и
Сахалина до Калининграда и Северного
Кавказа, они с достоинством и честью
несут звание офицера ФСБ России.
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«Альфа»
на пьедестале
НАШИ СПЕЦНАЗОВЦЫ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ФСБ РОССИИ
НА САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ДВАЖДЫ В 2011 ГОДУ ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ « А» ЦСН ФСБ РОССИИ СТАВИЛИСЬ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ
НЕ БЫЛИ БОЕВЫМИ, НО ИХ РЕШЕНИЕ ПОТРЕБОВАЛО ОТ « АЛЬФОВЦЕВ » МАКСИМАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ НАВЫКОВ. В ИЮНЕ ПРОШЛОГО ГОДА СПЕЦНАЗОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
СОРЕВНОВАНИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ НЕМЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ В ГЕРМАНИИ, А В НОЯБРЕ – В 29- М SUPER SWAT
INTERNATIONAL ROUND-UP 2011. И ЕСЛИ ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА И НЕОФИЦИАЛЬНО
ИМЕНУЮТСЯ « ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ », ТО ВТОРЫЕ – АМЕРИКАНСКИЕ – НАЗЫВАЮТ
ЕЖЕГОДНЫМ «ЧЕМПИОНАТОМ МИРА». К СОТРУДНИКАМ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФСБ РОССИИ БЫЛО
ПРИКОВАНО ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ И УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ, И ТЕХ, КТО НАБЛЮДАЛ ЗА НИМИ, ВЕДЬ
РОССИЙСКАЯ КОМАНДА ВЫСТУПАЛА НА НИХ ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ СОВЕТСКУЮ И ПОСТСОВЕТСКУЮ ИСТОРИЮ НАШЕЙ
СТРАНЫ. В ИТОГЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ «А» ЦСН ФСБ РОССИИ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ЗА РУБЕЖОМ ВСЮ ФЕДЕРАЛЬНУЮ
СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУМЕЛИ ВЕЗДЕ ЗАНЯТЬ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА И ЗАСЛУЖИТЬ
ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМАНДЫ. У НАШИХ УЧАСТНИКОВ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ОПЫТ БОРЬБЫ НЕ ТОЛЬКО
С СОПЕРНИКАМИ И ПРЕПЯТСТВИЯМИ НА ТРАССЕ, НО И С ОСОБЕННОСТЯМИ СУДЕЙСТВА.

ТЕКСТ Алексей ВАЛЕРЬЕВ

бкатку» российские
спецназовцы прошли
в Германии. И впечатления о той поездке
остались самые добрые. Соревнования проходили под эгидой немецкого
спецназа GSG-9. Участие в них приняли
более сорока команд из тридцати стран
мира, среди которых были представители Южной Кореи, Японии, государств Латинской Америки. Порядок
был во всем – от организации каждого
соревновательного дня до подсчета результатов и награждения победителей.
Сами спецназовцы из GSG-9 на старт не
выходили, поскольку не желали пользоваться преимуществом, которое всегда
бывает у «хозяев поля», но каждая федеральная земля Германии представила своих участников. Для того чтобы
провести соревнования на должном

«О
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техническом уровне, были задействованы бывшие базы НАТО, партнером
у организаторов выступил Бундесвер.
Несмотря на то что в программе соревнований присутствовали прикладные
дисциплины – десантирование из кабины вертолета, стрельба из различных
видов оружия, личные соревнования
снайперов, – спортивная составляющая
соревнований все-таки превалировала.
И, надо отдать должное нашим сотрудникам Центра специального назначения
ФСБ России, не было такого упражнения,
в котором даже специально готовящиеся к соревнованиям коллеги из других
стран, не почувствовали бы серьезной
конкуренции со стороны «Альфы». Впрочем, все прекрасно отдавали себе отчет
в том, что по реальному боевому опыту
соревноваться могут лишь российская
и израильская команды. Но если изра-

ильтяне, видимо, решили для себя, что
для них само участие в соревнованиях
важнее победы (а потому и заняли место в третьем десятке), то сотрудники
«Альфы» на победу настроены всегда.
Неудивительно, что все задания, близкие к реальности, в которых главными
критериями были тактика действий и
точность стрельбы, остались за россиянами. А вот отсутствие опыта таких
соревнований у нас, конечно, сказалось.
Хотя зарубежные партнеры в целом рассказывали о том, что ожидает наших
спортсменов в Германии, всего предусмотреть не удалось. Например, у нашей
группы был переводчик с немецкого
языка, а многочасовой инструктаж перед
началом соревнований проводился на
английском. Да и задание перед каждым
этапом также зачитывалось только единожды. И это тоже являлось своего рода
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испытанием, ведь задача должна быть
понятна с первого раза. Из-за языковых
преград были непонятны нюансы, и,
соответственно, при выполнении заданий появлялись штрафы, которые
в отдельных состязаниях отодвигали
команду от верхней ступеньки пьедестала. Трудность представляло и то, что
нельзя было видеть, каким путем, например, действует в комбинированной
эстафете команда-соперник. Но условия
были равными для всех, следовательно,
приходилось учиться только на своих
ошибках и рассчитывать только на себя.

Игры спецназа
Участникам соревнований каждый день
приходилось участвовать в двух различных упражнениях. Часть из них имела прикладной характер, другие были
скорее тестами на сообразительность,
скорость и ловкость. Но в реальной ситуации эти тесты были бы малопригодны.
Например, при прохождении лабиринта
из комнат и коридоров, имитирующих
захваченное здание, никто не требовал
осматривать дверь на «заминирование».
Зато требовалось проявить смекалку
и достать ключ из глубокой и узкой
стеклянной колбы. Выигрывал тот, кто
первым понимал, что надо накачать
туда воды. В боевой ситуации, конечно,
никто не кинулся бы распахивать дверь
«на скорость», предварительно не осмотрев ее, а колба была бы просто разбита
без потери драгоценного времени. Как
метко заметил один из участников соревнований, задания часто напоминали
компьютерную «стрелялку» или некогда
очень популярную телеигру «Форт Байярд». Правда, запомнилось нашей команде серьезное упражнение – «плавание»,
при котором надо было передвигаться
в воде, спасая «раненого» на носилках.
Сотрудники «Альфы», представлявшие в Германии ФСБ России в целом,

ЛИДЕРСТВО РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ В УПРАЖНЕНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ БЫЛО БЕЗОГОВОРОЧНЫМ

ДО ФИНИША ОСТАЮТСЯ ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ

запомнились зарубежным коллегам не
только полным взаимопониманием
в своей группе, которое требовалось
постоянно, но и личным мастерством
на сложнейших заданиях по стрельбе.
В одном из упражнений, которое решало
судьбу первого места, необходимо было
попасть в мишень величиной с шарик
для гольфа. Расстояние до нее и условия стрельбы были такие, что из сорока
одной «отстрелявшейся» команды поразить «шарик» удалось только испанцам.
Российский боец целился долго… Так

В Германии команды находились в равных условиях, для победы были необходимы и мастерство, и желание выиграть

долго, что даже командир, он же капитан
команды, подошел дать ему моральную
установку: «Сможешь!» И раздавшийся
победный выстрел, решивший судьбу
золота в этом упражнении, еще раз доказал собравшимся, что если требуется
совершить нечто крайне сложное, то
справятся с этим заданием, скорее всего,
именно россияне. А доказательством
служит итоговая статистика. Новички
соревнований, сотрудники «Альфы»,
чисто выиграли два упражнения у более опытных участников, заняв первые
места, в одном задании стали вторыми,
и в стрельбе не уступили первого места
за все время соревнований ни разу!
Российская команда, взявшая золото
во всех наиболее сложных упражнениях,
произвела самое лучшее впечатление
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и на организаторов мероприятия, и на
коллег из других стран. Благо что в палаточном лагере, в котором располагались
команды, неформально общаться можно
было с латышами, словенцами, итальянцами, оказавшимися в соседних шатрах.
Нашим участникам запомнились
чисто спортивные принципы соревнований, в которых в абсолютно одинаковых условиях находились и команды,
представлявшие земли Германии, и гости страны. Самое лучшее впечатление
оставили прекрасная материальная база
немецкого спецназа и общий дух соревнований, в которых главенствовали
порядок и культура как в отношениях
между участниками и судьями, так и в
отношении, например, к оружию. Немцы
не разрешали вести во время выполнения упражнений фото-, видеосъемку, но
спорных вопросов не возникало. Везде
на трассах стояли инструкторы, судьи бежали вместе с участниками, и от их внимания ничего не ускользало. Порадовал
сотрудников «Альфы» и еще один факт:
по итогам соревнований стало ясно, что
наш Центр специального назначения
в любой момент может выставить не
одну, а несколько одинаково сильных
команд, которые могут выступить не
менее достойно. Если, конечно, в эти
дни бойцам не придется решать вместо
спортивных боевые задачи.

ЗАДАНИЯ, ПРИДУМАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ,
ПРОСТЫМИ НЕ БЫЛИ, НО НАША КОМАНДА СПРАВИЛАСЬ
СО ВСЕМИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Установка на победу
На состоявшийся через несколько месяцев после стартов в Германии американский Super SWAT International
Round-UP 2011 команда поехала по решению директора Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.
Но ее состав был несколько другой, так
как один из участников соревнований
в Германии получил ранение в антитеррористической операции.
Ноябрьская Флорида встретила представителей российского спецназа тридцатипятиградусной жарой. Но ни на
акклиматизацию, ни на адаптацию к
часовым поясам никому из гостей хозяева соревнований скидку не делали.
В целом же отношение хозяев к гостям
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было, прямо скажем, высокомерное, как
будто им предлагалось радоваться самому факту появления на американской
земле. Может быть, отчасти поэтому из
72 заявленных команд к финишу соревнований пришли только 59.
Странности начались еще до начала
соревнований. Как было известно сразу,
соревнования должны были пройти в
течение пяти дней. Участникам предложили 29 тем для занятий, из которых
можно было выбрать себе наиболее интересные. Разумеется, заокеанский опыт
был бы интересен. Бойцами «Альфы»
были выбраны темы, максимально близкие к реальности, – практические стрель-

бы, ножевой бой, действия штурмовых
групп и т. д. Каково же было удивление
россиян, когда по прибытии на место
им объявили, что Госдеп США запретил
иностранным командам участвовать в
таких упражнениях. Вместо практики
спецназовцев отправили на обязательные теоретические занятия, которые
велись на английском языке участником,
наверное, еще вьетнамской кампании.
Что же касается содержания упражнений, то на легкую жизнь рассчитывать
не приходилось. Американцы подошли к вопросу с поистине голливудской
фантазией. «Освобождать заложника»
предлагалось с ограниченным боеком-
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плектом, участвуя в расчистке завалов,
и с условием, что сначала уничтожается
боевое охранение (т. е. операцию начинает снайпер), и только потом в дело
вступает вся команда. За каждый промах добавлялись штрафные секунды.
Мишени надо было четко идентифицировать – в какую можно стрелять, в
какую – нет. Четко оговаривалась и зона
поражения – голова и грудь. Наши бойцы засекли время и выполнили упражнение за полторы минуты. Вот только
судейский результат оказался больше,
чем на минуту. Спорить с судьями не
стали – не привыкли этого делать, просто решили максимально качественно
действовать дальше. А дальше было
упражнение, в котором каждый боец
нес на себе 20 килограммов груза, снайпер полз сотню метров с винтовкой, не
имея права подняться, и его выстрел
(попадание) в итоге запускало в движение механизм, который расстреливался
другими участниками. Первой в этом
упражнении наша команда не стала, но
попала в пятерку, благо все выстрелы по
движущейся мишени легли в зачетную
зону. Бегать с нагрузкой, переносить «раненых», стрелять приходилось много. Но
снайперам доставалось особо. В одном
из упражнений приходилось стрелять
по десятисантиметровым мишеням с
двухсот метров. Запасных патронов не
давали. Это упражнение, перестраховавшись, засняли на фото. Но американцы
ни фото, ни видео доказательствами не
посчитали. Просто не стали смотреть.
Равно как и отстрелянные мишени, которые почему-то оказались уничтоженными. Да и зачетное время вновь оказалось
совсем не в нашу пользу. После такого
можно было, конечно, просто сняться с
соревнований и уехать, как поступили
бразильцы, которые просто отказались
выступать, оставив только одного участника – дважды чемпиона мира, он же
сотрудник SWAT. Но россияне решили
по-другому: если уж прилетели за девять тысяч километров, то выиграть
надо так, чтобы просто не возникало
вопросов, кто здесь победитель. И после
этого, независимо от вида упражнений

и от того, в спортивном ли костюме
или в камуфляже приходилось выступать, бойцы «Альфы» выкладывались
по полной программе. И на самом престижном старте – «SuperSWAT» – все (!)
российские участники оказались в первой пятерке… Результат поразил всех,
учитывая, что на старт вышли 105 участников, из которых до финиша добрались
лишь около 70! Правда, итоговые места
распределились так, что вторым в призовой тройке оказался все-таки американец и третьим – оставшийся бразилец. Желание победить у сотрудников
«Альфы» было настолько сильным, что
в заключительный день соревнований
(когда на самом деле только должна
была заканчиваться акклиматизация)
в итоговом упражнении наш участник,
получивший солнечный удар, сорвался
на преодолении препятствия, но заставил себя встать, довести упражнение до
конца и только преодолев финишную
черту, упал без сознания. В медицинской
палатке (с сопровождением соревнований, надо отдать должное, у организаторов было обустроено все четко) боец
оказался в целой компании из членов
международных команд, которых восстанавливали доктора.
О том, что команда «Альфы» будет
признана лучшей среди международных
участников, не было известно вплоть до
объявления результатов. Зато когда это
было озвучено в конференц-зале гостиницы в Орландо, спецназовцы поняли,
что старались не зря. Чемпионом мира
в самой престижной номинации Super
SWAT стал российский участник. В качестве приза ему вручили сертификат на
пистолет «Глок» любой модели. Правда,
возникла проблема – оружие можно
получить лишь в США, но иностранцу
это сделать – практически нереально.
Вторым в номинации SWAT, разделив
это место с американцем, стал также
наш участник. И еще одно второе место – в снайперском первенстве – занял
также член нашей команды. О том, что
серебро Remington super sniper также
принадлежит россиянину, объявили тем
же вечером. Что же до командного пер-

ВЫИГРАННЫЙ В США ПРИЗ ЛУЧШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМАНДЫ SWAT ЗАНЯЛ СВОЕ МЕСТО СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ
НАГРАД, ЗАВОЕВАННЫХ «АЛЬФОЙ»

венства, то первое место отдали спецназу по защите объектов космической
обороны НАСА, а второе – SWAT Orange
County, на базе которого и проходили
тренировки и соревнования.
И личные достижения россиян, и
звание «Лучшей международной команды» – это еще одна вершина, покоренная
сотрудниками Центра специального
назначения ФСБ России. И к тому же
одна из самых сложных, учитывая, что
для победы надо было быть не просто
лучшими, а побеждать так, чтобы ни
у кого не было даже тени сомнения в
мастерстве и высочайшем уровне подготовки российского спецназа.
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Юрий Блинов:
сегодня есть
уверенность,
что результаты
будут расти
ОКОЛО ДВУХСОТ СОРЕВНОВАНИЙ ЕЖЕГОДНО, ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ.
МЕЖДУ ТЕМ САМ ЦЕНТР СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ ПЯТЬ ЛЕТ. И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ПОДОБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ЕГО СОТРУДНИКАМ ПРИШЛОСЬ ПРИЛОЖИТЬ НЕМАЛО УСИЛИЙ. НО СЕГОДНЯ ПЕРЕД НИМИ СТОЯТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ.
О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ЕГО СОТРУДНИКАМ,
Ч ТО П Р Е Д П Р И Н И М А Е ТС Я Д Л Я П О В Ы Ш Е Н И Я С П О Р Т И В Н О Г О М АСТ Е РСТ В А СОТ РУД Н И КО В Ф С Б РО СС И И, КА К
СОЧЕТАЮТСЯ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, « ФСБ: ЗА И ПРОТИВ »
ПОПРОСИЛ РАССКАЗАТЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ ЮРИЯ
ПЕТРОВИЧА БЛИНОВА.

ТЕКСТ Роман АРШАНСКИЙ

Юрий Петрович, какие направления в области физической культуры
и спорта являются для Центра приоритетными?
Наши основные приоритеты – это развитие служебно-прикладных видов
спорта, а также видов спорта, имеющих
прикладной характер. К ним можно
отнести рукопашный бой, самбо, служебное двоеборье (бег со стрельбой),
спортивное ориентирование, лыжные
гонки, легкую атлетику, стрельбу из
боевого ручного стрелкового оружия,
плавание. Специфика возложенных
на органы безопасности оперативнослужебных задач, а также многолетние спортивные традиции ведомства
определили виды спорта, по которым
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проводятся чемпионаты и в масштабах
всей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, и в каждом
федеральном округе. На отборочных
состязаниях в федеральных округах
формируются сборные команды, которые, участвуя в чемпионатах ФСБ России, выявляют сильнейших по видам
спорта и команды победительницы.
Важной составляющей спортивной
работы в ведомстве является повышение
уровня физического развития молодых
сотрудников. Данная задача реализуется
через Спартакиаду молодых сотрудников, в которой принимают участие
сотрудники в возрасте до 30 лет, чей
стаж военной службы составляет менее
трех лет. С 2012 года проводится Спар-

такиада образовательных учреждений
ведомства.
Кроме того, в ФСБ России проходит много других спортивных мероприятий, они охватывают с каждым
годом все большее число сотрудников
и членов их семей. Такие мероприятия
проводятся не только в Москве, но и по
всей стране. Многие из них посвящены
памяти сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга.
При реализации всех порученных Центру задач особого внимания
требуют вопросы формирования и
совершенствования ведомственной
правовой базы, в соответствии с которой строится спортивная работа в
ведомстве.
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Уровень спортивной подготовки
некоторых сотрудников позволяет
им выступать на соревнованиях самого высокого ранга, в том числе и
на Олимпийских играх. Как им это
удается?
Да, у нас есть сотрудники, которые входят в состав сборных команд России
по тем или иным видам спорта. Но,
прежде всего, они члены сборной команды ФСБ России. Поэтому, учитывая
их загрузку по выполнению служебных
обязанностей, им предоставляется дополнительное время для совершенствования в избранном виде спорта. Данные
спортсмены-сотрудники принимают
участие во всех наших соревнованиях, межведомственных состязаниях и
турнирах.
Во всем, что касается спорта высших
достижений, мы наладили тесный контакт с общероссийскими федерациями
по видам спорта. Со многими заключены соглашения о взаимодействии в области развития физической культуры и
спорта, а также совместной подготовке
наших спортсменов к соревнованиям
высочайшего ранга, включая Олимпийские игры.
Сотрудники ФСБ России традиционно демонстрируют высокие
результаты в различных видах спорта. За счет чего они сохраняются
и нет ли опасности потерять эти
позиции?

В ФСБ России есть сотрудники, которые
входят в состав сборных команд страны
по тем или иным видам спорта
У нас была опасность «потерять»
самбо. Многие десятилетия этот вид
спорта считался традиционным в нашем
ведомстве, но потом в силу различных
как объективных, так и субъективных
причин он был «забыт». По обращению Всероссийской федерации самбо

совместно с Обществом «Динамо» мы
эту тему подняли и в 2010 году провели
первый чемпионат ФСБ России по самбо. Теперь он стал уже традиционным.
И, сравнивая результаты 2010 и 2012
годов (в феврале этого года состоялись
соревнования в Кстово), могу сказать,

что возросли как число участников, так
и уровень их подготовки. Результаты
из года в год идут вверх по одной простой причине: очень много сотрудников теперь нацелены на спортивные
результаты. А если человек знает, что
в конкретно запланированные сроки
обязательно состоится чемпионат по
виду спорта, в котором можно принять
участие, то он к нему начинает целенаправленно готовиться в течение года,
чтобы и себя показать с лучшей стороны, и в то же время для коллектива, за
который он выступает, заработать очки.
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Результаты достигаются и сохраняются за счет ритмичности нашей работы.
У нас есть календарный план, утвержденный руководством ФСБ России, определены места и сроки проведения турниров,
это соответствующим образом финансируется. В самом начале интервью я
уже называл виды спорта, в которых
наши сотрудники традиционно сильны,
всегда претендуют на призовые места и
занимают их. Но мы принимаем участие
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Каким образом происходит формирование Единого календарного
плана соревнований?
Как я раньше сказал, все спортивные мероприятия проводятся у нас не
спонтанно, они готовятся целенаправленно. Мы собираем заявки от органов
безопасности, классифицируем их, и те,
которые вписываются по определенным
нормативам, включаются в Единый календарный план (ЕКП) спортивных ме-

С 2008 по 2012 годы число участников
ведомственных соревнований возросло
более чем в пять раз

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ.
ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ
СПАРТАКИАДА МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПЛАВАНИЕ,
ЭСТАФЕТА 4Х50 ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

и в других соревнованиях – в волейболе, мини-футболе, большом футболе,
бильярде и теннисе. Различные силовые
ведомства проводят свои турниры, посвященные как памятным датам, так
и конкретным людям, на которые нас
часто приглашают. Правда, есть некоторые виды спорта, например дзюдо или
комплексное единоборство, в которых
мы не участвуем по причине того, что
в ФСБ России они не культивируются.
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роприятий в органах федеральной службы безопасности. Центру всего пять лет,
в 2007 году у нас было одно мероприятие
всероссийского уровня – Спартакиада
молодых сотрудников. С 2008 года мы
проводим соревнования в соответствии

с ЕКП, в плане на этот год около двухсот
спортивных мероприятий. За период
с 2008 по 2012 годы число участников
ведомственных соревнований возросло
более чем в пять раз.
И какие проблемы приходится
решать для успешного проведения
этих мероприятий?
Когда мы начинали, и соревнований
было меньше, и требования к ним были
другие. К нам относились с пониманием, и представители спортивных федераций подсказывали или делали нам
замечания по организации турниров,
если были ошибки, которые мы сами
не замечали. Со стороны ведомства мы
все время ощущаем поддержку на всех
уровнях, начиная с руководства ФСБ России, которое непосредственно обеспечивает контроль нашей деятельности,
до подразделений, от которых зависит
качественное проведение соревнований: они организуют материально-техническое, транспортное, медицинское
обеспечение.
Значительную часть нашей работы
обеспечивают руководители и сотрудники территориальных органов безопасности, в зоне ответственности которых
проходят наши мероприятия. География
у нас очень широкая, только в 2012 году
запланированы соревнования более чем
в 40 городах России.
С точки зрения спортивной составляющей, со стороны федераций, что
очень важно, есть помощь методическая,
организационная, судейская. Например,
соревнования по самбо мы бы никогда
не провели без тесных взаимоотношений с Федерацией самбо, потому что
там присутствует высочайший уровень
организации, дисциплина, особенно у
судейского корпуса. Оценка действий
на ковре – она всегда достаточно субъективная. У нас проблема-то одна: количество мероприятий увеличивается,
соответственно и качество их проведения тоже должно повышаться, и мы надеемся, что нам удается это делать. И с
исполнителей, которые отвечают за те
или иные направления, и с самих себя
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тоже мы пытаемся спрашивать больше,
чтобы квалификация сотрудников при
организации и проведении соревнований соответствовала тем требованиям,
которые предъявляет руководство ФСБ
России.
Юрий Петрович, кто является основным партнером Центра в плане передачи опыта? Представители
«Динамо»?
Не только. Общество «Динамо» объединяет многие службы и не только
спецслужбы. На сегодняшний день в
него входят 13 органов исполнительной власти, в том числе и ФСБ России.
Динамовские работники организуют и
проводят различного рода соревнования – чемпионаты, спартакиады. Мы,
по возможности, стараемся принимать участие в указанных мероприятиях как коллективный член Общества
«Динамо». Взаимодействуем достаточно плотно и от этого испытываем
только положительные эмоции. Хотя
иногда бывают и спорные вопросы,
но к счастью, на сегодняшний день
мы находим взаимопонимание. Особенно плодотворное сотрудничество
в решении многих вопросов по развитию физической культуры и спорта
в интересах ФСБ России сложилось
у нас с заместителем председателя
Общества «Динамо» генерал-майором
милиции Владимиром Тимошиным.
Среди федераций мы взаимодействуем с теми, которые развивают интересующие нас виды спорта, а также с
теми, которые участвуют в подготовке
наших сотрудников к крупнейшим
международным соревнованиям. Безусловно, это и Всероссийская федерация легкой атлетики, и Федерация

Соревнования по самбо мы бы никогда
не провели без тесных взаимоотношений
с Всероссийской федерацией
самбо, потому что там присутствует
высочайший уровень организации

ПОБЕДЫ В СХВАТКАХ И МЕДАЛИ ЗАВОЕВЫВАЛИСЬ
В ТЯЖЕЛОЙ БОРЬБЕ. ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ
ПО САМБО, Г. КСТОВО

спортивного ориентирования России
(это не олимпийский вид спорта, но
он для нас приоритетный), Федерация
лыжных гонок России, Общероссийская федерация рукопашного боя,
Федерация спортивной борьбы России
и некоторые другие. У нас есть боксеры, и в планах есть сотрудничество
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Федерации получают непосредственную пользу от сотрудничества
с нами, ведь зачастую именно наши
представители защищают честь России и на чемпионатах мира, и на
Олимпийских играх. Да и, как показывает практика, внимание к спортсмену с нескольких сторон дает больший эффект в плане результатов, чем
только с одной.

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, Г. ЧИТА

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ, Г. ЧИТА

Результаты из года в год идут вверх,
потому что очень много сотрудников
нацелены на спортивные достижения
с Федерацией бокса. Есть у нас соглашения и с учебными заведениями,
например, с Российским государственным университетом физической культуры. Считаем, что это полезно в плане
разработки методик, а РГУФК имеет
специалистов высочайшего класса,
в том числе мирового. Сотрудники
ФСБ России уже сегодня планируют
защищать диссертации по некоторым
служебно-прикладным видам спорта.
И мы рады, что нам идут навстречу.
Все подписанные с федерациями
соглашения не затрагивают финан-
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совую сторону и основаны только на
прямом взаимодействии. Они всегда помогают нам в судействе, ведь
мы проводим наши соревнования не
только в Москве. Из нескольких сотен
спортивных мероприятий в Москве
проводится десятка два. Сейчас планируем по инициативе Всероссийской
федерации волейбола провести в столице Кубок ФСБ России по волейболу.
Мы взвесили свои силы, руководство
ведомства с нами согласилось, и в
этом году проведем первый такой
турнир.

До 1990 года проводились чемпионаты КГБ. Удалось ли из тех наработок что-то взять?
Мы, конечно же, используем опыт, накопленный нашими предшественниками.
Так, обращение к приказу 1980 года,
который регламентировал проведение
спортивных соревнований в КГБ СССР,
помогло нам сориентироваться, выбрать
основные направления развития ведомственного спорта с учетом современных
требований. У нас в Центре много молодежи, но есть и сотрудники-ветераны,
которые знают, как спортивная работа
была поставлена в прошлом.
По большому счету, сотрудники Центра благодарны за то, что им поручили
возглавить нынешнюю спортивную работу в системе федеральной службы безопасности. Необходимость этой работы
однозначна, а то, что мы сумели сделать
какие-то результативные шаги, рождает стремление к новым достижениям.
Один из основных турниров, в
которых принимает участие сборная
ФСБ России, – это соревнования на
призы Совета руководителей органов
безопасности и специальных служб
государств – участников СНГ (СОРБ).
Если сравнивать с командами, которые в принципе выросли из одной
школы, то на каком уровне наша
команда?
Соревнования на призы СОРБ традиционные, они проводятся уже больше 10
лет по трем видам спорта – рукопашному бою, служебному двоеборью и снайперской стрельбе. Решение о времени
проведения турнира принимает Совет
руководителей органов безопасности
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государств – участников СНГ, а наша
задача – формирование и подготовка
сборной команды.
Если говорить про уровень наших
спортсменов, то без ложной скромности – ниже призовых мест не опускались.
Последние три года – первые. И нельзя
сказать, что соперники слабые. Уровень
растет у всех. Системы подготовки примерно одинаковые, конкуренция по-

идет о сборной команде ФСБ России,
мы привлекаем участников из многих
регионов к выступлению за сборную.
География у нас теперь очень широкая:
есть спортсмены и с Дальнего Востока,
из Сибири и Поволжья. Когда мы проводим сборы, на них приезжают представители практически всей России.
Но не надо забывать, что у нас выступают не просто спортсмены, а спортсме-

Спортивное ориентирование –
не олимпийский вид спорта, но для
Центра он также приоритетный

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ, Г. ТЮМЕНЬ.
КАРТА С ДИСТАНЦИЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

вышается с каждым годом. К примеру,
если рукопашный бой брать, то люди
туда приезжают со званиями чемпионов мира. Мы стараемся не дремать.
Пока удается. Раньше, когда не было
всероссийского охвата, сборная команда Федеральной службы безопасности
Российской Федерации комплектовалась за счет подразделений московского
региона. Потом мы стали проводить
соревнования в масштабах страны с
обязательным участием представителей
федеральных округов, и у нас появились
новые имена и новые результаты. Теперь
же и на международных соревнованиях, и на межведомственных, когда речь

ны-сотрудники. И есть ребята, которые
сегодня защищают честь ведомства на
международных соревнованиях, том же
турнире на призы СОРБ, а завтра участвуют в боевых операциях. К сожалению, бывает, что из таких операций не
все сотрудники возвращаются живыми.
Спортивных результатов невозможно достигнуть одномоментно.
Что сегодня делается для того, чтобы
заложить базу для побед и достижений на годы вперед?
Вопрос важный. Имеется фактор, который хотелось бы отметить, – у нас
есть люди, достаточно хорошо пред-

ставляющие, что такое организация
спортивной работы. Я раньше даже
не думал, что у нас в ФСБ России есть
специалисты, у которых есть чему поучиться даже сотрудникам Минспорта.
У нас достаточно большое количество
сотрудников – мастеров спорта, мастеров спорта международного класса.
И сегодня они – управленцы в Центре,
которые знают все нюансы работы на
собственном опыте – от психологии
спортсменов и до мельчайших деталей
спортивной подготовки. Это наш плюс.
Когда мы начинали, пять лет назад,
у нас не было правового подкрепления
нашей деятельности. На сегодняшний

ОТМЕТКА НА КОНТРОЛЬНОМ ПУНКТЕ

день правовую базу удалось сделать
стабильной. С помощью опять-таки
внимательного отношения руководства ФСБ России к нашим вопросам.
Во-первых, утверждены инструкции по
организации и проведению спортивных
мероприятий, есть у нас нормативы по
обеспечению сборных команд соответствующей экипировкой. Во-вторых, Единый календарный план соревнований
с соответствующим финансовым подкреплением, который имеет силу закона.
Эта правовая база на сегодняшний день
позволяет испытывать определенную
уверенность, что результаты работы
будут улучшаться.
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Быстрее, точнее,
сильнее
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ФСБ РОССИИ
УДЕЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ
СПОРТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО НЕ ПРОСТО УВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ
СПОСОБ ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ В ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ГОД ОТ ГОДА СПОРТУ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УДЕЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ. И 2011 ГОД СТАЛ ТОМУ ОЧЕРЕДНЫМ ВЕСОМЫМ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ.
ТЕКСТ Сергей ЮРГИН
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Соревнования
и чемпионаты
В прошлом году было проведено 186
спортивных мероприятий – это на 30%
больше, чем в предыдущем году. Только
в соревнованиях, предусмотренных единым календарным планом спортивных
мероприятий в органах федеральной
службы безопасности в 2011 году, приняли участие более 10 тысяч человек. По
сравнению с 2010 годом число участников возросло на 50%.
В органах ФСБ России проводились
международные, всероссийские, межрегиональные ведомственные соревнования, а также спортивные состязания
в каждом отдельно взятом органе безопасности. Центр специальной физической подготовки ФСБ России (далее –
Центр) во взаимодействии с подразделениями специальной физической
подготовки территориальных органов
безопасности провел семь чемпионатов
ФСБ России: по самбо, лыжным гонкам,
служебному двоеборью, стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия,
спортивному ориентированию, легкой
атлетике, рукопашному бою. Кроме
того, состоялась V Спартакиада молодых сотрудников органов ФСБ России.
Всероссийским соревнованиям предшествовали чемпионаты и спартакиады
молодых сотрудников органов безопасности в федеральных округах. Затем
из участников, показавших высокие
результаты, были сформированы сборные команды, с которыми проведены
учебно-тренировочные сборы в целях
подготовки к всероссийским соревнованиям.
Можно назвать спортивные соревнования прошлого года в федеральных
округах, которые отличаются высоким
уровнем организации и пользуются популярностью среди сотрудников ведомства. Это открытый чемпионат органов
безопасности по рукопашному бою на
Кубок Героя России Г.А. Угрюмова, который проходил в Ростове-на-Дону с
11 по 13 марта. Сюда же можно отнести традиционную матчевую встречу
«Глазовская звезда», участники которой

соревнуются в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, волейболе,
шахматах, лыжных гонках и плавании.
Она проходила в городе Ижевске с 24 по
27 марта. В Хабаровске с 28 апреля по
1 мая состоялся открытый чемпионат
органов безопасности по рукопашному бою «Солдаты России», в котором
приняли участие военнослужащие органов безопасности, дислоцированных
в Дальневосточном федеральном округе. С 17 по 20 мая в Пензе проходил
открытый чемпионат органов безопасности по служебному двоеборью,
посвященный памяти подполковника
В.П. Квышко. Соревновались участники,
которые служат в органах безопасно-

В соответствии с решением руководства ФСБ России о праздновании 100-летия со дня рождения Героя Советского
Союза Н.И. Кузнецова ряд соревнований
был посвящен памяти легендарного
разведчика.
Крупнейшим международным спортивным состязанием, в котором приняла
участие сборная команда ФСБ России, в
2011 году стали соревнования на призы
Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств –
участников Содружества Независимых
Государств (СОРБ). Именно с этого первенства и начнем обзор наиболее значимых и интересных соревнований
прошлого года.

Количество соревнований, их гостей и
участников увеличивается из года в год

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ НА ОТКРЫТИИ ЧЕМПИОНАТА ФСБ РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

сти, дислоцированных в Приволжском
федеральном округе. Соревнования по
служебному троеборью, волейболу, мини-футболу и шахматам, посвященные
памяти начальника УФСБ России по
Ярославской области генерал-майора
Ю.Г. Афонина, проходили в Ярославле
с 27 по 29 мая. А с 13 по 19 июня в Новосибирске был проведен V чемпионат
органов безопасности, дислоцированных в Сибирском федеральном округе,
по служебно-прикладным видам спорта.

Только вперед!
XI Международные соревнования на
призы СОРБ прошли с 23 по 25 мая
2011 года в Днепропетровске (Украина). В них приняли участие сборные
команды МНБ Азербайджанской Республики, КГБ Республики Беларусь,
Службы «Арыстан» КНБ Республики
Казахстан, ГКНБ Кыргызской Республики, ФСБ России, СНБ Республики
Узбекистан, СБ Украины. Программа
соревнований включала служебное
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ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО САМБО ПРОШЕЛ В ЭТОМ ГОДУ В Г. КСТОВО

двоеборье, рукопашный бой и снайперскую стрельбу.
Сборная команда ФСБ России была
сформирована из сотрудников органов
безопасности Республики Дагестан, Республики Мордовия, Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
В напряженной борьбе сборная ФСБ
России одержала победу в служебном
двоеборье, заняла второе место в соревнованиях по рукопашному бою и
третье – по снайперской стрельбе. Такой расклад по видам спорта позволил
сборной команде ФСБ России победить
в общекомандном зачете. Разумеется, в
личных первенствах наши спортсмены
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также одержали победы и завоевали
призовые места.
Международным соревнованиям на
призы СОРБ предшествовали два чемпионата, а еще два проходили практически
одновременно.
Открыл 2011 спортивный год чемпионат Федеральной службы безопасности России по самбо, который со-

стоялся 25–28 января в городе Кстово
Нижегородской области на базе Международной Олимпийской Академии
Спорта. В нем приняли участие более
200 спортсменов, представляющих подразделения ФСБ России, территориальные органы безопасности, пограничные
органы и образовательные учреждения
ведомства.
По итогам чемпионата была сформирована сборная команда ФСБ России
по самбо, которая выступала на чемпионате «Динамо» и на других соревнованиях. Кроме того, чемпионы и призеры
первенства прошли отбор на чемпионат
России по самбо среди мужчин.
Победителем первенства среди федеральных округов стала команда Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. Второе и третье место заняли
команды Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного федерального округа.
В конце февраля в Екатеринбурге
Центром специальной физической подготовки ФСБ России совместно с УФСБ
России по Свердловской области был
проведен чемпионат ФСБ России по

Крупнейшим международным состязанием, в котором приняла участие
сборная ФСБ России в 2011 году, стали
соревнования на призы СОРБ
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лыжным гонкам среди сборных команд
федеральных округов.
Чемпионат проходил на биатлонном
комплексе учебно-спортивной базы
«Динамо». Программа соревнований
включала лыжные гонки свободным
стилем на дистанциях 10 км (мужчины),
3 км (женщины) и смешанную эстафету
4х5 км (1 этап – женщины, 2–4 этапы – мужчины), на всех этапах – стиль
свободный. В соревнованиях приняли
участие 68 человек, в их числе: два мастера спорта международного класса,
43 – мастера спорта, 16 – кандидатов
в мастера спорта.
Борьба была на редкость напряженная, сотрудники ведомства показали
достаточно высокие результаты.
В общекомандном зачете места
распределились следующим образом.
Первое место завоевала сборная команда Дальневосточного федерального
округа, второе – сборная подразделений ФСБ России, дислоцированных в
Московском регионе. Замыкала тройку
призеров команда Северо-Западного
федерального округа.
С 23 по 27 мая прошлого года Чита
принимала участников сразу двух чемпионатов ФСБ России: по стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия
и служебному двоеборью. Соревнования по служебно-прикладным видам
спорта – важный элемент в системе
специальной физической подготовки
сотрудников ведомства. Их проведение способствует повышению уровня
физической подготовленности личного
состава, необходимого для успешного
выполнения оперативно-служебных
задач, развитию морально-волевых качеств сотрудников.
Чемпионат ФСБ России по стрельбе
из боевого ручного стрелкового оружия
проходил на полигоне «Атамановка».
Программа соревнований включала
в себя стрельбу из пистолета Макарова и автомата Калашникова в шести
упражнениях. В соревнованиях приняли участие 80 человек.
В общекомандном зачете чемпионом стала сборная Сибирского феде-

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ. ЗАБЕГ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 35 ЛЕТ И СТАРШЕ

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ. УПРАЖНЕНИЕ АК-3

Чемпионом по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия стала сборная
Сибирского федерального округа, а по
служебному двоеборью – Приволжского
рального округа. Второе и третье места
заняли команда подразделений ФСБ
России, дислоцированных в Московском регионе, и команда Дальневосточного федерального округа.
Программа чемпионата по служебному двоеборью включала бег на три
километра с двумя огневыми рубежами
для стрельбы из пистолета Макарова.
67 участников соревновались в трех

возрастных группах: до 30 лет, от 30
до 35 лет, 35 лет и старше.
Все участники соревнования проявили упорство в стремлении к победе.
Но в этот раз сильнейшей оказалась
сборная Приволжского федерального округа. Командам Центрального и
Уральского федеральных округов достались соответственно второе и третье места.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА ЕВГЕНИЯ ЛОВЫРЕВА НА ОТКРЫТИИ V СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЫХ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

V СПАРТАКИАДА: ЖЕНСКИЙ ЗАПЛЫВ НА 50 МЕТРОВ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

Спартакиада:
слово молодым
В ФСБ России уделяется повышенное
внимание профессиональному становлению молодых сотрудников. Составной
частью молодежной политики является
проведение Спартакиады молодых сотрудников органов федеральной службы
безопасности.
К участию в этих соревнованиях допускается личный состав ведомства в
возрасте не старше 30 лет со стажем
службы в органах безопасности до трех
лет. Спартакиада проходит в два этапа.
На первом этапе в состязаниях принимают участие спортивные сборные
команды органов безопасности в своих
федеральных округах, на втором, фи-
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разведчика, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова.
На церемонии открытия Спартакиады руководитель Службы организационно-кадровой работы ФСБ России,
председатель РОО «Динамо-24» генералполковник Евгений Ловырев отметил,
что в органах федеральной службы безопасности уделяется должное внимание
развитию спорта. Данные соревнования
направлены, прежде всего, на развитие
служебно-прикладных видов спорта,
формирование у молодых сотрудников
профессиональных качеств, позволяющих с честью выполнять возложенные
на них служебные обязанности. Наряду с
профессиональным и физическим воспитанием молодежи ведомства, Спартакиада дает возможность молодым сотрудникам из различных регионов страны
познакомиться, пообщаться в нерабочей
обстановке, обменяться опытом и впечатлениями, установить дружеские связи.
Программа Спартакиады включала
стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия, легкоатлетический кросс
и плавание. По сравнению с предыдущими спартакиадами в программе прошлогодних соревнований произошли
некоторые изменения: в стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия
расширился и изменился перечень вы-

В общекомандном зачете победу
в Спартакиаде одержала сборная
Дальневосточного федерального округа
нальном – сборные команды органов
безопасности федеральных округов,
сборная подразделений ФСБ России.
С 30 июня по 4 июля 2011 года в городе Протвино (Московская область)
проходила V Спартакиада молодых сотрудников органов федеральной службы
безопасности. Она была организована
Центром специальной физической подготовки ФСБ России совместно с РОО
«Динамо-24» и посвящена 100-летию со
дня рождения легендарного советского

полняемых упражнений, а в состязания
по плаванию добавлена эстафета. Кроме
того, в соревнованиях по всем трем видам спорта стали принимать участие не
только мужчины, но и женщины.
В V Спартакиаде молодых сотрудников приняли участие более 170 человек,
из них один заслуженный мастер спорта, 20 мастеров спорта, 35 кандидатов в
мастера спорта.
Соревнования по стрельбе из боевого
ручного стрелкового оружия проходили
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на базе филиала Московского пограничного института ФСБ России в Оболенске.
Женщины состязались в упражнении
ПБ-5 (две серии по 10 выстрелов), а мужчины – в упражнениях ПБ-5 и скоростной
стрельбе (10 выстрелов за 30 секунд).
По итогам состязаний лучшие результаты в командном зачете показали
спортсмены сборной Дальневосточного
федерального округа. Второе место заняла команда Приволжского федерального округа, третье – сборная команда
подразделений ФСБ России. В личном
зачете среди мужчин сильнейшим в
упражнении ПБ-5 стал представитель
сборной команды Южного и СевероКавказского федеральных округов, сотрудник УФСБ России по Республике
Калмыкия, а в скоростной стрельбе –
член сборной команды Дальневосточного федерального округа, сотрудник
УФСБ России по Приморскому краю.
Победителем среди женщин в упражнении ПБ-5 стала участница сборной
команды подразделений ФСБ России,
сотрудник УОТМ ФСБ России.

V СПАРТАКИАДА: УЧАСТНИЦЫ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО
КРОССА (ВВЕРХУ)
ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ (СЛЕВА И ВНИЗУ)

В V Спартакиаде
молодых сотрудников приняли
участие более
170 человек, из
них один заслуженный мастер
спорта, 20 мастеров спорта,
35 КМС
Соревнования по плаванию проходили в бассейне дворца спорта «Импульс». Участники выявляли лучших на
дистанции 100 метров вольным стилем
(мужчины) и 50 метров вольным стилем
(женщины), а также в смешанной эстафете 4х50 метров (1 этап – женщины,
2–4 этапы – мужчины).
В соревнованиях по плаванию лучшими в командном зачете были спорт-

смены сборной команды подразделений ФСБ России, второй стала сборная
Центрального федерального округа,
третьей – Дальневосточного. Лучшее
время среди мужчин показал представитель сборной команды подразделений ФСБ России – сотрудник ЦСН
ФСБ России, среди женщин – участница
сборной команды Северо-Западного
федерального округа, сотрудник УФСБ

России по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. В эстафете
первое место заняла сборная команда Северо-Западного федерального
округа, второе – Дальневосточного,
третье – Приволжского.
Соревнования по легкоатлетическому кроссу проводились на дистанции
3 км для мужчин и 1 км для женщин.
В командном зачете победу одержали
спортсмены Северо-Западного федерального округа, второе место заняла
команда Приволжского федерального округа, третье – Дальневосточного.
В личном зачете среди мужчин лучший
результат показал представитель Дальневосточного федерального округа, сотрудник ПУ ФСБ России по Приморскому
краю, а среди женщин – сотрудник УФСБ
России по Пермскому краю (Приволжский федеральный округ).
Подводя итоги V Спартакиады,
отметим, что в общекомандном зачете долгожданную победу одержала
сборная команда Дальневосточного
федерального округа. На предыдущих
четырех спартакиадах спортсмены с
Дальнего Востока неизменно оказывались в призерах, но на высшую ступень
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ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ТЮМЕНИ. ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЕМА НА ЧЕМПИОНАТЕ ФСБ РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

до сих пор не поднимались. Сборная
команда Центрального федерального
округа заняла второе место, а впервые
принимавшая участие в этих соревнованиях в качестве самостоятельной команды сборная подразделений
ФСБ России, дислоцированных в Московском регионе, – третье.
Помимо соревнований для молодых
сотрудников была подготовлена разнообразная культурно-познавательная программа. Так, для участников
Спартакиады был создан специальный
информационный стенд и показан документальный фильм, благодаря чему
они познакомились с деятельностью легендарного советского разведчика, Героя
Советского Союза Николая Ивановича
Кузнецова. Кроме того, молодежь ве-
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домства посетила Приокско-Террасный
заповедник, где можно было понаблюдать за лесными великанами – зубрами, которые занесены в Красную книгу
редких и исчезающих видов животных.

Дальний Восток –
впереди
Еще два чемпионата – по спортивному
ориентированию и легкой атлетике –
прошли с 6 по 10 сентября прошлого года
в Тюмени. Они также были посвящены
100-летию со дня рождения Николая
Ивановича Кузнецова.
В них принимали участие сборные
команды семи федеральных округов,
сборная подразделений Московского
региона, а число участников составило
129 человек. Среди них были четыре

мастера спорта международного класса, 12 мастеров спорта, 22 кандидата в
мастера спорта.
Спортивная борьба была напряженной и зрелищной, а результаты – высокими.
В командном зачете по легкой атлетике победили спортсмены из Центрального федерального округа. Второе
и третье места заняли Дальневосточный
федеральный округ и Московский регион соответственно.
В чемпионате по спортивному ориентированию тройка призеров осталась
прежней, изменения коснулись лишь
распределения мест. Первое место завоевала команда Московского региона,
второе и третье места – сборные Центрального и Дальневосточного федеральных округов соответственно.
У спортсменов была возможность не
только посоревноваться и показать свое
мастерство, но и оценить подготовленную для них культурную программу.
Для Регионального управления ФСБ
России по Тюменской области это был
первый опыт проведения соревнований
такого уровня. Организация получила
высокую оценку со стороны участников
и гостей соревнований.
Последним в 2011 году крупным
соревнованием стал чемпионат ФСБ
России по рукопашному бою, который
проходил с 21 по 24 ноября в СанктПетербурге. В нем приняли участие свыше 270 спортсменов в составе 46 команд
органов безопасности. Среди них на ковер вышли 54 мастера спорта и 147 кандидатов в мастера спорта.
Спортсмены состязались в восьми
весовых категориях (до 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, свыше 90 кг) в личном и командном первенстве. Соревнования
включали два тура: первый – демонстрация техники самозащиты от нападения вооруженного противника,
второй – поединки, в которых и были
выявлены сильнейшие спортсмены.
Командный зачет подводился среди
сборных команд федеральных округов,
образовательных учреждений, пограничных органов (две группы).
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В командном зачете среди федеральных округов места распределились
следующим образом: первое место –
сборная команда Московского региона,
второе – сборная Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, третье
место – сборная Дальневосточного федерального округа.
В командном зачете среди образовательных учреждений победу одержали
бойцы из Голицынского пограничного
института ФСБ России. Второе место
досталось спортсменам Хабаровского

третье место – ПУ ФСБ России по
Карачаево-Черкесской Республике.
Состязания проходили ярко, в напряженной и захватывающей борьбе.
Спортсмены показали высокие результаты, а зрители еще раз убедились, что
рукопашный бой – это спорт для настоящих мужчин.
Северная столица радушно встретила участников соревнований. Помимо
самих состязаний, для них была организована обзорная экскурсия по Санкт-

в органах безопасности растет из года
в год, руководство Службы организационно-кадровой работы ФСБ России
постоянно совершенствует систему
организации спортивных мероприятий
в ведомстве. Несколько важных решений принято и в прошлом году. Одно
из них – проводить Спартакиаду образовательных учреждений ФСБ России,
которая будет включать соревнования
по самбо, рукопашному бою, лыжным
гонкам, волейболу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, стрельбе

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

пограничного института ФСБ России,
третье – Московского пограничного
института ФСБ России.
В командном зачете среди пограничных управлений места распределились так:
Первая группа:
первое место – ПУ ФСБ России по
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
второе место – ПУ ФСБ России по
Хабаровскому краю и ЕАО;
третье место – ПУ ФСБ России по
Приморскому краю.
Вторая группа:
первое место – ПУ ФСБ России по
Республике Дагестан;
второе место – ПУ ФСБ России по
Республике Тыва;

Петербургу, в ходе которой они могли
ознакомиться с достопримечательностями города.
Если же говорить об итогах чемпионатов ФСБ России 2011 года в целом,
обращает на себя внимание отличное
выступление спортсменов из Дальневосточного федерального округа. Именно
они одержали победу в неофициальном
общекомандном зачете.
Впервые принимавшая участие в
соревнованиях в качестве самостоятельной команды сборная подразделений
ФСБ России, дислоцированных в Московском регионе, заняла второе место.
Команда Центрального федерального
округа заняла третье место.
Несмотря на то что уровень развития физической культуры и спорта

из боевого ручного стрелкового оружия
и шахматам.
В ФСБ России уверены, что реализация этих решений позволит привлечь к
участию во всероссийских ведомственных соревнованиях большее количество сотрудников органов безопасности,
укрепит спортивные связи между подразделениями Московского региона и
органами безопасности других субъектов Российской Федерации. Кроме того,
это может способствовать обострению
спортивной конкуренции, что приведет
к улучшению результатов, упорядочит
участие слушателей образовательных
учреждений ведомства в спортивных
мероприятиях различного уровня, повысит интерес молодых сотрудников
к спорту.
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Точка
соприкосновения
КАК ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ СОРБ

ЗА ВСЕ ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ ( ДАЛЕЕ СОРБ. – ПРИМ. РЕД.) В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
СБОРНАЯ ФСБ РОССИИ ЛИШЬ ТРИЖДЫ УСТУПИЛА ПЕРВОЕ МЕСТО СВОИМ СОПЕРНИКАМ. ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ
ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ ПРИШЛОСЬ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ГОРЫ СВЕРНУТЬ, ПОТОМУ
ЧТО С НЕКОТОРЫХ ПОР ЧАСТЬ ТРЕНИРОВОК ПРОХОДИТ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ. БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ
ИСТОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ИНТЕРЕСНА И МНОГИМИ ДРУГИМИ МОМЕНТАМИ.

ТЕКСТ Елена ПАВЛОВА
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оветом руководителей органов безопасности государств – участников СНГ
решение о проведении ежегодных соревнований на призы СОРБ
принималось в мае 2001 года. Согласно Положению о соревнованиях, в них
участвуют сборные команды органов
безопасности и специальных служб
государств – участников СНГ. Общее
руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Совет
руководителей органов безопасности.
В этом году соревнования планируется провести осенью в период работы
ХХХIII заседания СОРБ в Киргизии. Готовиться российская команда начнет
уже в апреле в условиях высокогорья.
Ведь, как показывает практика, мало
быть лучшим в привычных условиях –
надо быть готовым ко всему. А в нестандартных условиях к тому же лучше
видно, какое оружие чего стоит, в каких
метеоусловиях лучше или хуже работает.

С

− Я обычно выезжаю на соревнования заранее, – рассказывает Вячеслав
Александрович. – У нас опыта хватает,
и тренерский состав сильный. Я, кстати,
и сам принимал участие во вторых соревнованиях по дисциплине «служебное
двоеборье». Первые соревнования на
призы СОРБ прошли в Киеве. Сборная
ФСБ России тогда заняла третье место,
а в следующем 2002 году в Минске наша
сборная заняла второе место.
С 2003 года Вячеславу Киселеву в
качестве главного тренера было поручено готовить команду. И судя по тому,
что за время его деятельности россияне
только раз остались без первого места,
работа эта дает отличные результаты.
Соревнования проводятся по трем
видам спорта:

• снайперская стрельба;
• служебное двоеборье;
• рукопашный бой.

По Положению о соревнованиях в
снайперской стрельбе от каждой команды участвуют два человека и тренерпредставитель. В первом упражнении
необходимо отстреляться с дистанции в
300 метров, время на стрельбу – 30 минут, зачетными считаются 20 выстрелов.
– Наши ребята из «Альфы» с 300
метров в пятирублевую монету все
попадают, – не без гордости замечает Вячеслав Александрович. – Даже
был случай в Киргизии, когда рядом с
нами оказалась американская база, и
в гости приехали американцы «просто
посмотреть». Первое место мы тогда выиграли, а у американцев наша

Лучшие из лучших
Непосредственно проведение соревнований возлагается на оргкомитет, формируемый органами безопасности того
государства, на территории которого
проводятся соревнования. Правда, не
все страны, входящие в СНГ, имеют сильную спортивную и организационную
составляющую. Поэтому специалистам
из Центра специальной физической
подготовки ФСБ России приходится
каждый год содействовать коллегам в
вопросах организации и проведения
этого уникального в своем роде мероприятия. Россияне могут и судейскую
бригаду с собой привезти, и организацией дистанции заняться, и соответствующим профессиональным составом
принимающую сторону обеспечить.
К командам сильным и в спортивном,
и в организационном плане относятся
Украина, Белоруссия, Казахстан, которые
справляются сами. Но тем не менее от
консультационной помощи Вячеслава
Киселева, который стоит у истоков этих
соревнований с 2001-го года, никто не
отказывается.

ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СБ УКРАИНЫ
СО СБОРНОЙ КОМАНДОЙ ФСБ РОССИИ (ВВЕРХУ)
ВЯЧЕСЛАВ КИСЕЛЕВ: Я И САМ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
ВО ВТОРЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ» (СЛЕВА И ВНИЗУ)
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стрельба вызвала нешуточный интерес.
И не совсем спортивный. По-русски
они хорошо говорили и засыпали нас
тогда вопросами – как, где, по какой
системе тренируемся.
Второе упражнение по снайперской
стрельбе называется «Дуэль». Два человека из команды соревнуются с двумя противниками из другой команды
в стрельбе с подбежкой в 25 метров,
стреляя по двум воздушным шарикам
диаметром 20 см. Побеждает та двойка,
которая первой уничтожит оба шарика,
причем не обязательно, чтобы каждый
спортсмен попал в свой шарик. Это
соревнование командное, и если один
стрелок промахнулся, то напарник по-
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Чтобы войти в сборную, сотрудники
проходят жесточайший квалификационный отбор, который состоит из
нескольких стадий. Важнейшая из них –
чемпионат ФСБ России по рукопашному бою.
Рукопашники выступают в трех весовых категориях – до 75 кг, до 85 кг и
свыше 85 кг.
− На последнем отборе на каждую
из весовых категорий у нас было 20–25
человек, из них выбрали только трех, –
рассказывает о деталях конкурентной
борьбы Вячеслав Киселев. – В нашей
команде ребята сильные – почти все
чемпионы мира. В рукопашном бою первенство мы никогда не отдаем. Нашему

Соревнования на призы СОРБ
проводятся с 2001 года.
За это время сборная команда
ФСБ России становилась победителем
в общекомандном зачете семь раз
сле поражения своей мишени может
выстрелить по его мишени еще раз.
Последнее упражнение – скоростная
стрельба из положения лежа, с колена
и стоя, по пять выстрелов из каждого
положения.
Наша команда каждый год берет
призовое место в снайперской стрельбе, а зачастую становится победителем.
Это при том, что соперники тоже растут
профессионально, и наши спортсмены
все чаще чувствуют, как им дышат в
затылок, особенно участники из Казахстана и Украины. И другие команды
совершенствуют свое мастерство, например, сборная команда Узбекистана
в 2011 году очень здорово выступила в
соревнованиях по снайперской стрельбе.
Поэтому в состав сборной, как правило,
попадают самые сильные спортсмены.
Бывало и так, что в соревнованиях по
рукопашному бою одновременно выступали несколько чемпионов мира.
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сотруднику из Дагестана в сверхтяжелом
весе так и не нашлось достойного противника в сборных Украины и Казахстана, хотя обе команды очень сильные.
На соревнованиях в Ереване он уже
через пять секунд после начала схватки
послал в нокдаун своего противника.
Фотокорреспонденты пожаловались,
что не успели ничего зафиксировать.
Более того, поединок пришлось начать
еще раз, поскольку какое-то время он
все-таки должен вестись. Наш участник
уточнил, с какой минуты победа будет
засчитана – его попросили «потерпеть»
хотя бы минуту, а через полторы он
снова отправил противника в нокдаун.
Благо кадров этой победы фотографы
успели сделать достаточно. И, как водится, никаких обид – только спортивное поведение. Выяснять, кто сильнее,
можно только на соревнованиях и на
спортивной арене, а за ее пределами
все участники – коллеги.

Параллельно с рукопашным боем
и снайперской стрельбой проходят соревнования по служебному двоеборью.
– Это чисто наш вид спорта, – объясняет Вячеслав Александрович. – Бег
на дистанции 3 км и стрельба на двух
рубежах, то есть бежишь километр,
стреляешь, снова километр бежишь и
снова стреляешь, а потом уже вперед
к финишу. Меткая стрельба на пульсе 180 ударов в минуту – это высший
пилотаж. По мишени наши спортсмены 10 выстрелами выбивают свыше 90
очков. И есть у нас уникум, который 97
из 100 выбил.
В состав команды по этому виду
спорта входят три спортсмена, выступающие в трех возрастных группах – до 30 лет, 30–35 лет и старше 35
лет, и тренер-представитель. О том,
что участники действительно должны быть серьезно подготовленными
в функциональном плане, говорит
случай из практики. При проведении
соревнований в условиях высокогорья
спортсмены с равнин, не имея специальной подготовки, теряли сознание.
Но российских двоеборцев к таким
условиям готовят – «горняшкой» их не
удивить. Отарой овец, незапланированно вышедшей к месту соревнований, тоже сбить с толку не получилось.
Дар речи потеряли только устроители,
которые были уверены, что непрошенные гости, включая четвероногих, не
забредут туда даже случайно.
Подготовить спортсменов к разным
неожиданностям и сложным условиям –
не единственная задача для тренера.
Ведь тренер-представитель – это не
просто тренер.
– Специалистов мы в сборную берем
таких, – пояснил Вячеслав Александрович, – чтобы в случае необходимости они
сами за спортсменов могли выступить.
Самое главное для нас – это служебная
деятельность. На соревнованиях может
быть всякое. Допустим, заявили спортсмена, а он в служебной командировке
и вовремя вернуться не может. У нас
был случай, когда член сборной приехал со служебного задания вечером,
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а на следующий день стал победителем
в соревнованиях по стрельбе. Здоровья
должно на все хватать.

Цели и задачи
В Положении о соревнованиях на призы
СОРБ определены не только спортивные
цели, но и учтен «побочный» эффект
соревнований:
• расширение связей и укрепление сотрудничества между органами безопасности и специальными службами
государств – участников СНГ;
• обмен опытом организации проведения спортивных мероприятий

и развития служебно-прикладных
видов спорта;
• повышение уровня профессиональной (оперативно-боевой) подготовки
сотрудников.
Соревнования нужны и для того,
чтобы после них можно было обменяться мнениями – как тренироваться, как
организовать тренировочный процесс,
как идет служба, какие сложности и
успехи. Ведь соревнования для этого и
нужны – найти точку соприкосновения,
несмотря на то, чем приходится заниматься по службе, будь то антитеррор,
борьба с наркотиками или экономи-

ческими преступлениями. Во время
состязаний все эти различия по специализации незаметны, потому что спорт
объединяет всех.
– Для нас важно общение с нашими
друзьями-соперниками, – резюмирует Вячеслав Киселев. – Соревнования
такого рода для того и нужны, чтобы
сравнить и оценить свои силы и возможности.
А посмотреть на соревнованиях на
призы СОРБ есть на что. В 2011 году
участники приехали уже из семи стран,
а не из трех, как в первый год. Коллеги по СНГ начинают понимать, что
важно видеть и соизмерять уровень
подготовки своих бойцов с теми, кто
несет аналогичную службу в соседних
государствах.
В плане обмена опытом эти соревнования не только помогают сравнивать
уровень физической подготовки, но и
позволяют взять на заметку отдельные
хорошие наработки в «подводке» к соревнованиям, присмотреть некоторые
упражнения разминочного характера
и психологического настроя, а также
методы выполнения самой соревновательной деятельности. К примеру,
появляется возможность посмотреть,
с каким оружием приезжают соперники, как его готовят к стрельбе и многое
другое. В вопросах вооружения мелочей
быть не может. Надо учитывать все – и
патроны, и длину ствола, и приборы
оптики, и прочие технические характеристики.
Все эти детали мы стараемся внимательно рассмотреть, поскольку другой
такой возможности может и не быть.
Понятно, что они на нас тоже с этой же
целью смотрят, но незаметные глазу
ноу-хау мы, конечно же, не раскрываем.
Как уже говорилось, в 2001 году в
рамках соревнований встретились представители спецслужб всего лишь трех
стран. В 2011 – уже семи. Это лучший
показатель того, что Совет руководителей органов безопасности государств –
участников СНГ принял своевременное
решение о проведение соревнований
такого уровня.

41

Ф СБ: ЗА И ПРОТИ В №1(17) Ф Е ВРАЛ Ь 2012

И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

ЕДИНОБОРСТВО

Дмитрий Трошкин:
в системе ФСБ
самбо возрождается
ВОЗНИКНУВ В 30-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА В СИСТЕМЕ НКВД КАК ВИД САМОЗАЩИТЫ БЕЗ ОРУЖИЯ, САМБО ЗАТЕМ
ВЫШЛО НА СПОРТИВНУЮ АРЕНУ. В 1939 ГОДУ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР. О ТОМ, КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ САМБО
ИМЕЕТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕГОДНЯ, ЖУРНАЛУ
« ФСБ: ЗА И ПРОТИВ » РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МУЖСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО САМБО, ПОДПОЛКОВНИК
ДМИТРИЙ ТРОШКИН.
ТЕКСТ Елена ПАВЛОВА
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Дмитрий Викторович, с чьими
именами связана история самбо?
У истоков стояли Василий Ощепков,
который, будучи офицером царской
армии, занимался дзю-дзюцу еще до
революции; затем Виктор Спиридонов –
он модернизировал восточное единоборство, а собрал и привез приемы национальных видов борьбы из республик
Союза Анатолий Харлампиев. Процесс,
конечно, был долгим и засекреченным.
Как на развитии самбо, как прикладного вида спорта, сказалось создание Центра специальной физической подготовки ФСБ России (далее –
Центр)?
С развалом Союза многие виды спорта
были в плохом положении – стали закрываться и детские школы в регионах,
где было развито самбо. Отразился этот
процесс и на наших силовых структурах.
Во времена СССР каждый год проводился чемпионат погранвойск и раз в два
года – спартакиада войск КГБ СССР. Это
не считая чемпионатов МВД, внутренних войск и т. д. Затем спорт отошел на
задний план, денег не хватало. Из всех
родов войск только пограничники нашли
возможность ни на год не прекращать
развивать самбо.

Два года назад на
первый чемпионат
ФСБ России по
самбо приехали 202
участника, а в этом
году – уже 240
человек. Появилось
девять новых команд
Когда самбо и рукопашный бой ушли
из спецслужб, их место заняли восточные единоборства. Но, как показало
время, наше отечественное самбо в качестве боевого искусства – лучше. И сегодня очевидно, что самбо возродилось
и по-прежнему занимает лидирующие

АНАТОЛИЙ ХАРЛАМПИЕВ, ОДИН ИЗ
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ САМБО, С УЧЕНИКАМИ (ВВЕРХУ)

Р И А-НОВОСТ И

ОЩУТИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ САМБО ВНЕС
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА
ФИЗКУЛЬТУРЫ ВАСИЛИЙ ОЩЕПКОВ (СЛЕВА)

позиции среди единоборств. Произошло
это в том числе благодаря созданию
Центра специальной физической подготовки ФСБ России. Да, процесс шел не
так быстро, как хотелось бы, но такого
рода решения быстро не принимаются.
Долго взвешиваются все за и против.
Поэтому первый чемпионат ФСБ России по самбо мы провели только в 2010
году. Без Центра, боюсь, самбо вряд ли
вернулось бы в систему ФСБ. Усилиями
Центра и Всероссийской федерации самбо удалось возродить интерес к этому
виду спорта и получить поддержку у
руководства Службы.
Какое положение среди других
массовых видов спорта самбо занимает сегодня?
Оно сейчас на подъеме. Последний наш
чемпионат мира прошел в Вильнюсе в

ноябре 2011 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 52 стран. Это
было самое большое число участников
за годы существования самбо. География
нашего спорта дошла до Аргентины,
Бразилии, Панамы, Мексики. Впервые
приняли участие спортсмены из Австралии, то есть были задействованы
представители всех пяти континентов.
Можно ли сказать, что такой же
успех Вы наблюдали на чемпионате
по самбо ФСБ России в Кстово в феврале 2012 года?
Да, конечно. Три года назад на первый чемпионат приехали 202 участника,
а в этом году – уже 240 человек. Это, вопервых. Во-вторых, появилось девять новых команд, а это значит, что расширился
список регионов. Это говорит о том, что
самбо в структуре ФСБ России развивается в первую очередь как прикладной
вид спорта, то есть важный и нужный на
службе. Первое место в весовой категории
до 90 кг занял сотрудник из Свердловской области, который раньше служил
во ФСИНе, неоднократный победитель
Кубка мира. Сейчас он выступал уже как
сотрудник ФСБ России, что, согласитесь,
не может не радовать. Динамика и перспективы развития у нас очень хорошие.
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А если сотрудник хочет заниматься самбо не профессионально, а «для
себя»? Есть у него такая возможность?
Согласно договору между Всероссийской
федерацией самбо, РОО «Динамо-24» и
Центром в Москве создана программа по
занятиям самбо для сотрудников подразделений и членов их семей. На данный
момент открыто три центра, занимающихся реализацией этой программы:
спортивный клуб РИКО в Подкопаевском
переулке, спортивный клуб «Монолит»
на улице Ибрагимова и спортивный клуб
«Гренада» на Ленинском проспекте.
Каким образом сотрудники ФСБ
России могут узнать об этой трехсторонней программе?
Информация о ней размещена на стендах
и на Лубянке, и в «Динамо». Там указаны все телефоны и координаты. Работа
ведется с сентября. Все подразделения о
ней знают. За каждым подразделением
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А какие другие мероприятия для
сотрудников Службы Вы проводили?
В феврале 2012 года с участием руководства Федеральной службы безопасности, Всероссийской федерации самбо,
руководителей этих трех спортивных
центров, которые я упоминал ранее, и,
разумеется, Центра специальной физической подготовки ФСБ России мы
провели акцию для детей сотрудников,
их мам и пап. РОО «Динамо-24» вручало комплекты спортивной одежды
для занятий самбо. С помощью самбо
сотрудники не только повышают свое
спортивное мастерство – прикладной
характер борьбы помогает им в профессиональной деятельности.
У нас была встреча с руководством
Центра специального назначения ФСБ
России (ЦСН), сотрудники которого постоянно принимают участие в боевых
действиях. По результатам проведенной
ими большой аналитической работы

В ДЮСШ, СДЮШОР и училищах
олимпийского резерва имеется 590
отделений самбо с охватом 120 тыс.
человек. Ежегодно проводятся около
150 соревнований всероссийского
уровня. По количеству занимающихся
самбо стоит на 14-м месте среди 200 видов спорта, культивирующихся в РФ
закреплен ответственный сотрудник,
который координирует действия – какому тренеру звонить, куда подъехать.
Причем сезонности в наборе нет. Если
есть желание, нужно просто позвонить
тренеру. На совещании в Кстово во время
проведения третьего чемпионата ФСБ
России по самбо мы предложили этот
опыт, который был наработан в части
организации занятий для сотрудников и
членов их семей, распространить по всей
России. Местные региональные отделения «Динамо» и спортивные центры по
самбо могли бы на нашем примере так
же удачно совместно работать.
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по действиям спецназовцев в ближнем
бою они просили нас поработать с сотрудниками. Мы приехали, посмотрели,
как ведутся занятия. У них получается
симбиоз бокса и «рукопашки», а это, как
показала статистика, не совсем подходит
для ближнего боя, не хватает бросковой
техники. Для развития и ударной техники, и бросков нужно владеть боевым
самбо. Для этого мы порекомендовали
нашего хорошего специалиста, мастера
спорта, имя которого по понятным причинам не называем. Он начал проводить
занятия, влился в коллектив, ездил на боевые операции и тренировки. За участие

в антитеррористических операциях был
отмечен и награжден. И, кстати, до сих
пор трудится в этом коллективе, за что
нас руководство ЦСН благодарит и спрашивает, есть ли еще такие ребята? Как
видите, самбо очень органично влилось
даже в элитное подразделение спецназа.
Дмитрий Викторович, как Вы считаете, что еще нужно сделать для того,
чтобы поднять уровень развития самбо и в России и в Федеральной службе
безопасности в частности?
Отвечу от частного к общему. Тут нужно
понимать, что сотрудникам ФСБ России
помимо тренировок нужно выполнять
и свои непосредственные служебные
обязанности. Сочетать и то, и другое
непросто, тем более что на службе чаще
требуются навыки боевого самбо. Думаю, здесь надо обратиться к опыту
советских лет, когда в служебные спортивные команды набирались призывники, которые занимались разными
видами спорта. Сейчас эта система, увы,
не работает. Не надо изобретать велосипед, давайте просто оглянемся назад.
Парень оканчивал школу, призывался в
армию. И тогда, и сейчас, если спортсмен
пропустит один-два года, то квалификацию он потеряет. Поэтому в армии
были спортивные команды. И в этих
спортобществах ЦСКА или «Динамо»
спортсмены могли совершенствовать
свое мастерство. После службы, если
были хорошие результаты, они могли
остаться по контракту прапорщиками
или офицерами, а дальше можно было
выступать и одновременно служить.
Это был наш профессиональный спорт.
Систему надо возрождать, хотя бы частично. Нам же нужны спортсмены, которые могут представлять лицо Службы:
чемпион-самбист, сотрудник ФСБ России. Почему нет? Ведь на кого-то надо
равняться. У нас хороший коллектив,
и ему, я уверен, по плечу решить эти
актуальные на сегодня вопросы.
Каждая страна старается при проведении Олимпийских игр на своей
территории включить в программу
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ИТ АР - Т АС С

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

САМБО (самозащита без оружия)

АКЦИЮ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ САМБО ЦЕНТР
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ
РОССИИ ПРОВЕЛ СОВМЕСТНО С РОО «ДИНАМО-24»

ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО САМБО В 2012 ГОДУ
ПРОШЕЛ ВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ САМБО, Г. КСТОВО

тот вид спорта, в котором она сильна.
Стоит ли ожидать, что соревнования
по самбо вскоре можно будет увидеть
в программе одной из ближайших
Олимпиад?
Сейчас мы продвигаем наш спорт в
олимпийскую семью по всем фронтам.
Например, мы вошли в организацию
«СпортАккорд», которая под своей эгидой объединяет неолимпийские виды
спорта. У нас есть штаб-квартира в Лозанне. Это очень важный имиджевый
момент – в здании, где собрались все федерации, есть и Федерация самбо. Плюс
мы включили самбо в Универсиаду в 2013

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ СРЕДИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ,
Г. КСТОВО, 2012 ГОД

году в Казани. Это тоже большой шаг,
после которого, мы надеемся, будем каждые четыре года на постоянной основе
участвовать в такого рода мероприятиях.
На пяти континентах насчитывается уже
более 80 стран, где развивается самбо.
Мы идем к Олимпийским играм по существующему протоколу и планируем
выступить на Олимпиаде 2020 года. А в
2016 году мы уже сможем участвовать с
показательными выступлениями.

появилось в годы зарождения СССР,
т. к. стране было необходимо создавать новые органы правопорядка и
вооруженной защиты. Подготовку
физически крепких бойцов, владеющих эффективными приемами
обезвреживания противника, умеющих выйти победителями из любой
трудной ситуации, взяло на себя
Спортивное общество «Динамо».
Многие годы самбо было секретным
единоборством, доступным только
сотрудникам спецслужб.
Как показала практика, самбо –
одна из самых совершенных систем
самозащиты, так как включает в
себя сотни приемов, взятых и синтезированных из многих национальных видов борьбы.
Как вид спорта самбо признали
в СССР в 1938 году и включили в
программу Всесоюзного комплекса
ГТО. За 70 лет своей истории оно
получило «прописку» и развитие
в 72 субъектах Российской Федерации и 84 странах мира.
В настоящее время самбо входит
в государственные программы
физического воспитания населения
России и включает в себя следующие дисциплины:
– спортивное самбо (среди мужчин
и женщин);
– боевое самбо (среди мужчин).

Если самбо, грубо говоря, поделить на спортивное, прикладное и
самбо для всех, то какой из видов, на
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В КСТОВО ДМИТРИЙ ТРОШКИН ВРУЧИЛ
ДИПЛОМЫ ЗА ОТЛИЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА ФСБ РОССИИ
ПО САМБО

сейчас, собственно, и занимается любой
вид спорта, конкурируя с компьютером
и подворотней. И если все удастся, то
от этого выиграют и самбо, и силовые
ведомства, а в итоге – страна.
ЮРИЙ БЛИНОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ (СЛЕВА),
ВРУЧАЕТ СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ 30 КОМПЛЕКТОВ
СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ САМБО

Ваш взгляд, стоит сейчас развивать
в первую очередь?
Я бы не стал выделять что-то одно, потому что все три тесно взаимосвязаны.
Потому что если развивается одно, то
это развитие касается и остальных двух.
Спортивное самбо развивается, затрагивая больше регионов, городов, людей.
Это значит, что после службы в армии
молодые люди чаще уходят служить в
спецподразделения, в том числе и ФСБ
России. Если они прошли школу самбо,
то и прикладной его характер освоить
будет проще. С кем бы я ни общался из
рожденных в СССР, чуть ли не каждый
второй говорит, что занимался самбо.
Пусть год-два, но систему подготовки
проходил. Сейчас, если вернуть утраченную систему, то с интересом к самбо будет проще бороться за детей. Чем
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Для того чтобы заниматься самбо,
нужны помещение, ковер, самбовка
и тренер. Можно ли самбо с его неприхотливостью к условиям продвигать в самые отдаленные и не
обустроенные в спортивном плане
регионы России?
Тренеры по самбо, мне кажется, из всех –
самые неисправимые энтузиасты. Самбо
сохранилось в нашей стране в том числе
благодаря тому, что тренеры возили на
соревнования детей на свои средства,
перешивали для них свои куртки. Я знаю,
о чем говорю, поскольку объездил всю
Россию от Калининграда до Сахалина.
Самбо выжило благодаря именно самоотверженности, когда в тренерское дело
вкладывались и душа, и собственные
средства, зачастую втайне от своих семей. Да, мы вышли из подвалов и полуподвалов, и хорошо, что сейчас почти в
каждом регионе строятся физкультурнооздоровительные комплексы. И проблем с кадрами у нас нет – Институт

физкультуры работает, наш вид спорта
стоит на потоке. И тут действительно
важно понимать, что самбо – это недорогой вид спорта по сравнению с тем
же хоккеем или теннисом. Занятия у нас
для детей бесплатные, форма недорогая,
ковра, пусть и купленного за 100 тысяч,
хватает на десятилетия. И здорово, когда
организации проводят акции и одевают
бесплатно детей, занимающихся спортом. Например, в Саратовской области
мы имели опыт по организации секций
самбо в детских домах. С легкой руки
министра спорта Саратовской области
в каждый детский дом области был выделен тренер по самбо. Спустя пару лет
правоохранительные органы, подсчитав
статистику, выяснили, что подростковая
преступность в регионе снизилась. Этот
опыт мы перенесли в другие регионы
России. Лучше дело пошло с программой
«Самбо в школе». На сегодняшний день в
нескольких школах Москвы отдельным
уроком проходит самбо. Подобный опыт
есть в Хабаровске и Пскове. И имеющаяся
правовая база проведения мероприятий
по самбо в школах им очень помогает.
Сейчас мы хотим выйти в Министерство
образования с инициативой распространить эту практику на все регионы России.
Кстати, в Японии дзюдо идет в школах
отдельным уроком. А самбо – наш национальный вид спорта. Почему бы его
не ввести в школьную программу? Ведь
навыки, которые дает самбо, помогут
ребенку, независимо от пола, защитить и
себя, и своего ближнего. Я считаю, что основы самбо надо знать каждому ребенку.
Какие соревнования сейчас проводятся в рамках прикладного самбо?
У нас прошел чемпионат ФСБ России.
Он был отборочным и дает право на
участие в чемпионате России по самбо,
который пройдет в марте в Перми. Также
у нас проводится межведомственный
чемпионат ЦС «Динамо», где принимают участие сотрудники практически
всех силовых ведомств. В этом году он
прошел в Кирове. Все соревнования по
линии «Динамо» можно считать прикладными. В СССР, кстати, когда прово-
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дились чемпионаты пограничных войск,
мы сдавали минимум по самозащите –
против ножа, против черенка лопаты
и т. д. Кто не сдавал, тот не допускался
дальше. Это, я считаю, тоже хорошая
традиция, которую стоит восстановить.
Потому что прикладной ее характер
очевиден, так же как и польза для сотрудников спецслужб.
Мы регулярно проводим турниры
памяти самбистов, которые внесли большой вклад в его развитие. Среди них
есть и турниры памяти сотрудников,
погибших при исполнении служебных
обязанностей. Например, по линии ФСБ
России – это турнир памяти полковника
Валентина Чуйкина в Петрозаводске.

бо из Свердловской области Александра
Сергеевича Федорова. Мы приехали туда
на два дня очень сильным составом – с
Федором Емельяненко, Давидом Рудманом (организатор школы «Самбо-70»),
Героем Советского Союза Александром
Попрядухиным (мастер спорта по самбо),
трехкратным чемпионом мира Евгением Есиным, победителем Кубка мира
Николаем Медведевым. И вот таким составом мы проехали по школам самбо.
На «Уралмаше» зал огромный – бывший
заводской цех – на четыре ковра, где в
строю стояли около 200 мальчишек от
пяти до 15 лет. Представляете, какой для
них был стимул, когда с приветственными словами к ним обратились такие

маститые чемпионы. Потом, правда,
автографы пришлось два часа раздавать, но оно того стоило! За счет таких
акций молодежь легче мотивировать
на результат.
А как у нас в стране обстоят дела
с женским самбо?
Оно у нас тоже очень хорошо развито.
Ежегодно проводятся чемпионаты и
первенства России, мира и Европы по
всем возрастам. На последнем чемпионате мира наша женская сборная завоевала пять золотых медалей из девяти
возможных, хотя конкуренция была
очень большая. 52 страны – это не только
мужчины, но и женщины, которые вы-

В Академии ФСБ проходил турнир памяти Бориса Васюкова. Это хорошая
традиция, которая позволяет показать
подрастающему поколению, кто их предшественники, что мы помним о них.
У нас хорошая практика брать с собой
на всевозможные турниры спортсменов,
которые стали легендами большого спорта. Вот сейчас в Хабаровск на турнир памяти героев-пограничников мы летали
вместе с Раисом Рахматуллиным, семикратным чемпионом мира. Сергей Ефимович Лоповок, шестикратный чемпион
мира, тоже не отказывается участвовать
в таких поездках. Мы наших ветеранов
не забываем и стараемся привлекать для
того, чтобы культивировать преемственность поколений. В мае прошлого года у
нас была очень хорошая акция – Турнир
памяти первого чемпиона мира по сам-

И ГОР Ь МИ ХАЛЕ В

Самбо – одна из
самых совершенных
систем самозащиты,
включает в себя
сотни приемов,
взятых из многих
национальных видов
борьбы

ДМИТРИЙ ТРОШКИН: «САМБО ВЫЖИЛО БЛАГОДАРЯ САМООТВЕРЖЕННОСТИ ТРЕНЕРОВ»

ступают наравне с ними. Наши ближайшие соперницы – это Болгария, Белоруссия, Венесуэла. У нас самая титулованная
самбистка в мире – одиннадцатикратная
чемпионка мира Ирина Родина, в единоборствах это уникальный результат.

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО САМБО СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ФСБ
РОССИИ РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

Много ли сотрудников Федеральной службы безопасности завоевывают чемпионские титулы?
Сложно так сразу сосчитать. Большую
часть таких спортсменов по понятным
причинам составляют пограничники.
У нас есть чемпионы и мира, и Европы,
причем многократные. Каждый год они
прорываются к пьедесталам.
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Сборная границы
КАК РАЗВИВАЮТ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПОГРАНИЧНОЙ
СЛУЖБЕ ФСБ РОССИИ
ТЕКСТ Андрей КАЛИЙ | ФОТО Тараса САБЛИНА

НЕСМОТРЯ НА ОСНАЩЕНИЕ ПОГРАНИЧНИКОВ ВСЕ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ,
ПОМОГАЮЩИМИ НАДЕЖНЕЕ ОХРАНЯТЬ РУБЕЖИ СТРАНЫ, ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАЖДОГО СОТРУДНИКА
ПО- ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛУЖБЫ.
ЕЩЕ В 2006 ГОДУ НА ИТОГОВОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОГРАНИЧНОЙ
СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ПОГРАНИЧНИКОВ. ВАЖНОСТЬ ИДЕИ НЕ ОСПАРИВАЛ НИКТО, НО ОДНИМ ОНА
ПОКАЗАЛАСЬ НЕПОСИЛЬНОЙ, ДЕСКАТЬ, СИЗИФОВ ТРУД, ДРУГИЕ ЖЕ АКТИВНО ЕЕ ПОД ДЕРЖАЛИ. КОНЕЧНО, ВСЕГО
ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ТРУДНО РАПОРТОВАТЬ ОБ ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ УСПЕХАХ, ОДНАКО БЛАГОДАРЯ ПРЕДПРИНЯТЫМ
УСИЛИЯМ СУЩЕСТВЕННЫЕ СДВИГИ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ЕСТЬ.

ыступая на прошедшем в конце января заседании Совета
коллектива физической культуры, заместитель начальника
управления кадров Пограничной службы
ФСБ России Владимир Баценков акцентировал внимание на том, что главным
направлением в деятельности Совета
в 2011 году было повышение уровня

В
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физической подготовленности сотрудников, а также физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди
военнослужащих и членов их семей. Для
этого использовались все спортивные
сооружения в пограничных управлениях, службах, отделах и отделениях. Там,
где спортивная база по различным причинам не удовлетворяла потребностям

пограничников, были задействованы
муниципальные спортивные объекты
в местах дислокации пограничных органов и подразделений. Так, например,
в Москве использовались лыжная база
стадиона «Медик», плавательные бассейны «Курьяново», «Заречье» и МВТУ
им. Баумана, зал рукопашного боя «Петровка, 26», спортивные базы Погра-
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ничной академии ФСБ России, Службы
обеспечения Пограничной службы ФСБ
России, Московского и Голицынского пограничных институтов ФСБ России. Конечно, сухие строки отчета не способны
в полной мере отразить ту колоссальную
работу, которую ведут сотрудники, на
чьи плечи легла забота о физическом
здоровье пограничников. Им пришлось

службы ФСБ России – это результаты,
которых пограничники добиваются
на всероссийских чемпионатах, международных турнирах и других масштабных соревнованиях. В прошлом
году Пограничной службой ФСБ России
были проведены пять чемпионатов,
в которых приняли участия сборные
команды пограничных управлений,

решить немало проблем. В результате
Совету коллектива физической культуры удалось самое главное: не только
сохранить сложившуюся на протяжении
десятилетий достаточно эффективную
систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, но и внести
важные коррективы. Сегодня эта система позволяет пограничным органам занимать лидирующие позиции не только
в массовом спорте, но и в спорте высших
достижений. Практически во всех сборных командах ФСБ России принимают
участие пограничники.

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ МЕЖДУ КОМАНДАМИ МПИ ФСБ РОССИИ
И ОПК «ШЕРЕМЕТЬЕВО» (СЛЕВА)

Победы приходят
с востока
Согласитесь, самый объективный показатель работы Совета коллектива
физической культуры Пограничной

ки на 5 км и 3 км (женщины); эстафеты
4х10 км и 3х10 км. В соревнованиях
приняли участие более 150 спортсменов
из 25 регионов страны. Лучшим среди
мужчин стал хабаровчанин Михаил
Дербин, его землячке Оксане Чудиной
не было равных среди женщин, среди сотрудников старше 40 лет золото
выиграл мурманчанин Игорь Нилов.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ФСБ РОССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПОДЧИНЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА (СПРАВА)

пограничных организаций центрального подчинения и образовательных
учреждений ФСБ России пограничного
профиля. По традиции, спортивный
год открывал чемпионат по лыжным
гонкам. Соревнования проходили в
Мурманске, на базе спортивного комплекса «Долина уюта». Кстати, впервые
в истории Пограничной службы ФСБ
России в чемпионате приняли участие
женщины. В программу состязаний
были включены лыжные гонки на 10 км
классическим ходом и на 15 км свободным стилем (мужчины), лыжные гонки
на 10 км и 5 км (ветераны), лыжные гон-

На соревнованиях пограничников
стран СНГ российские защитники
границы вне конкуренции

В командном зачете первое место завоевали лыжники сборной команды
Пограничного управления ФСБ России
по Хабаровскому краю и ЕАО, второе
место заняли пограничники ПУ ФСБ
России по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, замкнули
тройку призеров хозяева чемпионата,
команда Пограничного управления
ФСБ России по Мурманской области.
Чемпионат по пограничному троеборью проходил в Чите. В соревнование
включились 40 команд, все участники
продемонстрировали упорство и волю
к победе. Насколько сложно выступать в
этом виде спорта, судите сами. Он включает в себя стрельбу на время очередями
из автомата Калашникова по ростовым
мишеням, находящимся на расстоянии
200 м, из трех положений – лежа, с колена и стоя, метание гранаты Ф-1 на
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КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ФСБ РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ПОЛУЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МПИ ФСБ
РОССИИ ПОЛКОВНИК БЕСИК ЛАЗАШВИЛИ

за день до окончания чемпионата, стала победителем. Стрелки этой сборной
выступили настолько ровно и уверено,
что отрыв от ближайших соперников
перед последним днем соревнований
составил более 30 очков. Поэтому все,
что от них требовалось – это сохранить
такое большое преимущество.
– В целом организацией и результатами я доволен, – прокомментировал
итоги чемпионата начальник огневой
подготовки управления кадров Пограничной службы ФСБ России Николай Шевченко. – Существенно вырос
средний результат у автоматчиков и
снайперов. Поднялся он и у женщин в
скоростной стрельбе из пистолета Макарова. И хотя они пока показывают
недостаточно высокие результаты, но
уже нет откровенно слабых стрелков.
Единственное, что меня несколько расстроило, так это то, что, несмотря на выросший средний результат, нет прорыва
у лидеров в некоторых упражнениях.
В особенности это касается стрелков из
пистолета. Да, они показывают хорошие
результаты, но не более того.
Что же касается победителя чемпионата – сборной Северо-Восточного
пограничного управления береговой
охраны ФСБ России, то они в очередной раз продемонстрировали всем, как
важна командная работа. Да, им нужно
омолаживать команду и заменить двухтрех стрелков, но этот процесс, думаю,
не очень скажется на подготовке и выступлении сборной в целом.

точность и трехкилометровый кросс с
полной выкладкой. Более прикладного,
в прямом смысле слова, вида спорта для
пограничников нет. Чтобы победить,
команда должна показать высокие результаты во всех видах троеборья. Но
это не всегда удается. Так, в прошлом
году на стрельбе больше всех очков заработали забайкальские троеборцы.
Однако уже после метания гранаты они
уступили лидерство хабаровчанам. Блестяще выступив в кроссе, хабаровские
пограничники уверенно выиграли командный зачет.

Николай Шевченко также отметил
помощь, которую оказали в организации и проведении чемпионата Центр
специальной физической подготовки
ФСБ России, РОО «Динамо24», Учебный центр ПС ФСБ России, руководство
Ярославской области и Борисоглебского
района.

БОЙ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ НА ПРИЗ ГЕРОЕВ-ПОГРАНИЧНИКОВ
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Пограничники занимают лидирующие
позиции не только в массовом спорте,
но и в спорте высших достижений
На чемпионате Пограничной службы ФСБ России по стрельбе из боевого
оружия на приз Героя Советского Союза
генерала армии В.А. Матросова отлично выступили коллеги хабаровчан с
Камчатки. По сути, сборная СевероВосточного пограничного управления
береговой охраны ФСБ России досрочно,
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ничного института ФСБ России. Второе
место завоевала команда ЧерноморскоАзовского пограничного управления
береговой охраны ФСБ России.
– В настоящее время в пограничных
органах не предусмотрены специальные
должности для спортсменов, как это
было во времена ФПС России. Тем не
менее сегодняшним пограничникам –
участникам всех чемпионатов, удается
и службу нести, и профессионально заниматься спортом, – прокомментировал

Многие пограничники
выступают за сборные
команды ФСБ России
СОСТЯЗАНИЕ В СТРЕЛЬБЕ С КОЛЕНА НА ЧЕМПИОНАТЕ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ БОЕВОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ НА ПРИЗ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.А. МАТРОСОВА

результаты всех чемпионатов начальник
физической подготовки и спорта управления кадров ПС ФСБ России полковник
Анатолий Мальцев.

Одним из наиболее зрелищных и
насыщенных событиями стал проходивший в Челябинске чемпионат Пограничной службы ФСБ России по легкой атлетике и легкоатлетическому
кроссу. В нем приняли участие более
250 спортсменов из 37 команд. Легкоатлеты состязались в беге на 100 м,
800 м, 1500 м, 3000 м, в толкании ядра
и метании копья, прыжках в высоту и
в длину, а также в кроссе на 1 км, 3 км
и 5 км и кроссовой эстафете 4х1500 м.
Наиболее успешно выступили сборные
команды пограничных управлений ФСБ
России по Приморскому краю, Хабаровскому краю и ЕАО, Забайкальскому
краю и Челябинской области. «Уровень
спортивной подготовки у сотрудников
пограничных органов достаточно высок.
На протяжении всего чемпионата наблюдалась упорная борьба, неугасающая
воля к победе всех участников», – такую
оценку легкоатлетам-пограничникам
дал председатель коллегии судей Челябинской области по легкой атлетике,
судья республиканской категории Виктор Стаценко.

Кто побьет рекорд
Афанасьева?

НЕПОБЕДИМЫЙ ЧЕМПИОН
В ПОГРАНИЧНОМ ТРОЕБОРЬЕ
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

Пятым общероссийским соревнованием Пограничной службы ФСБ России
стал чемпионат по волейболу, проходивший в конце сентября 2011 года в
Анапе. Борьбу за главный приз вели
17 команд. А еще этот чемпионат стал
своеобразным финалом борьбы между
западом и востоком России. В итоге
восток победил: первое место заняла
сборная Пограничного управления ФСБ
России по Забайкальскому краю, третье – волейболисты Курганского погра-

Говоря о спортивных достижениях пограничников из восточных регионов
России, невозможно не рассказать о рекордсмене, добившемся в пограничном
троеборье совершенно удивительных
результатов. Речь идет о представителе города Читы, старшем прапорщике
Александре Афанасьеве. В январе этого
года он отметил полувековой юбилей.
На счету Александра десять чемпионских титулов. Думаю, вряд ли в других
ведомствах найдется сотрудник, который столько раз поднимался на верхнюю
ступеньку пьедестала почета в военном
троеборье.
Его спортивная карьера началась в
Иркутске, где юный Александр учился
и занимался легкой атлетикой. Участвуя в соревнованиях, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, в
1984 году вошел в сборную страны, а
в 1986-м решил поменять вид спорта.
Отслужив в армии, увлекся военным
троеборьем. В этом виде спорта, помимо легкой атлетики, пришлось освоить
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В 2011 году Пограничной службой ФСБ
России были проведены пять
чемпионатов
стрельбу и метание гранаты. Однако уже
на первых стартах в 1987 году Александр
выполнил норматив мастера спорта в
новом для себя военно-прикладном
виде спорта.
С 1995 года жизнь старшего прапорщика Александра Афанасьева связана
с пограничными войсками. С тех пор

ников никто не добивался. В том же
году им был установлен еще и рекорд
в сумме троеборья – 4344 очка! А в 2011
году на пороге своего полувекового
юбилея замечательный спортсмен снова выиграл первенство в личном зачете.
В 2012 году бессменный капитан
сборной забайкальских погранични-

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. СХВАТКА В ПАРТЕРЕ

Александр удерживает лидирующие
позиции в пограничном троеборье.
Круглогодичная спортивная подготовка, не прерывающаяся на выходные и
праздники, – залог стабильных победных результатов троеборца Афанасьева.
Причем каждая тренировка полностью
расписывается по минутам в специальных дневниках, которые спортсмен
ведет уже много лет.
На счету у Александра немало рекордов. Однако главным из них он считает достижение в стрельбе из автомата,
установленное им в июле 2010 года на
чемпионате Пограничной службы ФСБ
России по военному троеборью: 20 пробоин! Такого результата из погранич-
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ков по военному троеборью Александр
Афанасьев собирается завершить спортивную карьеру и посвятить себя тренерской работе.

В СНГ – вне
конкуренции
Достойно защищали честь Родины
сборные команды Пограничной службы
ФСБ России на международной арене.
Среди пограничных ведомств на постсоветском пространстве российские
пограничники не первый год занимают
лидирующее место. В этом году россияне приняли участие во всех соревнованиях спартакиады Пограничных
ведомств государств – участников СНГ.

Это такие виды спорта, как гиревой
спорт, рукопашный бой, стрельба из
табельного оружия, легкоатлетический
кросс, самбо.
Наибольших успехов добились сборные по рукопашному бою и стрельбе, которые, уверенно победив всех
соперников, завоевали чемпионские
титулы. Напомним, что чемпионат
пограничных ведомств государств –
участников СНГ по рукопашному бою
проводился в рамках Международного
турнира по рукопашному бою памяти
героев-пограничников, а чемпионат
по стрельбе – в рамках чемпионата
Пограничной службы ФСБ России по
стрельбе из боевого оружия на приз
Героя Советского Союза генерала армии
В.А. Матросова.
Российские пограничники завоевали второе место на чемпионате по
самбо и третьи места в кроссе и гиревом спорте.
По сумме мест Пограничная служба
ФСБ России уверенно выиграла первое
место среди пограничных ведомств
государств – участников СНГ.
Кроме проведения чемпионатов
различного уровня, Советом коллектива физической культуры Пограничной службы ФСБ России совместно со
спортивными комитетами региональных пограничных органов устраиваются турниры по военно-прикладным
видам спорта: Международный турнир
по рукопашному бою памяти героевпограничников (Голицынский ПИ ФСБ
России), турнир по самбо на приз спортивного клуба «Виктория» (Хабаровск),
турнир по самбо памяти В. Пушницы
(Петропавловск-Камчатский), турнир
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (Голицыно), турнир по
спортивной борьбе памяти Героя России
В. Борина (Ижевск).

Итоги и планы
Результатам спортивной работы в 2011
году посвящено блиц-интервью с начальником физической подготовки
и спорта управления кадров ПС ФСБ
России Анатолием Мальцевым.
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Анатолий Юрьевич, порадовал
или огорчил прошлый год?
Год выдался непростым, но все-таки он
принес больше положительных эмоций,
нежели отрицательных.
Что можете сказать в целом о физической подготовке пограничников?
В целом она удовлетворяет руководство на сегодняшний день и позволяет
в полном объеме выполнять поставленные задачи по охране и защите государственных рубежей. Но, к сожалению, в
некоторых пограничных управлениях
повышению уровня физической подготовки уделяется недостаточно внимания.
Их сотрудники испытывают большие
трудности при сдаче нормативов во время контрольно-проверочных занятий.
Кто виноват? Думаю, что все, начиная

СОРЕВНОВАНИЯ ЖЕНЩИН НА ЧЕМПИОНАТЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ В СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ НА ПРИЗ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.А. МАТРОСОВА

Спорт и физическая
культура являются
неотъемлемыми
составляющими пограничной службы.
Им необходимо
уделять особое
внимание
АНАТОЛИЙ МАЛЬЦЕВ ВЫСТУПАЕТ НА ИТОГОВОМ СОВЕЩАНИИ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПС ФСБ РОССИИ

с самого сотрудника, который в свободное время предпочитает занятиям
в спортзале непринужденный отдых, и
заканчивая руководителями различных
рангов, которые не организуют занятия
и не контролируют своих подчиненных.
Как можно, по Вашему мнению,
убедить или заставить всех пограничников заниматься хотя бы физподготовкой?
Пока самый действенный способ – это
материальный. Убеждением не получается.
Можете назвать причину, по которой сборные команды с востока

страны лучше подготовлены, чем
команды с запада?
Думаю, на востоке удалось сохранить
проверенных и опытных офицеров,
которые занимаются организацией
физической подготовки. Кроме того,
отчетливо видны забота и внимание
руководства пограничных органов в
данном вопросе.
В этом году женщины-военнослужащие выступали на трех чемпионатах в разных видах спорта:
лыжные гонки, стрельба и легкая
атлетика. Может быть, есть смысл
привлекать их и в такой популярный спорт, как волейбол?

Ведь на первенство Московского
гарнизона по волейболу в командах
СОПС ФСБ России и МПИ ФСБ России играли две представительницы
прекрасного пола?
К сожалению, регламент чемпионата
по волейболу пока не позволяет привлекать в составы команд женщин.
Удивит, порадует или окажется
совершено предсказуемым на спортивные результаты 2012 год?
Хотелось бы, чтобы он был не хуже
прошедшего, а какие результаты покажут спортсмены-пограничники, –
увидим. Ведь ждать осталось совсем
недолго.
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Хасан Бароев:
до Олимпиады надо
еще многое успеть
ДАЖЕ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ХАСАНА БАРОЕВА ВНЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, В ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЕ НЕ УСОМНИШЬСЯ. И ВИДНО ЕГО ИЗДАЛЕКА, БЛАГОДАРЯ ФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ – НЕ В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ
НАЙДЕТСЯ ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР КОСТЮМА, И УШИ, КАК У ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОРЦОВ, ПЕРЕЛОМАНЫ. ПРИ
ЭТОМ БОРЦОВСКИЕ ФОРУМЫ В ИНТЕРНЕТЕ, НА КОТОРЫХ ОБСУЖДАЮТ ПРОШЕДШИЕ СХВАТКИ, ПЕСТРЯТ ДЕВИЧЬИМИ
ПРИЗНАНИЯМИ В ЛЮБВИ К СВОЕМУ КУМИРУ. А ПОКЛОННИКОВ У СОТРУДНИКА ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ФСБ РОССИИ ТЕПЕРЬ ПРИБАВИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЕГО ТАЛАНТУ БОРЦА-КЛАССИКА. ИМЕННО
В ТО ВРЕМЯ, КОГДА МЫ БЕСЕДОВАЛИ С ХАСАНОМ, ПО ЭКРАНАМ СТРАНЫ С УСПЕХОМ ШЕЛ ФИЛЬМ «АВГУСТ 2008», В
КОТОРОМ СПОРТСМЕН СЫГРАЛ РОЛЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ АРМИИ. ТАК ЧТО С ЗАСЛУЖЕННЫМ МАСТЕРОМ
СПОРТА РОССИИ, ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ 2004 ГОДА, ВИЦЕ-ЧЕМПИОНОМ ОЛИМПИАДЫ 2008 ГОДА В ПЕКИНЕ,
ДВУКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА (2003 И 2006), И ДВУКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ (2007 И 2011) МЫ ПОГОВОРИЛИ НЕ
ТОЛЬКО О СПОРТЕ, НО И ОБ ИСКУССТВЕ. И ПРОИЗОШЛО ЭТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ХАСАН ВЕРНУЛСЯ
ИЗ БЕЛГРАДА, ГДЕ СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 2012 ГОДА.
ТЕКСТ Роман АРШАНСКИЙ

Хасан, как получилось, что Вы
оказались именно в греко-римской
борьбе? Ведь в 90-х годах прошлого
века ей во Владикавказе никто не
«болел».
Да, у нас в Осетии тогда на каждом шагу
были секции вольной борьбы. И я в нее
попал, но походил два-три месяца и
понял, что это совсем не мое. Грекоримской (она же классическая) как таковой не было вообще, и могу сказать,
что я один из первых, кто начал ею заниматься в республике. Моим первым
тренером стал Владимир Борисович
Уруймагов, с которым мы вместе много лет, и сейчас он постоянно со мной.
Везде, где я нахожусь, он практически
24 часа в сутки рядом. В зал я пришел
в 1997 году, а первые серьезные старты
начались примерно в 99-м. Тогда я, выступая еще по юношам, завоевал первые
свои медали.

Но карьера у Вас пошла достаточно
стремительно. Ведь в 2004-м Вы уже
выступали на Олимпийских играх?
Да, у меня получился короткий, но
бурный период подготовки. Потому
что, придя в зал в 1997 году, я весил 75
килограммов, а в 2003 году уже стал
чемпионом мира среди взрослых, хотя
до 120 килограммов, которыми обозначалась весовая категория, изрядно
недотягивал.
Кто у нас в тяжелом весе самые
серьезные соперники на сегодня?

Традиционно турки и кубинцы? На
прошедшем чемпионате Европы Вы
сошлись именно с действующим чемпионом мира турком Каялпом и стали серебряным.
Да, конечно, те, кого Вы перечислили.
Что же касается Каялпа, то реванш у
него я пообещал взять, чем, надеюсь,
совсем его не обрадовал. И, конечно,
среди основных соперников Юра Патрикеев, воспитанник кубанского спорта,
который сейчас выступает за Армению.
Я думаю, это те, кто будет сражаться за
пьедестал в Лондоне.

Чтобы за несколько лет пройти путь
от начала тренировок до выступления
на Олимпиаде, в зале надо было
выкладываться по максимуму
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Лондон – это основная цель на
сегодня?
Сначала надо завоевать лицензию… Я не
боролся на чемпионате мира в прошлом
году – после победы на чемпионате Европы мне оперировали руку, немного не
хватило времени, примерно месяца, до
полного восстановления, чтобы выступать на чемпионате мира. К сожалению,
те, кто поехал от страны выступать, не
попали в шестерку лучших и остались
без лицензии. Раньше право выступить

ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ НА ОЛИМПИАДЕ ДОСТАЮТСЯ НЕПРОСТО. Г. АФИНЫ 2004 ГОД

В тяжелом весе
в греко-римской
борьбе мировая
конкуренция
высокая,
на золото
нацелены
многие
на Олимпиаде давали на «Европе», если
бы так и оставалось – она бы уже у меня
была, и я был бы спокоен. Но поскольку
лицензии нет – нет и отдыха. Форму
держу постоянно, скоро первый старт,
отборочный турнир на Олимпийские
игры. Возможно, он в какой-то степени важнее прошедшего чемпионата
Европы, поскольку дает возможность
выступить на Олимпиаде.

ЗА МЕДАЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА СТОЯТ ГОДЫ УПОРНЫХ ТРЕНИРОВОК
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Хасан, а федерацией предварительно определен состав сборной
команды для выступления на Олимпиаде?
У нас семь весовых категорий. Пока
проходят турниры, команда формируется. В начале года прошел турнир,
выявились чемпионы, которые ездили
на «Европу». Будет еще Кубок мира,
квалификационные турниры, я думаю,
что где-то за месяц до Олимпиады у нас
определится команда, которая будет
непосредственно бороться в Лондоне.
Жесткая конкуренция есть практически
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с детьми, которые занимаются спортом – для них личное общение с олимпийским чемпионом большое событие.
Для меня такие встречи очень важны,
это накладывает дополнительную ответственность и помогает настроиться
на удачное выступление на крупных
соревнованиях.
Где проще готовиться к соревнованиям: в Москве, Владикавказе или
за границей?
Конечно, во Владикавказе удобнее. Вопервых, там один часовой пояс с Москвой, а, значит, не надо привыкать
к смене времени. Во-вторых, там нет
пробок, а значит пять минут добираться
КАЖДАЯ ПОБЕДА ПО-СВОЕМУ НЕПОВТОРИМА

В КАТЕГОРИИ 120 КИЛОГРАММОВ СЛАБЫХ СОПЕРНИКОВ НЕ БЫВАЕТ

во всех весовых категориях, но это и
хорошо, без нее никуда.
Насколько комфортно ощущать
себя в системе Центра специальной
физической подготовки ФСБ России?
Не возникает ли проблем при совмещении графиков выступлений?
Я себя великолепно здесь чувствую.
В любой ситуации, в любой день, в любое время находим общий язык и с
коллективом Центра, и с руководством.

Всегда с обоюдным вниманием относимся к пожеланиям и возможностям
друг друга, идем навстречу. И, на мой
взгляд, у нас полное взаимопонимание.
Я вместе с другими сотрудниками Центра принимаю участие в организации
различных соревнований, проводимых
в системе органов федеральной службы
безопасности. В тех городах, где проходят наши мероприятия, я провожу
встречи и мастер-классы с сотрудниками наших подразделений, а также

ПЕРЕД СХВАТКОЙ ВАЖНО НАСТРОИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

до зала, пять минут – вернуться назад.
Горы, свежий воздух – бегать приятно,
домашнее питание. А для достижения
результата каждая мелочь имеет значение, точнее сказать – мелочей не бывает.
Какое любимое блюдо у чемпиона?
Да я не гурман (улыбается). Нет такого,
чтоб вот тут поел – вкусно, а там – не буду.
С детства приучили – что есть на столе,
то и надо есть. Но рацион, разумеется,
соблюдаю, и мясо в нем очень важно.
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Хасан, главным российским кино
последних недель стал фильм «Август 2008». Одна из ролей в нем –
Ваша. Как получилось, что Вы оказались на съемочной площадке?
Режиссеру нужен был парень похожего
телосложения, который мог бы сыграть
военного. Кто-то ему посоветовал обратиться ко мне. Я приехал, пофотографировался, походил на кастинге в
военной форме и с автоматом. Прошло
время, мне позвонили, поинтересовались моим графиком – то есть они
тоже молодцы, узнали, когда у меня
есть свободное время, подстроились и
предложили мне эту роль.
А что сказали друзья, знакомые,
когда посмотрели кино?
Да они, наверное, ждали выхода фильма
больше, чем я сам. Честно говоря, я его
посмотрел только спустя неделю после
выхода на экраны. Друзьям понравилось, стали называть меня Роберт де
Ниро. А мне, если честно, когда первый
раз посмотрел, совсем не понравилось.
Смотрел и думал: вот как хорошо все
сыграли, один я плохо получился. А через пару дней пересмотрел – да вроде и
ничего, влился в актерский коллектив
(смеется).
Хасан, то, что спортсмены могут быть актерами, уже доказали и
боксер Николай Валуев, и Вы, и фигуристы, сыгравшие на ТВ в целом
сериале. А могло бы у кого-то из актеров получиться в большом спорте?
А почему нет? Актеры – люди талантливые, вполне возможно, что занявшись в
свое время каким-либо видом спорта,
кто-то мог бы достигнуть вершин. Может
быть, педагог нужный в свое время не
попался просто.
Вы с кем на площадке пересекались?
Да ни с кем особо. Процесс съемок
построен так, что один актер снялся, улетел. Прилетел другой. Кто на
день, кто на час-два. У меня ровно
десять дней заняло все. Но не подряд,
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НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «АВГУСТ 2008».
РАБОТА В КАДРЕ СМЕНЯЛАСЬ
ОЖИДАНИЕМ КОМАНДЫ «МОТОР!»

а бывало, что прилетал утром – улетал вечером. Труд актерский очень
тяжелый, а график и режим просто
сумасшедшие какие-то. Если «мотор»
кричат в восемь-девять утра, это значит, что в пять все уже на ногах, пока
доедут, загримируются, а там то одно,
то другое…

На улицах Москвы узнают? Про
Владикавказ не спрашиваю, там,
наверное, каждый прохожий здоровается.
Ну, в столице, узнают, когда ты чтото выигрываешь, и по телевизору тебя
покажут. А после премьеры фильма в
Москве я первый раз и всего полдня,
поэтому пока не могу сказать, что меня
актерская слава коснулась (смеется).
Вообще киноопыт мне понравился, но
повторить его – если только для развлечения. Чтоб кино стало хобби – вряд ли.
Конечно, интересно было посмотреть
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изнутри, как система работает, как снимают. Тем более что сюжет на реальных
событиях основан. И у моей роли был
реальный прототип, спецназовец. Он,
как и мой герой, к сожалению, погиб.
Хасан, а чем бы было интересно
заниматься параллельно со спортом?
Боюсь, что параллельно заниматься
ничем невозможно. Иначе сам спорт
станет хобби. А после завершения карьеры я бы хотел продолжать вести
активную жизнь – ездить, летать…
сидеть в кабинете не для меня. Но
сейчас я об этом не думаю – надо до
Лондона еще много всего сделать в
спорте, не говоря уж о самих Олимпийских играх. Я уже говорил, что в
мире спорта есть несколько человек, с
которыми мы постоянно встречаемся
на международных встречах. Представители Турции, Кубы и Армении…

К любому
выступлению
надо относиться
серьезно,
в подготовке
мелочей
не бывает
К ВЫСТУПЛЕНИЯМ ХАСАНА БАРОЕВА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕГДА ПРИКОВАНО ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

Они ведь не спят. А там, кстати, может
быть, еще и казахский спортсмен попробует в тройку попасть.

только один из старейших олимпийских
видов спорта, но имеет еще и многовековую историю вообще.

Насколько, на Ваш взгляд, грекоримская борьба популярна в нашей
стране и мире?
В последнее время у нашего вида борьбы рейтинг подрос. Потому что и у
нас, и в мире греко-римской борьбой
занимаются многие, а всемирная федерация – одна из самых крупных, в
нее входит очень много стран.
Конечно, это не футбол и не легкая атлетика, но, думаю, далеко не последнее
место занимает наш вид по популярности. Ведь греко-римская борьба не

А кроме борьбы каким-то другим
спортом любите заниматься?
Очень люблю в футбол поиграть. Он
у нас борцовский, очень интересный.
Конечно, есть контакты, столкновения,
но все в пределах правил и не настолько
страшно, как это звучит или выглядит
со стороны.
Так что два раза в неделю, когда у нас
выходные, мы играем в футбол. Я сейчас
в хорошей форме, буду ее держать так,
чтобы в нужный момент еще поднабрать оборотов.

Если кто-то решит пойти Вашим
путем, добиваясь вершин в спорте,
что могли бы посоветовать?
Взвесить все, понять, нужно это или не
нужно. И в спорте, и в науке, и в любом
другом виде деятельности, чтобы стать
лучшим, придется выкладываться по
полной, отдавать все время и силы, жертвовать многим для достижения цели.
Надо осознать, готовы ли вы к этому.
Хасан, остается пожелать Вам удачи в предстоящих стартах и, конечно же, увидеть Вас на пьедестале на
Олимпиаде!
Спасибо, буду стараться и, надеюсь, все
получится!

59

КОМАНДА

Ф СБ: ЗА И ПРОТИ В №1(17) Ф Е ВРАЛ Ь 2012

У керлинга в России
женское лицо
ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ СБОРНАЯ СТРАНЫ ВОШЛА В МИРОВУЮ
ЭЛИТУ ПО ЭТОМУ ВИДУ СПОРТА

НА СОСТОЯВШЕМСЯ В МОСКВЕ В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО КЕРЛИНГУ РОССИЙСКАЯ ЖЕНСКАЯ
СБОРНАЯ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО. ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! КАК ЭТО И ПОЛОЖЕНО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ТАКОГО РАНГА,
ВСТРЕЧА С ДАТЧАНКАМИ БЫЛА ОЧЕНЬ НАПРЯЖЕННОЙ, А МЕСТАМИ ДАЖЕ ДРАМАТИЧНОЙ. И ВСЕ ЖЕ БРОНЗУ НАШИ
ДЕВУШКИ ЗАВОЕВАЛИ УВЕРЕННО. КОМАНДА БЫЛА НАСТРОЕНА ПО-БОЕВОМУ И НАЦЕЛЕНА ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ.
ТЕКСТ Андрей ПЕТРОВ
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тот успех стал возможен благодаря не только игрокам,
но и тем людям, которые
стояли у истоков создания
команды. И здесь нельзя не отметить
заслуги почетного динамовца Юрия
Андрианова. В 1995 году, будучи сотрудником органов безопасности, он
обратился к заместителю председателя общества «Динамо», курирующему
зимние виды спорта, с предложением о создании спортивной команды
по керлингу «Динамо» (Москва). Эта
инициатива была воплощена в жизнь.
В 1999 году команда перешла под эгиду
Москомспорта. В 2005 году команда
юниорок попала в поле зрения спортивных организаторов ФСБ России и в
полном составе была включена в Центральный пограничный спортивный
клуб. Отметим, что уже на тот момент
уровень команды в техническом отношении был достаточно высок и все
игроки входили в сборную России. Сегодня игроки отстаивают спортивную
честь общества «Динамо» и ФСБ России.
Пройдя жесткий отбор чемпионатов
Европы, команда семь раз участвовала
в чемпионатах мира, три раза пробивалась на зимние Олимпийские игры.
Уверенная победа на Всемирной универсиаде 2003 года, на чемпионате Европы 2006 года в швейцарском Базеле,
очень высокое и рейтинговое пятое
место на Олимпиаде 2006 года в Турине
поставили нашу сборную в один ряд с
сильнейшими командами мира.
Состав команды сформирован из
спортсменок, пришедших из других
видов спорта. Рассказ о них – чуть позднее, а вначале несколько слов о тренере
команды. В юности Ольга Андрианова
занималась баскетболом. Она окончила Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта и Московский областной государственный
институт физкультуры. Однажды по
совету подруги Натальи Петровой, с
которой они вместе играли в баскетбол,
пришла на тренировку по керлингу. Игра
ее очень заинтересовала. В итоге Ольга
Александровна стала не только играть

Э

в керлинг, но и активно помогать его
развитию в Москве. А через некоторое
время к увлечению своей супруги присоединился и Юрий Андрианов.
Совместными усилиями супругов было создано отделение керлинга
ЭШВСМ «Москвич», в котором по сей
день Ольга Александровна является
старшим тренером. Воспитанные ею
спортсменки составили костяк молодежной сборной России, а затем и основной сборной команды нашей стра-

керлинга Москвы, генеральный секретарь Федерации керлинга России,
член Всемирной федерации керлинга
в ранге представителя национальной
федерации.
В настоящее время по инициативе
Ольги Александровны Московская государственная академия физической
культуры реализует программу многоуровневой подготовки специалистов
по керлингу. В 2009 году Андрианова
защитила кандидатскую диссертацию.

ЗА КАЖУЩЕЙСЯ ПРОСТОТОЙ КЕРЛИНГА СТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА. СПЕЦИАЛИСТЫ ЗНАЮТ,
ЧТОБЫ СТАТЬ МАСТЕРОМ, ТРЕБУЮТСЯ ГОДЫ УПОРНЫХ ТРЕНИРОВОК

ны. Она подготовила победителей и
призеров чемпионатов России, обладателей кубка России, призеров этапов
кубка мира, чемпионатов Европы, была
тренером женской сборной команды
России на зимних Олимпийских играх
2002, 2006, 2010 годов. Ольга – мастер
спорта России, Заслуженный тренер
России. В 2007 году она удостоена звания «Почетный динамовец». Кроме
того, она вице-президент Федерации

А сейчас представим тех, кто входит
в состав сборной. Вице-скип Людмила Прививкова в детстве занималась
гимнастикой. В школу керлинга пришла по рекомендации школьного учителя физкультуры. В начале занятия
керлингом казались скучными и бессмысленными, но со временем отношение изменилось. Людмила с честью
отстаивает динамовские цвета на соревнованиях различного уровня. Она
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МАРГАРИТА ФОМИНА, НКЕИРУКА ЕЗЕХ, АННА СИДОРОВА, ЛЮДМИЛА ПРИВИВКОВА И ЕКАТЕРИНА ГАЛКИНА
(СЛЕВА НАПРАВО) РАДУЮТСЯ ТРЕТЬЕМУ МЕСТУ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 2011 ГОДА ПО КЕРЛИНГУ

В 2011 году в мире отмечался 500-летний
юбилей этой игры. Сегодня в керлинг
играют в более чем в 50 странах
участвовала в Олимпиадах 2006, 2010
годов, чемпионка Европы 2006 года,
победитель молодежного чемпионата
мира того же года, неоднократный победитель и призер чемпионатов России.
Серебряный призер зимней Универсиады 2009 года в Турине и 2011 года в
турецком городе Эрзурум, бронзовый
призер Универсиады в Харбине, бронзовый призер чемпионата Европы 2011
года. Людмила мастер спорта России
международного класса. Она окончила
с красным дипломом экономический
факультет МАТИ, в настоящее время
продолжает обучение в аспирантуре.
В свободное время ходит с подругами
на каток и в кино. Любит смотреть комедии и фильмы ужасов.
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Нкеирука Езех – одна из самых
опытных игроков российского керлинга.
Она участвовала в Олимпиадах 2002,
2006 и 2010 годов, чемпионка Европы 2006 года, победитель всемирной
зимней Универсиады 2003 года, серебряный призер Универсиады в Турине, бронзовый призер Универсиады в
Харбине, неоднократный победитель
и призер чемпионатов России, бронзовый призер чемпионата Европы 2011
года, заслуженный мастер спорта РФ.
Нкеирука – студентка МАИ, в этом году
будет защищать диплом. Ее любимые
занятия – фотография, программирование, решение кроссвордов и сложных
логических задач. В свободное время
она занимается ремонтом компьютеров

своих подруг по команде. Много читает,
любимый автор – Ф.М. Достоевский.
Екатерина Галкина до того, как
стать игроком в керлинг, занималась
синхронным плаванием. Она участник
Олимпиады 2006 и 2010 годов, чемпионка Европы 2006 года, победитель молодежного чемпионата мира 2006 года,
неоднократный победитель и призер
чемпионатов России, призер трех всемирных универсиад, бронзовый призер
чемпионата Европы 2011 года, мастер
спорта России международного класса.
Екатерина окончила факультет международных отношений Российского государственного гуманитарного университета и затем поступила в аспирантуру
Московской государственной академии
физической культуры. Свободное время
она предпочитает проводить с семьей
и подругами. Любит смотреть хорошие
фильмы.
Маргарита Фомина чемпионка
Европы 2006 года, участница Олимпийских игр 2010 года, неоднократный победитель и призер чемпионатов
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Из истории керлинга

Камни, лед и жажда победы
КОГДА И КАК КЕРЛИНГ ДОБРАЛСЯ ДО РОССИИ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КЕРЛИНГА И ВИЦЕ- ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КЕРЛИНГА ЮРИЙ АНДРИАНОВ.

ОЛЬГА И ЮРИЙ АДРИАНОВЫ ВНЕСЛИ
БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КЕРЛИНГА
В РОССИИ

Юрий Александрович, откуда
берет начало эта игра?
Родиной керлинга считается Шотландия.
Именно там был обнаружен игровой камень, на котором выбита дата «1511 год».
Правда, ирландцы также настаивают на
том, что они – родоначальники керлинга.
Да и голландцы утверждают: если эта
игра у них и не появилась раньше, чем в
Шотландии, то, наверняка, в то же время.
В качестве подтверждения приводятся
картины Питера Брейгеля-старшего, на
которых изображены люди, играющие
в камни на льду. Но как бы то ни было,
именно в прошлом году в мире отмечался
500-летний юбилей этой игры.
Безусловно, в первоначальном виде
игра отличалась от той, которую мы
видим сегодня. Играли на замерзших
болотах, прудах, озерах. Камни в то время были разновесные и не всегда имели
правильную форму, а вместо элегантных
щеток использовались обыкновенные
метлы, которыми подметали улицы.
По мере того как из Европы в Америку
потянулись переселенцы, керлинг стал
популярным в США и Канаде. В 1838 году
появились первые клубы. Но я видел канадскую медаль, которой награждались

победители соревнований по керлингу,
датированную концом XVIII века. Одним
словом, если первый керлинг-клуб – Королевский Каледонский керлинг-клуб –
появился именно в Шотландии, то родиной по-настоящему широкого клубного
движения стала Канада.
Сегодня в керлинг играют более чем
в 50 странах мира.
В России игра появилась
в XIX веке?
Совершенно верно. В 1873 году в Москве
был учрежден Московский королевский
Каледонский керлинг-клуб, как можно
догадаться по названию, филиал шотландского клуба. Позднее проводились
официальные соревнования в Москве и
Санкт-Петербурге, победители награждались клубными медалями. В Москве
играли на Патриарших прудах, а также
в Сокольниках. Развитие игры в России
прервала Первая мировая война, революционные события, гражданская война. Отдельные попытки возродить игру в конце
1920-х годов не увенчались успехом. Она
была запрещена властями из-за «буржуазного» происхождения и за «азартность».
А вот в Швейцарии керлинг приобрел популярность во многом благодаря
нашему соотечественнику. Речь идет о
почетном потомственном гражданине
России, купце первой гильдии Роберте
Фульде. Немец по национальности, он
до 1917 года активно развивал в Москве
различные виды спорта (в том числе теннис и футбол) и даже был председателем
Московского олимпийского комитета.
В начале 1920-х годов он эмигрировал
в Германию, затем переехал в Швей-

царию. В 1937 году в Давосе учредил
Кубок Фульды по керлингу, который
разыгрывался до 1993 года.
А когда состоялось, будем надеяться, окончательное пришествие
керлинга в Россию?
В 1990 году ребята из Санкт-Петербургской
государственной академии физической
культуры имени П.Ф. Лесгафта узнали,
что этот вид спорта рассматривается на
включение в официальную программу
Олимпийских игр. Узнали правила, начали играть. Даже съездили в Германию,
где тренировались и приняли участие
в соревнованиях. Потом появились энтузиасты в Москве. Первопроходцами
стали спортсмены из клуба МАИ. Наталья Петрова, Елена Биктимирова, Ольга
Андрианова – эти три женщины первыми начали развивать керлинг в Москве.
Среди мужчин были Анатолий Сапрыкин,
Сергей Захаров, Алексей Кульчак, Володя
Шевченко. Чуть позднее пришел в керлинг
и я. Поначалу считал, что моя жена Ольга,
профессиональный тренер по баскетболу,
занимается ерундой. Но потом понял, что
керлинг – настоящий вид спорта, и очень
сильно им увлекся.
В 1994 году была учреждена Федерация керлинга Москвы. Вначале были три
федерации: Санкт-Петербурга, Москвы,
Вологды. Постепенно керлинг стал популярным в других регионах. Сейчас им
охвачена территория от Калининграда
до Иркутска. Что же касается официальной даты возрождения керлинга в России, то это 1991 год. Сейчас в российском
керлинге идет 21-й сезон.
Беседу вел Сергей МУШКАТЕРОВ
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России, бронзовый призер чемпионата
Европы 2011 года, призер трех универсиад. Мастер спорта России международного класса. Маргарита окончила
Московский государственный экономический институт по специальности
«таможенное дело». В ее активе также
курсы МГУ по специальности «спортивная журналистика». Сейчас она учится
на факультете повышения квалификации в Московской государственной академии физкультуры. В свободное время
Маргарита ходит с друзьями в театры
и кино, предпочитает отечественные
драмы и комедии. После завершения
спортивной карьеры она хочет заняться
спортивной журналистикой.
Анна Сидорова, как и Маргарита
Фомина, пришла в керлинг из фигурного катания. Она – самая молодая
участница команды и очень талантливая. Она скип, мозг и тактический штаб
команды. С 6 до 13 лет Анна занималась
фигурным катанием, выполнила первый разряд, но после травмы ноги вынуждена была прекратить занятия. Она
победитель чемпионата России 2008 и
2009 годов. На Олимпийских играх 2010
года играла на позиции вице-скипа, а
в отдельных играх – и скипа. Анна –
серебряный призер зимней Универсиады 2011 года в турецком городе
Эрзурум, бронзовый призер молодежного чемпионата мира в шотландском
городе Перт в качестве скипа команды,
бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года, мастер спорта России
международного класса. Она учится
на факультете истории, политологии
и права Российского государственного
гуманитарного университета по специальности «связи с общественностью».
Очень любит водить автомобиль, предпочитает мощные спортивные машины
и агрессивный, но аккуратный стиль
езды. В свободное время ходит с подругами в кино. Любимое животное –
кошка.
Ветеран команды Ольга Жаркова –
участница Олимпийских игр 2002 и 2006
годов, чемпионка Европы 2006 года,
чемпионка Универсиады 2003 года, за-
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В КЕРЛИНГЕ У КАЖДОГО СПОРТСМЕНА СУЩЕСТВУЕТ СВОЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Игрок в керлинг должен обладать
отличной координацией, силой
и выносливостью. Важна
и психологическая подготовка
служенный мастер спорта. Она окончила
Московскую академию тонких химических технологий по специальности
«инженер-эколог». В данный момент
Ольга работает в должности генерального менеджера Оргкомитета «Сочи-2014»
по проведению олимпийского турнира
по керлингу.
В 2007 году Ольга Жаркова, Людмила Прививкова, Екатерина Галкина и
Нкеирука Езех награждены Почетными
грамотами общества «Динамо».
Игроки команды часто принимают
участие в общественных мероприятиях,
встречах с ветеранами и сотрудниками
органов безопасности. Одна из таких
встреч прошла в рамках подведения
итогов чемпионата Европы 2011 года.
После окончания официальной части
мероприятия в теплой неформальной
атмосфере девушки пообщались с сотрудниками. Свой вопрос: «Что при-

влекает в ведомственном спорте?» –
задал и корреспондент нашего журнала.
ОТВЕТЫ БЫЛИ СЛЕДУЮЩИЕ:
Людмила Прививкова: «Узнав,
где я работаю, люди часто говорят:
«Круто!».
Анна Сидорова: «Я уверена в завтрашнем дне: эта структура не обанкротится
и не развалится в один день».
Нкеирука Езех: «Возможность тренироваться у лучших тренеров».
Екатерина Галкина: «Есть устоявшаяся система карьерного роста каждого
сотрудника, а также системы льгот».
Маргарита Фомина: «Сплоченный коллектив и возможность профессионального роста».
Во время встречи девушки рассказали о психофизических нагрузках, которые игрок испытывает во время матчей
и тренировок. Ведь за кажущейся простотой этого вида спорта стоит очень
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серьезная подготовка и, чтобы стать
мастером этой игры, требуется около
10 лет упорных тренировок. Только
люди, не очень хорошо представляющие, что такое керлинг, могут подумать,
что это скучная игра без физической
нагрузки. На самом деле физическая
подготовка в этом виде спорта очень
важна. Хороший спортсмен должен обладать отличной координацией, силой и
выносливостью. Отыграть на льду десять
эндов, которые предусмотрены правилами, бывает тяжело, ведь игроки постоянно находятся в движении, скользят по
льду, без остановки работают щетками.
В среднем за матч игрок теряет около
двух килограммов веса. Согласитесь,
что это неплохая альтернатива диете…
Немаловажен и психологический
аспект. В сложных матчах психологический настрой – это 90 процентов успеха.
Очень тяжело сохранить необходимую
концентрацию в течение всей игры. Тем
более, когда приходится отыграть два, а
иногда даже три матча в день. В таких
ситуациях важно умение собраться в
решающий момент, поскольку однаединственная ошибка любого игрока
может поставить крест на многочасовых
усилиях всей команды.
Очень важны и тактические способности скипа, который должен обладать
логикой, уметь анализировать текущую
игровую ситуацию.
На тренировках спортсменки отрабатывают различные приемы постановки
камней в дом, огибающие и выбивающие удары, многократно проигрывают
стандартные ситуации.
В керлинге у каждого спортсмена
существует своя специализация. Например, Нкеирука Езех – мастер выбивающих ударов. Свое умение она наверняка
продемонстрирует во время XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Там уже строится арена для керлинга, по форме напоминающая камень для
этой игры. Арена способна вместить три
тысячи человек, желающих посмотреть
на игру с участием сильнейших сборных
команд планеты, среди которых будут
и российские. Олимпиада в Сочи станет

уже четвертыми Играми для женской
сборной России по керлингу. Добраться до призовых мест на Олимпийских
играх россиянкам пока не удавалось.
Сейчас ситуация поменялась. Команда
выросла в профессиональном плане,
набралась опыта и теперь имеет все
шансы попасть на олимпийский пьедестал почета.
Популярность керлинга в России
растет из года в год. Наконец-то общеизвестным стал факт, что в нашей
стране керлинг – не исключительно
женский вид спорта, и что существует и
мужская сборная. Активно развивается
керлинг и для инвалидов-колясочников: проводятся чемпионаты и Кубки
России, состоялась спартакиада для
этой категории спортсменов. Сборная
команда России принимает участие в
чемпионатах мира и показывает там
высокие результаты – на чемпионате
2011 года она заняла четвертое место,
а на первенстве мира 2012 года в Корее
завоевала золото.
И, конечно, радует то, что появилось
много болельщиков. Они не просто приходят поддержать наших – людям интересен сам вид спорта. Рядовой зритель
начал разбираться в правилах, понимать
игру, следить за соревнованиями. Например, посещаемость сайта Федерации
керлинга России во время чемпионата
мира выросла в два раза. Все это свидетельствует о том, что керлинг пришел в
Россию всерьез и надолго.

Как играют в керлинг
В игре участвуют две команды по четыре
человека. Перед началом соревнования
определяется очередность выполнения
бросков игроками команды, которая
сохраняется на протяжении всего матча и фиксируется в протоколе. Задача
каждой команды – поставить как можно
больше своих камней в зачетную зону
(дом), причем как можно ближе к центру, и не дать сопернику сделать то же
самое. Камни соперника, как и свои,
можно выбивать.
Матч в керлинге состоит из 10 самостоятельных частей, называемых

«энд» (end). В каждом энде у команды
по восемь камней, которые они бросают по очереди. Руководят действиями
команды и показывают, куда ставить
камни, капитаны (скипы), они – мозг
и тактический штаб. Остальные члены
команды бросают каждый по два камня, а также натирают лед, когда камни
бросают их товарищи по команде. Лед
в керлинге натирают не потому, что на
нем образовалась какая-то пыль или
грязь, а для того, чтобы создать на поверхности льда тонкий слой воды, по
которому будет скользить камень. Таким
образом, можно не только существенно
увеличивать путь камня, но и менять
траекторию его движения.

УСПЕХ КОМАНДЫ ЗАВИСИТ ОТ УСИЛИЙ
КАЖДОГО СПОРТСМЕНА

В каждом энде каждая из команд
осуществляет розыгрыш восьми камней, всего в энде разыгрывается 16 камней. Подсчет очков проводится после
завершения розыгрыша всех 16 камней
в энде. Причем очки по итогам энда
начисляются только одной из команд.
Учитываются только те камни, которые
находятся внутри дома. Команде начисляется одно очко за каждый камень,
который, опередив все снаряды противника, остановился ближе всех к центру
дома. Сумма результатов всех эндов
дает окончательный результат игры.
В случае равенства очков после десяти
эндов назначается дополнительный
энд, называемый экстра-эндом (extraend). Каждой команде отводится на все
броски 75 минут, таким образом, общая
продолжительность матча составляет
около двух с половиной часов.

65

ПАМЯТЬ

Ф СБ: ЗА И ПРОТИ В №1(17) Ф Е ВРАЛ Ь 2012

Путь разведчика
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЕВОРК ВАРТАНЯН

10 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЕВОРК АНДРЕЕВИЧ ВАРТАНЯН. ЕМУ БЫЛО 88 ЛЕТ. КОГДА УМИРАЕТ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК, НЕРЕДКО ГОВОРЯТ: «УШЛА ЭПОХА». И ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ К ГЕВОРКУ АНДРЕЕВИЧУ.
БЛАГОДАРЯ МУЖЕСТВУ, НЕОРДИНАРНЫМ АНАЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБНОСТЯМ, ВЫСОЧАЙШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
И ПРЕДАННОСТИ ДЕЛУ ВАРТАНЯН БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭПОХАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ В ИСТОРИИ РАЗВЕДКИ ХХ ВЕКА.
ТЕКСТ Михаил РАЙСКИЙ
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Резидентура в Иране
Геворк Вартанян родился в 1924 году
в Ростове-на-Дону. Отец будущего аса
разведки Андрей Васильевич Вартанян
был директором маслобойни в станице
Степной. Но в 1930 году семья Вартаняна
переехала в Иран.
В Иране Андрей Вартанян очень быстро стал успешным предпринимателем.
Он был владельцем кондитерской фабрики, чья продукция пользовалась большим
спросом по всей стране. Но процветающий бизнес был лишь внешней стороной его деятельности. Не коммерческие
перспективы были причиной переезда
Андрея Вартаняна в восточную страну.
Его отъезд был согласован с советской
внешней разведкой. Роль процветающего коммерсанта в Тегеране была для
него прикрытием. Она позволяла ему
проводить многогранную разведывательную работу, включавшую и связь с
агентами-нелегалами, и вербовку людей,
представляющих интерес для советской
разведки.
Геворк Вартанян с огромным почтением вспоминал своего отца, отмечая, в
частности, что в первую очередь благодаря ему он стал разведчиком. Другим
человеком, который оказал серьезное
влияние на становление личности Геворка Вартаняна, был советский резидент в Иране Иван Агаянц. Именно он
курировал Геворка Андреевича, когда в
1940 году Вартанян начал работать разведчиком-нелегалом.
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В то время Иран занимал важнейшее
положение в системе международных
отношений. Там сталкивались и переплетались интересы ряда крупных держав.
Особое место в своих глобальных планах
отводил этой стране Гитлер. Иран богат
нефтью, через него пролегает путь в Афганистан и Индию – страны, которые по
замыслу фюрера, могли стать объектами экспансии вермахта после разгрома
СССР. Нацистская Германия оказывала на руководство Ирана сильнейшее
давление. Правитель страны Реза-шах
Пехлеви хотя и колебался, но склонялся
в сторону сближения с Третьим рейхом.
Однако открытое требование Гитлера в
1941 году вступить в войну на стороне
Германии напугало шаха. В Берлине стали рассматривать планы смены власти
в Тегеране. В связи с этим Иран тайно
посещал руководитель немецкой военной разведки (абвера) адмирал Канарис.
Появление в этой стране откровенно прогерманского режима могло стать
серьезной проблемой для стран антигитлеровской коалиции. Для СССР такое
развитие событий было особенно неприемлемым, поскольку Иран рассматривался как важнейший стратегический
путь для поставок оружия, боеприпасов,
медикаментов, продовольствия, необходимых для ведения войны. В сентябре
1941 года ввиду кризисной ситуации в
Иране СССР ввел войска в его северные
провинции. В свою очередь, южные провинции Ирана были заняты англичанами. Эти радикальные меры позволили
предотвратить худший вариант развития
событий. Но Иран продолжал оставаться
одним из центров гитлеровского шпионажа против СССР. В этой стране работали
сотни агентов военной и политической
разведок фашистской Германии.

«Легкая кавалерия»
Перед молодым разведчиком Геворком
Вартаняном, который получил оперативный псевдоним Амир, была поставлена задача создать эффективную группу наблюдения. И он сумел собрать команду своих ровесников, ненавидящих
нацизм и готовых противостоять ему.
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ОДНА ИЗ УЛИЦ ТЕГЕРАНА. 1941 ГОД (ВВЕРХУ)
ГЕВОРК АНДРЕЕВИЧ ВАРТАНЯН С СУПРУГОЙ
ГОАР ЛЕВОНОВНОЙ (СЛЕВА)

могать в нашей борьбе с фашизмом. И это
была самая надежная агентура. Я знаю
несколько ситуаций, когда нам активно
помогали деды, потом отцы, сыновья и
даже внуки. Если хотите – целые агентурные династии».
«Легкая кавалерия» Вартаняна вступила в противостояние с мощной немецкой шпионской сетью, возглавляемой Францем Майером. Выявлялись
ее агенты, явочные квартиры, каналы
передачи информации…

С февраля 1940 по август 1941 годов
группе Вартаняна из семи разведчиков
удалось установить более 400 агентов
фашистской Германии в Иране
Это была многонациональная команда.
В ней были армяне, ассирийцы, лезгины… Группа передвигалась по Тегерану
на велосипедах, поэтому за ней закрепилось название «Легкая кавалерия».
Вспоминая тот период, Вартанян отмечал: «В первые годы, особенно в Иране,
практически все вербовки и дальнейшее
сотрудничество велись на идейно-политической основе. Сейчас трудно представить, каким огромным авторитетом
в мире пользовался Советский Союз и
коммунистические идеи. Все хотели по-

Молодым разведчикам приходилось
нелегко. Противник работал изобретательно. Вот лишь один пример. Согласно
оперативным сведениям, нацистский
резидент, которому была дана кличка Фармацевт, регулярно встречался с
высокопоставленными иранскими военными для получения важной информации. За ним установили наблюдение,
но вначале сигналы не подтвердились.
Фармацевт часами просиживал в ресторанах, торговался на рынке или просто слонялся по тегеранским улочкам.
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Между тем поступали новые сведения о
контактах Фармацевта. Тогда-то группа
Амира решила понаблюдать за Фармацевтом утром, до того как он уходит в
город. Наблюдатель с чердака соседнего
здания увидел любопытную картину:
завтракали два совершенно одинаковых человека. Тогда-то и выяснилось,
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В период руководства «Легкой кавалерией» Вартанян встретил свою большую любовь. Девушку звали Гоар. Для
Геворка Андреевича Гоар Левоновна
стала не только супругой и другом, но и
ближайшим соратником. «Я был к ней
неравнодушен с самого начала нашего
знакомства, – рассказывал Вартанян. –

Информация о выдающейся роли
Вартаняна в иранских событиях стала
широко известна только в 2000 году
что Фармацевтов было двое. Пока один
брат-близнец гулял по городу, обманывая наружных наблюдателей, другой
встречался со своими агентами. Раскрыв хитрость Фармацевтов, «Легкая
кавалерия» сумела достаточно быстро
вычислить и всю их агентурную сеть.
«За полтора года (с февраля 1940-го
по август 1941-го) нашей группе из семи
разведчиков удалось установить более
400 агентов фашистской Германии: министров, депутатов, высших сановников
правительства, советников в спецслужбах, министерствах и шахском дворце, – рассказал Вартанян. – Когда наши
войска вошли в Иран, всех этих агентов
мы арестовали. А Франц Майер ушел в
глубокое подполье. Мы его долго искали.
Нашли на армянском кладбище, где он,
отпустив и покрасив бороду, работал
могильщиком».
Деятельность «Легкой кавалерии»
была связана с постоянным риском. Так,
в 1941 году иранская тайная полиция выявила двоих членов группы Амира. Стало
известно, что Вартанян поддерживал с
ними контакты, что послужило поводом
для его ареста. Допросы были суровые.
К счастью, разыскиваемых советских
агентов удалость спрятать в безопасном
месте, а затем переправить в Советский
Союз. Информация об этом была передана Вартаняну. Поскольку доказательства его разведывательной деятельности
отсутствовали, Вартанян настаивал на
своем освобождении. Через несколько
месяцев он смог выйти из тюрьмы.
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школе обучали шифровальному делу, технике вербовки информаторов, ведению
наружного наблюдения и прочим разведывательным премудростям. Несмотря
на конспирацию, о школе стало известно
советской разведке. Вартаняну удалось в
нее поступить. Это дало возможность добыть подробную информацию как о самой
школе, так и ее курсантах. В результате
все заброшенные на территорию СССР
агенты были задержаны, а некоторые из
них и перевербованы. Неудачи секретной
миссии встревожили английских инструкторов. А вскоре официальный советский
представитель передал представителю
британских спецслужб протест по поводу
«несоюзнического поведения». Англичане пытались отрицать случившееся,
настаивали на неком недоразумении.
Но сомнительный «радиоклуб» вскоре
прекратил свою деятельность.

Крах операции
«Длинный прыжок»

ОТТО СКОРЦЕНИ, ЧЬЮ ГРАНДИОЗНУЮ ОПЕРАЦИЮ
СОРВАЛИ СОВЕТСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ

Меня поражали ее обостренное представление о чести, долге, ее требовательность и забота о товарищах по оружию».
В те годы в Иране российским разведчикам противостояли не только нацисты.
Отношения между Москвой и Лондоном,
хотя и были союзническими, но идиллией
не назовешь. Слишком много противоречий было между ними. В 1942 году британская сторона организовала в Тегеране
шпионскую школу, действовавшую под
вывеской радиоклуба. В нее набирали
молодых людей разных национальностей, знающих русский язык. Выпускники
должны были выполнять специальные задания на территории советской Средней
Азии и Закавказья. В течение полугода в

В 1943 году Вартанян участвовал в срыве
советскими разведчиками спецоперации «Длинный прыжок», которую курировал фюрер. Еще во время встречи Рузвельта и Черчилля в Касабланке Гитлер
задумался о возможности уничтожения
или похищения своих главных противников. О том, что в Тегеране пройдет
встреча трех лидеров антифашистской
коалиции, ему стало известно после расшифровки американского военно-морского кода. Осуществить грандиозную
шпионскую операцию было поручено
Отто Скорцени, которого часто называли германским диверсантом № 1.
Сам Скорцени так прокомментировал эту историю в интервью парижской
газете в 1964 году: «Из всех забавных
историй, которые рассказывают обо
мне, самые забавные – это те, что написаны историками. Они утверждают,
что я должен был со своей командой
похитить Рузвельта во время Ялтинской
конференции. Это глупость. Никогда
мне Гитлер не приказывал этого. Сейчас я вам скажу правду по поводу этой
истории. В действительности Гитлер
приказал мне похитить Рузвельта во
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Так потерпел крах один из самых
дерзких шпионско-диверсионных заговоров в мировой истории. События
тех лет позднее привлекали внимание
литераторов и кинематографистов.
Большой популярностью пользовался
советский фильм «Тегеран-43» с участием французской кинозвезды. Сам
Вартанян с некоторой долей иронии
отвечал на вопрос, правда ли, что он с
Гоар Левоновной были главными прототипами героев: «Мы были не такие!
И обезвредили немецких диверсантов
в Тегеране-43 без Алена Делона!»

P HOT OXP RE SS

время предыдущей конференции – той,
что проходила в Тегеране. Но из-за различных причин это дело не удалось завершить успешно…»
То, что диверсант назвал «различными причинами», была блестящая
работа советских разведчиков. Информация о готовящейся гитлеровцами
операции пришла с оккупированной
Украины от выдающегося разведчика
Николая Кузнецова, узнавшего о ней
от служившего там офицера СС фон
Ортеля, с которым установил приятельские отношения. Сам фон Ортель был
переведен в Иран. Москва потребовала
от тегеранской резидентуры предпринять решительные меры. К делу была
подключена и группа Вартаняна.
Летом 1943 года рядом с иранским
городом Кум была сброшена группа из
шести нацистских парашютистов. Замаскировавшись под местных жителей,
они вначале на верблюдах, а потом на
грузовике добрались до Тегерана. Их
конспиративная вилла находилась в
центре города – на улице Надери. В задачу диверсионной группы входило
установить радиоконтакт с Берлином и
подготовить условия для высадки диверсантов во главе со Скорцени. Те в свою
очередь должны были в день рождения
Черчилля (30 ноября) через водоканал
проникнуть в английское посольство и
захватить трех лидеров.
«Легкая кавалерия» сумела обнаружить радиостанцию. По воспоминаниям супругов Вартанян, ее искали день и
ночь – по 14–16 часов. Геворк Андреевич
рассказывал: «Мы арестовали всех диверсантов первой группы и заставили их
работать под нашим «колпаком», начав
сеанс радиоигры с немецкой разведкой.
Хотя был соблазн схватить самого Скорцени, мы сознательно дали радисту возможность передать условный сигнал провала,
чтобы Берлин отказался от второго десанта: «Большая тройка» уже находилась в
Тегеране, и рисковать мы не имели права.
Это подействовало, и немцы отказались
от направления в Тегеран главной группы
во главе со Скорцени. Они поняли, что у
них ничего не получится».

ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ВНУЧКОЙ СЭРА УИНСТОНА
ЧЕРЧИЛЛЯ СЕЛИЕЙ САНДИС В 2007 ГОДУ

45 лет без провала
Разумеется, профессия Геворка Андреевича не располагала к чрезмерной откровенности. Само имя этого замечательного человека и информация о его
выдающейся роли в иранских событиях
стали широко известны сравнительно
недавно – в 2000 году. Это произошло в
год 80-летнего юбилея Службы внешней
разведки России. Возможно, в будущем
станут известны новые факты о человеке, который при жизни стал легендой.
Вартанян был полиглотом. Но в беседах с журналистами, с которыми начал встречаться только несколько лет
назад, Геворк Андреевич специально
не говорил о том, какими конкретно
иностранными языками владеет. Это
было связано с тем, что не хотел раскрывать географию своей оперативной
деятельности в качестве нелегального
разведчика.

Но даже достаточно скупые высказывания Геворка Андреевича о своей послевоенной профессиональной деятельности дают представление о масштабе
этой личности. «За сорок с лишим лет
работы действовали по всем направлениям, – говорил он. – Добывали самые
разные сведения. И те, что плохо лежат,
и те, что хранятся «за семью печатями».
Иногда такие документы стоили, скажу
без преувеличения, миллиарды. Ведь в
таких случаях наша страна не тратила
деньги на новые разработки, а получала уже готовые результаты. С помощью
этих материалов советская наука делала
прорывы на 10–15 лет вперед. То же и
в политике, и в военных разработках».
Главным достижением в работе разведчик считал то, что проработал 45 лет
без провала. На его пути не встретились
предатели. Его профессиональное чутье,
острое аналитическое мышление и знание человеческой психологии позволяли
избежать роковых ошибок.
Вартанян дожил до официального
признания. Разумеется, будучи «рассекреченным», он вызвал огромный интерес во всем мире. В Москву для встречи с
ним прилетала внучка Уинстона Черчилля Селия Сандис. Ее беседа с человеком,
защищавшим жизнь ее деда в Тегеране,
вошла в исторический документальный
сериал.
Геворк Андреевич и в последние
годы сохранял огромный интерес к мировым событиям, к современной разведке. О том, что значит для него эта
профессия, ответил так: «В разведку
меня привлекла не перспектива стать
популярным и известным, а возможность приложить свои силы и способности на одном из жизненно важных
для страны направлений. Я очень люблю свою работу, и пусть меня простят
представители других профессий, но я
считаю, что Разведка (именно с большой буквы) – это не только романтика,
но и, прежде всего, один из самых эффективных путей защиты Отечества.
Это работа для подлинных патриотов,
людей убежденных и самоотверженных.
В такую работу нельзя не влюбиться».
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Исторический объект
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ЭКСПОНАТЫ
ИСТОРИКО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЗАЛА УФСБ РОССИИ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УВИДЕТЬ ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОСТО ГУЛЯЯ ПО ГОРОДУ, ДОВОЛЬНО
СЛОЖНО. ХОТЯ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗНАМЕНИТЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД, С КОТОРЫМ СОСЕДСТВУЕТ УПРАВЛЕНИЕ, У ВСЕХ
НА ВИДУ. СЕКРЕТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ МАСКИРОВКИ В ТОМ, ЧТО ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ТУЛЬСКУЮ
ГУБЕРНСКУЮ ЧК ПЕРЕСЕЛИЛИ В БЫВШИЙ МОНАСТЫРЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, ПОСТРОЕННЫЙ ЕЩЕ ВО ВРЕМЕНА ИВАНА
ГРОЗНОГО В ХVI ВЕКЕ, НА МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ЗАЩИТНИКОВ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ. ЗДАНИЕ РАСПОЛОЖИЛОСЬ
В ГЛУБИНЕ МОНАСТЫРСКОГО КОМПЛЕКСА – ИЗ-ЗА ЗАБОРА И В ТЕНИ АЛЛЕИ ЕГО СРАЗУ И НЕ ЗАМЕТИШЬ. О ТОМ,
ЧТО ТУТ ПРОИСХОДИЛО РАНЬШЕ, НАСЛЕДНИКИ ТУЛЬСКИХ ЧЕКИСТОВ ЗНАЮТ НАВЕРНЯКА – В УПРАВЛЕНИИ ЕСТЬ
СВОЙ ИСТОРИКО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ, ЗАВЕДУЕТ КОТОРЫМ КАПИТАН АЛЕКСЕЙ САФРОНОВ, НАЧАЛЬНИК
ПРЕСС- СЛУЖБЫ УФСБ РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСТОРИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ.
ТЕКСТ Елена ПАВЛОВА | ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УФСБ РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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сторико-демонстрационный
зал УФСБ России по Тульской
области создан в 1984 году.
– В 2009–2010 годах осуществлена его реконструкция, – рассказывает
Алексей Владимирович. – Эта работа
проведена в тесном взаимодействии
с Федеральным государственным военно-историческим музеем-заповедником «Куликово Поле» и при участии
его директора Владимира Гриценко.
Изначально, в 1918 году, тульская
ВЧК располагалась в доме купца Ермолаева. Это здание, увы, не сохранилось.
Сейчас там площадь Ленина с Домом
правительства. А началось все с объявления в местной газете: «Доводится до
сведения всех учреждений, предприятий
и граждан Тулы о том, что Чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем начинает работать. Занятия
проводятся круглые сутки». Уже тогда
было понятно, что неусыпные старания
необходимы были новой власти. Тула
как город оружейников была на особом счету у партии большевиков. Как
говорил Владимир Ленин: «Значение
Тулы для советской республики огромно, но люди здесь не те…» Эту цитату
в сокращенном варианте – до запятой
часто использовали в Туле времен СССР.
– Такое неоднозначное отношение
к тулякам объяснялось следующим, –
говорит Алексей Сафронов. – Зафиксирован факт, что до прихода советской
власти рабочие Тулы обращались к властям с просьбой перестать давать им
жалование в золоте. Тяжелые монеты
зачастую ускользали от хозяев сквозь
дырявые карманы. Зажиточность горожан подтверждена документально.
Поэтому и сложилась такая оценка у
Владимира Ильича.
Охранять состоятельных граждан
СССР надо было, прежде всего, от тяги
к стачкам и происков контрреволюции.
Опасения, что оружейники выйдут на забастовку или демонстрацию против новой
власти, были небеспочвенны. Тулякам,
как видно из истории с монетами, и так
жилось неплохо – поддерживать большевиков им не было особого интереса.

ЭКСПОЗИЦИЯ

И

ДОКУМЕНТЫ, ФОТОГРАФИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОМА КУПЦА ЕРМОЛАЕВА, И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОРМЕННОЙ
ОДЕЖДЫ С ШАШКОЙ СОТРУДНИКОВ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧК ПЕРВЫХ ЛЕТ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
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Поэтому спустя два года ГУБЧК и перевели в здание, расположенное поближе
к оружейному заводу – их разделял всего
один забор, – и потенциально «неблагонадежные» подопечные были с тех пор
всегда под присмотром. Да и защищать
оружейников от устремлений иностранных разведок в непосредственной близости от объекта чекистам было проще.
Экспозиция, рассказывающая об
истории органов безопасности на тульской земле, композиционно располагается в двух смежных комнатах. Первая
ее часть посвящена истории создания
Тульской губернской ЧК, работе по сохранению в годы Гражданской войны
оборонно-промышленного комплекса,
участию тульских чекистов в крупных
контрразведывательных операциях
«Трест» и «Синдикат-2». Среди экспонатов личные вещи первого начальника
губернской ЧК Николая Александровича
Орлова, документы и оружие чекистов.
– Самый старый экспонат, наша реликвия, карманные часы Николая Александровича, – поделился Алексей Сафронов. – Они хранились в Управлении в
отделе кадров, и сотрудники сберегли
их, передавая от прежнего поколения
новому до наших дней.

СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
ПРОХОДИЛО И НА ТУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ. МАТЕРИАЛЫ
ОПЕРАЦИИ «СИНДИКАТ» (ВВЕРХУ СЛЕВА)
СНИМКИ ПАРТИЗАН, ПОМОГАВШИХ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ
НАД ВОЙСКАМИ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ (ВВЕРХУ
СПРАВА)
МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» – ОДНА ИЗ БОЕВЫХ
НАГРАД НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
ВЛАДИМИРА СУХОДОЛЬСКОГО (СЛЕВА)

Сотрудники Управления внесли
весомый вклад в героическую оборону
Тулы от фашистов в 1941 году
Также удалось найти и вещи, которые помогают воссоздать облик первых
чекистов – кожаную куртку, головной
убор, шашку. Хотя у сотрудника тех лет
в пользовании мог оказаться и маузер,
и наган. Только шашки полагались сотрудникам частей специального назначения. Текучка кадров была в те
времена довольно большая. Это было
связано с условиями гражданской войны
и необходимостью бороться с контрреволюцией. Среди экспонатов имеется
«Памятка сотрудникам», дошедшая до
наших дней. Она актуальна и сегодня:
– не кричать;
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– быть мягким, но, однако, нужно
знать, где проявлять твердость;
– на обысках быть предусмотрительным, умело предостерегать несчастья;
– быть вежливым, точным, пунктуальным.
Самым «большим» экспонатом в
первой части экспозиции без сомнения
можно считать пулемет «Максим». Его
первый отечественный образец был
изготовлен как раз на тульском оружейном заводе 5 декабря 1904 года.
Выставленный пулемет боевой, хотя
сам уже и не стреляет, но отметины от
пуль и осколков на нем видны нево-

оруженным глазом. Кроме «Максима»
в витринах экспозиции можно увидеть
и винтовку Мосина, и куда более современное оружие. Не всегда его производителем был Тульский оружейный
завод, в экспозиции есть и экземпляры
нелегальных «оружейных дел мастеров».
В разные годы они по гаражам, квартирам и подвалам создавали свои, отнюдь
не серийные, образцы стрелкового и
холодного оружия, за что несли впоследствии наказание, предусмотренное
Уголовным кодексом.
Значительная часть экспозиции посвящена деятельности Управления в
годы Великой Отечественной войны.
Одну из ключевых ролей в героической
обороне Тулы от фашистов в 1941 году
сыграл сотрудник УНКВД Анатолий Петрович Горшков. С началом боевых действий на территории Тульской области
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он участвовал в формировании партизанских отрядов, диверсионных групп,
истребительных батальонов. В дни боев
за Тулу городской комитет обороны
принял решение о создании Тульского
рабочего полка, первым командиром
которого и был назначен капитан госбезопасности Горшков. Не коренной туляк,
он был переведен в оружейную столицу
с западных границ Союза сразу после
начала войны. Тех пограничников, кто
выжил, отзывали с фронта, чтобы спасти
кадры – летом 1941-го Тула еще считалась глубоким тылом. Именно благодаря
усилиям чекистов во главе с Анатолием
Горшковым, фашисты в город так и не
вошли. Своих бойцов Горшков водил в
атаки сам и при необходимости с колокольни Всехсвятского храма лично координировал артиллерийский огонь. Его
таланты не остались незамеченными,
в 1943 году Анатолий Петрович в возрасте 32 лет уже стал генерал-майором.
После боев за Тулу он был награжден
орденом Красного знамени. В число экспонатов, иллюстрирующих жизненный
путь и фронтовую биографию Анатолия
Горшкова, вошли и другие боевые награды, врученные Горшкову правительствами трех европейских стран. В его
биографии был и такой эпизод: летом
1943 года генерал-майор с вещмешком
через плечо перешел линию фронта,
чтобы собственноручно вручить награды партизанам.
В годы войны Управление НКВДНКГБ СССР по Тульской области возглавлял начальник Анатолия Горшкова
генерал-майор Владимир Николаевич
Суходольский. С октября 1941 года он
входил в состав Городского комитета
обороны. Под его руководством осуществлялось формирование истребительных батальонов, партизанских отрядов, оперативно-боевых групп, велась
разведывательная и контрразведывательная работа. За два года тульскими
чекистами был обезврежен 31 агент
абвера. Героическая оборона Тулы вошла в историю Великой Отечественной
войны как одна из ярких и знаменательных страниц. Тульская оборонитель-

ОДИН ИЗ НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЕЗ ИЗ АФГАНИСТАНА ТРОФЕЙ – КУРТКУ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ
ШЕРСТИ, В КОТОРОЙ ЛЕТОМ НЕ ЖАРКО, А ЗИМОЙ НЕ ХОЛОДНО

КОРАН, ЧЕТКИ И ДРУГИЕ ТРОФЕИ, ПРИВЕЗЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЧЕЧНИ

ная операция явилась заключительным
этапом боев наших войск на южных
подступах к Москве. Ее можно считать
уникальной, поскольку подразделения
НКВД не только организовали оборону
города, но и вступили здесь в открытую
схватку с врагом. Фашисты же так и не
смогли узнать, сколько именно войск
было сосредоточено в Туле. Кстати, сын
генерала Суходольского Геннадий Владимирович подарил тульским чекистам

альбом уникальных фотографий обороны Тулы, которые снимал его отец.
Еще одна витрина экспозиции рассказывает об организации и деятельности партизанских отрядов и групп, сформированных сотрудниками областного
Управления в 1941–1944 годах. Только за
два месяца оккупации районов Тульской
области партизанами было уничтожено около полутора тысяч гитлеровцев.
На счету тульских партизан 15 танков,
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самолет, 1150 машин, 70 мотоциклов, 100
повозок с боеприпасами, три паровоза,
350 вагонов с имуществом, захваченным
фашистами, которые не успели его вывезти из-за того, что железнодорожные
пути были взорваны. Александр Чекалин,
один из девяти партизан Героев Советского Союза, удостоенных высокого звания за подвиги, совершенные в 1941 году,
входил в состав партизанского отряда,
действовавшего на тульской земле. Медаль «Партизану Великой Отечественной
войны» 1-й степени за номером 0000001
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Румыны, как источник разведывательной
информации, в итоге были потеряны для
советских войск – они сменили коды и
шифры. И случилось это в разгар Сталинградского сражения. О предательстве
Ильинского узнали как раз после разгрома
немцев и румын под Сталинградом – в
захваченных документах была информация о его вербовке. Однако наказали
его значительно позже. После окончания
войны фашистскому пособнику удалось
успешно пройти фильтрацию. Он служил
на военном аэродроме, где хорошо за-

После войны сотрудникам Управления
пришлось заниматься в том числе и преступлениями финансового характера
тоже была вручена туляку Ефиму Ильичу Осипенко. В экспозицию включены
уникальные документы и материалы,
рассказывающие о борьбе партизан с
оккупантами. Среди экспонатов – подлинное удостоверение командира партизанского отряда, изготовленное на
парашютном шелке, записка группы партизан, попавших в окружение, дневник
партизанского отряда, боевые награды
сотрудников Управления.
На протяжении 40 лет после Великой Победы тульскими чекистами велась
кропотливая работа по выявлению фашистских пособников, охранников концлагерей, полицаев, изменников Родины.
В экспозиции представлены материалы,
рассказывающие о выявленных сотрудниками Управления вражеских агентах,
в том числе о бывшем начальнике информационного отделения штаба Черноморского флота Борисе Ильинском. Летом
1942 года он попал в плен, был завербован
абверкомандой Nachrichtenbeobachter
(НБО) немецкой военно-морской разведки и раскрыл, пожалуй, одну из самых
важных на тот момент военных тайн,
которые имели значение для врага. Секрет заключался в том, что гитлеровцы не
знали о возможностях советской радиоразведки, которая умела перехватывать и
дешифровывать румынские переговоры.
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ЭТОТ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ СОВЕТСКИХ
ВРЕМЕН ЮНЫЕ ЭКСКУРСАНТЫ ПРОЗВАЛИ
«ВАЛЛ-И» – ОЧЕНЬ УЖ ОН ПОХОЖ НА
ОДНОИМЕННОГО МУЛЬТЯШНОГО РОБОТА

рекомендовал себя, играл в футбольной
команде. После демобилизации он довольно много перемещался по стране,
чем и привлек к себе внимание одного из
отделов кадров, который заинтересовался
его тягой к перемене мест. Навыки, полученные Ильинским за время шпионской
службы, позволяли ему безнаказанно подделывать документы – паспорт, трудовую
книжку, военный билет. Тщательно скрываясь, Ильинский, тем не менее, допустил
ошибку, от которой сам же предостерегал
своих агентов – начал разыскивать своих

родственников, посчитав, что о нем и
его преступлении уже забыли по причине срока давности. Но чекисты, которые
ждали появления предателя с 1943 года,
ничего не забыли. В 1953 году Ильинский
был приговорен сначала к высшей мере
наказания, но затем ее заменили на 25 лет
лишения свободы.
Другой объект разработки, о котором
рассказывается в экспозиции зала, – охранник концлагерей Клименко – в отличие от аса высокого шпионажа Ильинского удивителен своей низменной предательской сущностью. В 1941 году он попал
в плен, где перешел на службу к немцам.
Прошел обучение в школе охранников
в городе Травники (Польша). Служил в
лагерях смерти Дахау, Бухенвальд. За
«отличное исполнение служебных обязанностей» неоднократно премировался
руководством концлагерей. Даже после
окончания войны он не смог расстаться
со своей зарплатой, которую ему выдавали в рейхсмарках за убийства. При
обыске у него были обнаружены и эти
самые немецкие деньги.
Экспозиция, размещенная во второй
комнате историко-демонстрационного
зала, посвящена новой истории Управления. В ее оформлении используются
материалы наиболее ярких оперативных дел, рассказывается об участии
сотрудников в боевых действиях на территории Афганистана и в контртеррористической операции в Чечне. Объединяющим материалом с первым залом и
завершающей темой всей экспозиции
является рассказ о сотрудниках, погибших за всю историю Управления.
Два стенда содержат материалы, иллюстрирующие контрразведывательную
деятельность тульских оперативников.
Ярким примером здесь является выявление и задержание в 1982 году агента
американских спецслужб Кириченко. Дело
получило название «Львов». В качестве иллюстраций используются материалы этого
дела. Борьбе с инициативным шпионажем
посвящены материалы дела «Душегуб», из
которых можно узнать, как в октябре 1985
года в поле зрения органов госбезопасности попал сотрудник оборонного пред-
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приятия КБП, намеревавшийся передать
представителям иностранного государства
секретные сведения о зенитном ракетноартиллерийском комплексе «Каштан».
Примером современной организации
контрразведывательной работы по пресечению шпионажа является реализация
совместно с подразделениями ЦА и УФСБ
по городу Москве и Московской области материалов дела по разоблачению
шпионской деятельности представителя
одной из Ближневосточных стран.

зала. В боевых действиях на территории
Демократической Республики Афганистан принимали участие 36 сотрудников
Управления КГБ СССР по Тульской области. Среди них начальник УФСБ России
по Тульской области с 1991 по 1996 год
генерал-майор В.И. Аксенов. В экспозиции размещены награды Республики,
к которым он был представлен. Сотрудники Управления принимали активное
участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. За личное

Экспозиция во второй комнате
историко-демонстрационного зала
посвящена новой истории Управления

В подразделе, иллюстрирующем обеспечение экономической безопасности,
размещены материалы, рассказывающие о борьбе сотрудников Управления
с коррупцией, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой. Отдельной темой
экспозиции является рассказ о борьбе
с преступлениями террористического
характера и незаконным оборотом оружия. В экспозиции представлена лишь
незначительная часть изъятого оружия.
Теме участия сотрудников Управления в боевых действиях посвящен
материал, размещенный в одном из
стендов историко-демонстрационного

ОТДЕЛЬНЫЙ СТЕНД РАССКАЗЫВАЕТ
О ПОТЕРЯХ ТУЛЬСКИХ ЧЕКИСТОВ
ЗА ВСЕ ГОДЫ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ

мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского и служебного долга
в условиях, сопряженных с риском для
жизни, 25 военнослужащих награждены
государственными наградами, 22 – ведомственными знаками отличия. В экспозицию вошли трофейные документы,
оружие членов НВФ, фотоматериалы
участников боевых действий.
Завершает экспозицию стенд, посвященный погибшим сотрудникам.
В нем хранятся личные вещи и фотографии погибших. Потери тульских че-

кистов принято отсчитывать с гибели
начальника Крапивенского уездного
ЧК И.П. Полякова в декабре 1918 года.
Убит был и бывший первый председатель Тулгуб ЧК Николай Орлов. В годы
Великой Отечественной войны не вернулись с фронтов и погибли в ходе обороны Тулы 18 сотрудников. 7 апреля
2003 года при исполнении служебного
и воинского долга в городе Грозном
трагически погибли три сотрудника
Управления ФСБ России по Тульской
области. Указом Президента России от
30 июня 2003 года № 712 они награждены орденами Мужества посмертно.
В экспозиции их документы, личные
вещи и награды. Обновленный историко-демонстрационный зал оснащен

СОТРУДНИКИ УФСБ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗЫМАЛИ У ПРЕСТУПНИКОВ НЕ ТОЛЬКО
УКРАДЕННОЕ СО ЗНАМЕНИТОГО ЗАВОДА
ОРУЖИЕ, НО И САМОПАЛЫ

современным мультимедийным оборудованием. С момента окончания его
реконструкции экспозицию осмотрели более 200 посетителей, преимущественно школьники и студенты тульских
вузов. Для них экспонаты зала – это тоже
часть истории дома с кованой лестницей, которую здесь установили в XIX
веке. А для ветеранов и сотрудников
Управления историко-демонстрационный зал – это память и о себе, и о тех,
благодаря кому его существование стало
возможным.
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Вадим Гасанов:
фильмы о героях
надо снимать,
пока они живы
Р Е Ж И СС Е Р - Д О КУ М Е Н ТА Л И СТ В А Д И М ГАСА Н О В – Д В АЖ Д Ы Л АУ Р Е АТ П Р Е М И И Ф С Б РО СС И И В Н О М И Н А Ц И И
«ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И РАДИОПРОГРАММЫ». В ДЕКАБРЕ 2010 ГОДА ЕГО ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «НИКИТА КАРАЦУПА.
СЛЕДОПЫТ ИЗ ЛЕГЕНДЫ » УДОСТОИЛСЯ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ, А ГОД СПУСТЯ БЫЛА ОТМЕЧЕНА ВТОРОЙ ПРЕМИЕЙ
СЛЕДУЮЩАЯ КАРТИНА – «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ЧАСА…». В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РЕЖИССЕР РАССКАЗАЛ
О СВОЕЙ РАБОТЕ НАД ЭТИМИ ЛЕНТАМИ, А ТАКЖЕ О ДРУГИХ ПРОЕКТАХ, ЕДВА ЛИ НЕ КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПОСЛЕ
ВЫХОДА НА ЭКРАН ВЫЗЫВАЛ СРЕДИ ИСТОРИКОВ И ПОЛИТИКОВ БУРНЫЕ СПОРЫ.
ТЕКСТ Екатерина КИСЛЯРОВА | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ГАСАНОВА
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дею рассказать о событиях
22 июня 1941 года я вынашивал давно. Уже после премьеры «Войны» один человек
написал мне: «Большое спасибо, я ждал
этой картины 20 лет». Потому что за эти
20 лет на историю Великой Отечественной, на наших солдат под видом исторической правды вылилось столько грязи…
А мне хотелось рассказать о реальных
людях, подлинных событиях, которые
до сих пор остаются неизвестными. Все
знают о Брестской крепости – а ведь
такие крепости были по всей границе!
Что нам известно о боях за Гродно, за
Владимир-Волынский? О местечке с
уютным названием Устилуг, где 22 июня
удалось на сутки остановить наступление немцев? «Война. Первые четыре
часа…» – это, пожалуй, на сегодняшний
день мой главный фильм, фильм, в котором я осуществил все свои замыслы.
Мне было важно показать, что в первые
дни и часы войны наши люди не бросали
в панике оружие и не уходили косяками
в плен. Все это было – но позже и совсем
по другим причинам, а вовсе не потому,
что мы, дескать, были не готовы к войне,
Сталин не слушал донесений разведки,
армия была обескровлена репрессиями…
На самом деле ситуация была очень
простая: началась война – и люди стали
воевать. Без вариантов.

И

Территории, по которым проходила западная граница Советского
Союза, сегодня принадлежат другим государствам. У Вас не возникло
сложностей на съемках?
Напротив! Один звонок в Минск, одно
официальное письмо (для порядка) – и
белорусская погранслужба встречает нас
в Гродно, возится с нами целый день,
организовывает встречи с местными
историками. Даже устроили нам переход контрольно-следовой полосы. То
же самое было и на Украине. Я нашел
сайт исторического музея ВладимираВолынского, приехали, пообщались с
директором – отличный мужик, очень
хочу еще раз с ним встретиться, посидеть, поговорить. Он говорит своему

ОСНОВАТЕЛЬ МУЗЕЯ KAPONIERA 8813 ГЖЕГОЖ МАЛИК И ОПЕРАТОР АНДРЕЙ ИОСИФОВ
ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК ФИЛЬМА «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ЧАСА...»

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

ЛЕЙТЕНАНТ ЧАПЛИН, КОМАНДИР ГАРНИЗОНА
ОРУДИЙНО-ПУЛЕМЕТНОГО КАПОНИРА В
ПЕРЕМЫШЛЕ, СРАЖАЛСЯ ДО 3О ИЮНЯ 1941 Г.

ГОРОД ПЕРЕМЫШЛЬ
ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ

Фильм «Война. Первые четыре часа...»
снимался не только в России,
но и в Белоруссии, Украине, Польше
77
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сотруднику: «Леш, поедешь с ребятами,
все покажешь, расскажешь». Я говорю:
«А как же пограничники? Это же погранзона» – «Да мы договоримся». И все,
никаких проблем не было. Но самая удивительная история произошла в Польше.
Вот, казалось бы, для них история 30-х
годов до сих пор является частью внешней политики. На мой фильм «Тайны
секретных протоколов» о пакте Молотова-Риббентропа польская официальная
реакция была очень жесткой. И в то же
время в приграничном польском городе
Пшемышль, который в нашей истории

Ф СБ: ЗА И ПРОТИ В №1(17) Ф Е ВРАЛ Ь 2012

Свою задачу видят в восстановлении
8 Пшемышльского укрепрайона «Линии Молотова». Они любят свой город,
его историю. И очень гордятся тем, что
именно здесь русские сорвали планы
Гитлера по быстрому наступлению на
СССР. Ведь Пшемышль, о котором у нас
совсем забыли, был первым советским
городом, отбитым у немцев. Войска
НКВД при поддержке 99 СД РККА освободили его 23 июня 41 года и удерживали до 27 июня! Проект Kaponiera 8813
абсолютно некоммерческий: деньги за
посещение ребята не берут, лекции про-

Мне было важно показать, что в первые
дни и часы войны наши люди не бросали в панике оружие и не уходили косяками в плен. Все это было – но позже…
известен как Перемышль, действует
частный бесплатный музей Kaponiera
8813, который на свои заработанные
деньги, без всякой поддержки государства (как своего, так и нашего), создали
и содержат молодые поляки. Раскопали
орудийно-пулеметный капонир долговременной огневой точки (ДОТ) на берегу реки Сан, очистили, наполняют
экспонатами, которые добывают в поездках по местам боев и реставрируют.
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водят бесплатно. Когда я позвонил им,
чтобы договориться о нашем приезде, и
спросил, сколько возьмут со съемочной
группы, попросили привезти русского
пива: «Интересно попробовать».
Как складывалась работа по сбору
информации для фильма?
После этой поездки что-то произошло
в моих мозгах. Одно дело читать про
войну, а другое – зайти в ДОТ, где по-

гибли молодые совсем ребята. И я решил, что буду сам заниматься историей
8 укрепрайона (УР). Вообще история
«Линии Молотова» у нас еще не написана. Больших серьезных научных
работ нет, есть несколько интересных
статей – и все. Знаете, сколько там интересного? К примеру, один из участников
знаменитого побега наших пленных на
немецком бомбардировщике (побег
группы Девятаева) был командиром
капонира как раз в этом УРе и сражался в недостроенном ДОТе до... 3 июля!
Лейтенант Кривоногов. Задач много:
во-первых, увековечивание подвига
бойцов 8 Укрепайона, 99 СД, 92 погранотряда НКВД, железнодорожных
войск НКВД… В начале 1990-х – это
было страшное время – в Пшемышле
были снесены два памятника нашим
солдатам. Сейчас времена изменились,
но, чтобы поставить на ДОТ мемориальную доску, нужно разрешение местных властей. Но мы с помощью Министерства Обороны и МИДа работаем в
этом направлении. Я и мои товарищи
могли бы помочь в наполнении музея
в Польше экспонатами, для этого не
жалко ни времени, ни денег – ничего,
но…наши законы таковы, что я, российский гражданин, не могу привезти
в Польшу груду железа, которое наше
государство отправляет в металлолом.
Даже если речь идет о музее памяти
наших солдат. Я сижу в архивах, собирая документы, и все время поминаю
недобрым словом Росархив, который
забыл, какой век на дворе. Но… все
равно я добьюсь всего, чего хочу. Пусть
без помощи и на свои деньги.
То есть Вам непросто работалось
с отечественными госструктурами?
По-разному. Легче всего – как раз с Центром общественных связей ФСБ. По
опыту работы уже над несколькими
фильмами могу сказать, что там ребята
всегда идут навстречу и всегда выдают
все материалы, какие только возможно. Не только мне – любому, кто к ним
обращается, даже если заведомо известно, что этот человек в своей работе
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занимает позицию, противоположную
официальной российской.
Вы сказали, что обращались в ЦОС
ФСБ России в ходе работы над несколькими фильмами. А когда началось Ваше сотрудничество?
В 2005 году, когда я в преддверии годовщины событий 1956 года приступил
к работе над фильмом «Венгерский
капкан». В ФСБ мне сразу пошли навстречу и предоставили потрясающие
материалы. Многие из них были рассекречены непосредственно в ходе работы над фильмом. То есть, приступая
к монтажу, я еще не знал, что у меня
будут эти документы. Причем ребята из
Центра общественных связей понятия
не имели, что там у меня в сценарии, а
я, соответственно, не знал, какие документы у них есть. И когда они мне дали
список, я был поражен, насколько хорошо эти материалы ложились в канву
фильма. Надо сказать, что когда я начал
работать над «Венгерским капканом»,
я практически ничего не знал о тех событиях. И очень быстро понял, что на
наши источники полагаться нельзя:
советская пропаганда всегда отличалась жуткой кондовостью. Причем она
очень часто говорила правду, но подача материала для дискуссионного

С ИРЖИ ДИНСБЕРОМ, ЖУРНАЛИСТОМ ВРЕМЕН
«ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ» 1968 ГОДА, БЫВШИМ МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕХОСЛОВАКИИ, ОБЪЯВИВШИМ
О ВЫХОДЕ РЕСПУБЛИКИ ИЗ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА

ИНТЕРВЬЮ С ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОМ ПОЛЬШИ
ГЕНЕРАЛОМ ВОЙЦЕХОМ ЯРУЗЕЛЬСКИМ ДЛЯ
ФИЛЬМА «ЖАРКОЕ ЛЕТО 68-ГО» ВАДИМ
ГАСАНОВ СЧИТАЕТ СВОЕЙ БОЛЬШОЙ УДАЧЕЙ

Чтобы отставные политики не хотели
давать интервью! Они счастливы, когда
кто-нибудь вдруг выразит желание
их выслушать
политического фильма не годилась
совершенно. А что фильм будет полемическим, мне было ясно сразу. Самое
смешное, что после его выхода наши
псевдолибералы и псевдодемократы
буквально слюной захлебывались: вот,
дескать, опять, как в советские годы,
в подготовке мятежа обвиняют ЦРУ. А
ведь у меня в фильме ни слова об этом
нет! Это вы сами делаете такой вывод на
основе цитат из западной прессы того

времени, из воспоминаний участников
событий, из документов – в том числе
американских. Потому что я строил
фильм, в основном, именно на этих
материалах; документы, предоставленные ФСБ, составляли относительно
небольшую часть.
При работе над фильмом «Жаркое лето 68-го» Вы тоже обращались
в ЦОС?

Да, они нашли представителей особых
отделов, служивших в то время в Чехословакии, и разрешили им участвовать
в моем фильме. Это важно, ведь сотрудники особых отделов, даже будучи
в отставке, не станут давать интервью
без санкции своего ведомства. А мне их
рассказы были очень интересны: если
действия советской армии расписаны
чуть ли не по минутам, о том, чем занимались в это время особые отделы,
практически ничего не известно.
Ваша личная позиция в фильмах
обозначена достаточно четко, но в
то же время Вы охотно даете слово
противной стороне.
Дело в том, что в конце 80-х – начале
90-х годов я всей душой воспринял демократические принципы и с тех пор
стараюсь неуклонно им следовать. Я не
согласен с тем, что «лучший враг – это
мертвый враг», и в отличие от многих
наших «записных демократов» не считаю, что противникам нельзя давать
высказываться. Наоборот, я максимально, насколько позволяет эфирное время, предоставляю слово людям с иной
точкой зрения. И за редким исключе-
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СЛЕВА НАПРАВО: ИСТОРИК, ПРОФЕССОР, СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ АНДЖЕЙ
ПЕПЛОНСКИЙ (ПОЛЬША), ВАДИМ ГАСАНОВ, ЖУРНАЛИСТ СЛАВОМИР ПОПОВСКИЙ (ПОЛЬША) ВО ВРЕМЯ
СЪЕМОК ФИЛЬМА «УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

нием не позволяю себе вступать с ними
в дискуссию или как-то комментировать их интервью – потому что они уже
не могут ответить. Скажем, в фильме
«Украинский национализм. Невыученные уроки» я ни с кем не спорил вообще: каждый говорил все, что хотел.
Причем я никого за язык не тянул и
всех предупреждал, что фильм не будет
комплиментарным. В итоге все довольны: я смог вставить их в свой фильм, а
им дал возможность бесплатно сказать
на всю Россию и всю Украину все, что
они думают о Бандере, о Шухевиче, об
ОУН и УПА. Случается, впрочем, люди
излишне откровенничают перед камерой, а потом начинают об этом жалеть.
Так «чешская Новодворская» (они даже
внешне похожи!) Петрушка Шустрова с
явным удовольствием делилась своими
воспоминаниями и соображениями, а
потом, видимо, сообразив, что наговорила лишнего, написала у себя в блоге,
что и интервью-то давать не хотела,
и вообще собиралась меня выгнать...
Чтобы вышедший в тираж политик
не хотел давать интервью! Не смешите меня – они счастливы, когда ктонибудь вдруг выразит желание их выслушать. Или другая забавная история:
в фильме «Прометей» у меня выступал
очень хороший польский историк Марек Корнат, доцент Института истории
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Польской академии наук, профессор
Университета имени кардинала Вышинского. Говорил четко, размеренно,
выверяя каждую фразу. И доктор Славомир Дембский, директор Польского
института международных дел, дал мне
интервью для фильма «Тайны секретных протоколов». А потом, уже после
его выхода на экран, в «Новой газете»
появляется «обличительная» статья за
подписью… Марека Корната и Славомира Дембского, где утверждается, что
в фильме проводится ложная идея, что
Польша времен Пилсудского стремилась к уничтожению Советского Союза.
Но эту мысль в моем фильме высказывал не кто иной, как сам Марек Корнат!
А Дембский говорил, что на этот счет
имеют право на существование разные
мнения. И как это понимать? Ведь оба
интервью записаны, расшифрованы
и до сих пор хранятся у меня (в полном виде, не только те куски, которые
вошли в фильм). Тем не менее, люди
умудряются опровергать собственные
утверждения!

Вы упомянули о жесткой реакции
Польши на фильм о пакте МолотоваРиббентропа. Это ведь был не единственный случай «неодобрения» на
высшем уровне?
Не единственный. «Украинский национализм. Невыученные уроки» администрация Ющенко отпиарила так, что
его смотрела вся страна: еще бы, когда
за несколько дней до эфира все «оранжевые» политики только и говорили, какой
это страшный антиукраинский фильм!
Такую рекламную кампанию устроили –
причем совершенно бесплатно! Сами
понимаете, какой в итоге был рейтинг.
А ведь в этом фильме, к слову, у меня
ни советских, ни российских документов не было вообще – только польские
и немецкие. Из наших архивов были
только протоколы допросов, т. е. опять
же то, что сами наговорили. И историков наших в кадре не было – только
украинцы и поляки. Моя позиция по
этому вопросу такова: Украина – иностранное государство. Если некоторым
ее гражданам угодно считать Бандеру
и Шухевича национальными героями
и ставить им памятники – они в своем
праве. Но тогда уж и нас не надо лишать
права выражать свое отношение к этому.
Во всяком случае, и на Украину, в том
числе Западную (Львов – вообще мой
любимый город), и в Польшу, и в Венгрию, и в Чехию я езжу без всяких проблем. Все всё понимают: политический
пиар – одно, жизнь – другое. Вон, у нас
тоже раз в полгода Ленина из Мавзолея
выносят, но никак не вынесут. Правда,
говорят, что эстонская служба безопасности где-то через полгода после выхода
фильма «Прибалтика. Невыученные
уроки» (сразу вспоминаются анекдоты
об эстонской медлительности) включила меня в какие-то черные списки.
Если это так, я, конечно, благодарен

Я максимально предоставляю слово
людям с иной точкой зрения.
И за редким исключением не вступаю
с ними в дискуссию
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за столь высокую оценку моего труда,
но лично проверять не собираюсь – не
хочу рисковать возможностью получить
Шенгенскую визу.
Расскажите о работе над фильмом «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды», за который Вы получили
первую премию ФСБ России.
Идея снять фильм о Никите Карацупе исходила именно от Федеральной

Карацупе, которого вся страна знает в
лицо, на которого хотят быть похожими
все мальчишки, рвущиеся в погранучилища, в честь знаменитой собаки
которого по всему Союзу называют
собак Индусами – несколько статей в
«Комсомолке» и «Пионерской правде».
Еду в Красногорский киноархив – там
единственный сюжет с Карацупой, около минуты экранного времени. Когда
Пограничная служба делала выставку

В ЦОС ФСБ России всегда идут
навстречу и всегда выдают все
материалы, какие только возможно
службы безопасности: в 2010 году со
дня рождения легендарного пограничника исполнялось 100 лет, и эту
дату необходимо было отметить. Они
обратились на ВГТРК, а уже канал заказал фильм кинокомпании Lex film, с
которой я давно и успешно сотрудничаю. Поскольку военная история – это
в каком-то смысле мой конек, мне и
предложили делать этот фильм. Я, естественно, согласился: с одной стороны,
Карацупа – это символ эпохи, фигура
в значительной степени мифологизированная, а с другой стороны – мы
при всей его всесоюзной славе очень
мало знаем об этом человеке. Мои, в
частности, давно сложившиеся представления о его жизни и деятельности были во многом разрушены в ходе
работы над фильмом. Вот, к примеру,
я люблю, когда в кадре присутствуют
какие-то реальные вещи того времени,
о котором мы рассказываем. Что это
может быть в нашем случае? Первое,
что приходит в голову, – вырезки из газет и журналов. Иду в библиотеку, беру
подшивки изданий с 1936 года: «Правда», «Известия», «Пионерская правда»,
«Комсомольская правда», «Огонек»…
Начинаю листать. Впадаю в состояние
шока: о Карацупе практически ничего нет. Стаханов, другие передовики
производства – в каждом номере. А о

к его столетию, в богатейшем архиве Центрального музея пограничных
войск нашли пять-шесть фотографий
довоенного периода. Сегодня, чтобы
стать «звездой», надо постоянно мелькать на экране, в «глянце», в «желтых»
газетах, все время напоминая о себе –
лучше всего через скандал. А Карацупе
никакого этого «пиара» было не нужно.
Легенды о нем расходились из уст в уста,
его воспринимали как «своего в доску»,
как нормального мужика, который может и выпить, и закусить, и между делом
совершить подвиг. Причем совершить
также легко и свободно, как он живет и
дышит. Тогда было другое время: люди

делали себя сами, становились героями
в первом поколении. Принадлежность
к «элите общества», как и капиталы, не
передавалась по наследству. Поэтому
им верили, их любили. И каждый знал:
я тоже могу стать таким, как Карацупа,
таким, как Чкалов… Я думаю, что многие знаменитости нашего времени отдали бы половину своего состояния за
такую народную любовь: ведь каждый
из них знает, что представляет из себя
на самом деле, и какова цена его «сделанной» журналистами и пиарщиками
популярности. На заставу, где служил
Карацупа, сотрудников СМИ не приглашали: специфика работы на границе,
естественно, включает в себя секретность, да и чисто технически добраться
туда было очень тяжело: транспортное
сообщение с Дальним Востоком оставляло желать лучшего. Но все это не
помешало всенародной любви и славе.
Обратная сторона этой славы –
«развенчание» образа Карацупы в
новой истории.
Два наших писателя – Василий Аксенов
и Михаил Веллер – запустили мысль
о том, что, якобы Карацупа ловил не
иностранных шпионов, а советских
крестьян, которые от колхозов бежали
на Запад. Но давайте расставим все по
своим местам. Во-первых, задача пограничника в любой стране (даже самой
демократической) – не допустить несанкционированного перехода границы,
и для него неважно, в какую сторону
направляется нарушитель. Во-вторых,
да, конечно, среди «клиентов» Карацупы
большинство составляли не шпионы и
диверсанты, а контрабандисты. Но это
никак не умаляет его заслуг. Потому что
контрабандист – это, во-первых, человек, наносящий реальный ущерб отечественной экономике. Применительно к Дальнему Востоку того времени,
контрабандист – это тот, кто отсюда
выносит золото, а сюда несет дешевый
спирт и мануфактуру. Контрабандисты,
кстати, были прекрасно вооружены и
при задержании обычно оказывали активное сопротивление: у Карацупы все
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руки были в шрамах, все пять его собак
погибли в схватках с нарушителями. Но
главное, контрабандист – это человек,
который прекрасно знает всю систему
охраны границы и все потайные тропы.
Во-вторых, это самый желанный «клиент» для любой иностранной разведки,
это ее глаза и уши. Впрочем, и нашей
разведки – тоже. Не случайно немцы уже
в мае 1941 года, когда дезинформационные мероприятия достигли своего пика,
внезапно убрали всех контрабандистов
в 20-километровой зоне от советской
границы... То есть они оставили нашу
разведку без глаз и ушей. Это обычная,
нормальная практика.
Кроме того, что происходит при нелегальном пересечении границы теми же
контрабандистами? Заставы поднимаются, наряды выезжают по тревоге, гра-

ница перекрывается. А кто-то между тем
сидит и отслеживает, что, как и где происходит. Какие силы и в каком направлении выдвигаются, с какой скоростью
распространяется информация, какие
участки и как быстро перекрываются.
И вот там, где они не перекрываются,
пойдет курьер или будет заброшена разведгруппа. Кстати, налеты так называемых бандгрупп на советско-китайской
границе в 20–30-е годы или басмачей в
Средней Азии зачастую являлись именно
разведывательно-диверсионной деятельностью (в документах польской разведки,
в частности, басмачи проходили именно
под этим определением): пока основные
силы были брошены на обезвреживание
вооруженной группы, в другом месте
границу пересекали два-три профессиональных разведчика.

В конце 80-х – начале 90-х годов
я всей душой воспринял демократические принципы и с тех пор стараюсь
неуклонно им следовать
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В послужном списке Карацупы, который, между прочим, имеет гриф «секретно» и предназначался не для нас
с вами, а для служебного пользования,
большинство составляют контрабандисты и агенты иностранных разведок
(в том числе достаточно крупные «шишки»). Но были там и раскрытия чисто
уголовных преступлений, и задержания
убийц. Здесь еще надо учитывать, что
в середине 30-х годов не привозили
награды в мешках на границу. Орден
Красного Знамени надо было заслужить.
Его бы не дали просто так фактически
рядовому пограничнику, каким был в
то время Карацупа.
В-третьих, возвращаясь к мысли
Аксенова и Веллера, – на Дальнем Востоке, где служил Карацупа в 30-е годы,
просто не было бедных крестьян, которые, спасаясь от раскулачивания,
бежали бы в Китай. Там вообще не было
крестьян в нашем среднероссийском
понимании, а была Дальневосточная
особая Красная армия, у которой были
свои колхозы и совхозы. Когда Карацупа служил в Гродно, он также не мог
заниматься массовым задержанием
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крестьян, поскольку в то время сложно
было представить себе белорусского
крестьянина, бегущего в Польшу. В 50-е
годы Карацупа служил в Закавказье,
откуда, по понятным причинам, азербайджанские и тем паче армянские
крестьяне вовсе не стремились уйти в
Турцию. Таким образом, писателями
искажалась информация о человеке,
который никому из них ничего плохого
не сделал. Впрочем, полагаю, важно
было облить грязью один из символов
советской эпохи, а о чувствах конкретного живого человека, который уже не
мог достойно ответить в силу возраста,
никто не задумывался.
В Вашем фильме участвует сын
Карацупы, Анатолий Никитович.
Прекрасный человек, очень похож на
отца – до такой степени, что мог бы
играть его в художественных фильмах.
Он тоже пограничник, всю жизнь прослужил в Брестском погранотряде. Договориться о встрече с ним нам также помог ЦОС: люди старой закваски
просто так на контакт не идут. Вообще,
в работе над этим фильмом мы с Центром общественных связей работали особенно плотно: организация экспедиции
в погранзону, предоставление архивных
материалов, консультации экспертов –
все, что смогли, они для нас сделали.
Один из самых ярких моментов
фильма – рассказ бывшего замначальника Гродековского погранотряда полковника Анатолия Смирнова о
мальчике, сообщившем о китайском
нарушителе и награжденном за это
медалью за охрану границы.
Да, подобных историй много печаталось
в «Пионерской правде», журналах «Пионер» и «Костер». Понимаете, у тех, кто
живет в приграничных областях, другая
психология. Там практически все население ощущает себя пограничниками,
даже дети. Для меня рассказ полковника
Смирнова стал настоящим подарком:
я очень хотел вставить в фильм песню
«Коричневая пуговка», которая была
написана как раз в то время, в конце

30-х, и для того времени была очень
характерна. Я точно знал, что эта песня
у меня в фильме прозвучит, но не знал,
куда ее поставить, – а на рассказ Смирнова она легла идеально. У меня вообще мозги так устроены, что работа над
фильмом начинается с выстраивания
музыкального ряда, иногда вообще вся
композиция нанизывается на какую-то
музыкальную фразу. Такой музыкальной
первоосновой в данном случае для меня
была «Коричневая пуговка», мелодия
которой, кстати сказать, очень забавно
перекликается с песней «На Дальний
Восток» из фильма «Девушка с характером» – когда их рядом поставишь,
становится очевидно, что мелодия, в
сущности, одна и та же.
В массовом сознании Карацупа
всегда был связан с неизменно сопровождавшим его четвероногим
другом – такой уже классический
образ «пограничника с собакой». Тем
не менее, мало кто задумывался о
нем как о кинологе…
Да, для меня самого стало неожиданностью, что для пограничников Карацупа – прежде всего, кинолог, и его
методика работы со служебными собаками используется до сих пор. Самородок, умевший чувствовать и понимать
животных, он на основе собственного
опыта создал и довел до совершенства
систему обучения собак, а собаку на
границе еще долго не смогут заменить
никакие приборы, никакие технические средства. Мы вообще очень слабо
представляем себе работу Пограничной
службы. С точки зрения обычного человека, это страшная нудятина: ходят
себе люди вдоль контрольно-следовой
полосы – и все. А когда делаешь фильм,
это вообще беда: в кадре же ничего не
происходит. В лучшем случае – на всю
картину одно задержание, и то непонятно, как его показывать.
Тем не менее, Вы в своем фильме
показали.
О, здесь мы столкнулись с совершенно
уникальным – в особенности, когда

речь идет о госструктурах, – отношением. Когда наша съемочная группа
(к сожалению, без меня, я занимался подбором материала в Москве и
поехать с ними не смог) приехала на
границу, пограничники отделений «Карацуповка» и «Медвежья» сами, по своей инициативе – им никто не давал
приказа! – достали шинели старого
образца, буденновки, трехлинейки и
реконструировали для нас эпизоды
службы на границе в 30-е годы. В том
числе и задержание нарушителя – как
оно происходило тогда. Потом меня
спрашивали на форумах: «Слушай, кто у
тебя снимался в ролях пограничников?»
Я отвечал: «Пограничники». – «То-то
мы смотрим – как грамотно работают!»
(Смеется) И все это, повторяю, они
сделали сами – просто потому, что им
самим было интересно.
У них, судя по всему, до сих пор
особое отношение к Карацупе: начальник отделения «Карацуповка»
старший лейтенант Иван Ширяев
только один раз, в самом начале,
называет его по имени-отчеству…
…А потом просто Никита. Да, я тоже
обратил внимание, что Карацупа для
них – это не абстрактный исторический
персонаж, а живой человек, который,
кстати, до сих пор остается в списках
личного состава. Поэтому естественно,
что для начальника отделения он – Никита (улыбается). Тем более этот парень – сам с Дальнего Востока, он вообще вырос с именем Карацупы. Это
у нас в Москве о нем забыли, а там до
сих пор помнят и детям в школах рассказывают. Это как раз тот уникальный
случай, когда история остается живой.
Знаете, я был поражен, когда узнал, что
Карацупа умер сравнительно недавно,
в 1994 году. Я относился к нему, как к
легенде, а легенда всегда кажется какойто седой древностью. Но оказалось, что
мы жили с ним в одно время.
Вообще как-то мы все же неправильно работаем. О таких людях фильмы надо снимать, пока они живы. А не
потом…
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Актрисы
невидимого фронта
КАК МАТА ХАРИ, ЖОЗЕФИНА БЕЙКЕР И ОЛЬГА ЧЕХОВА
ВОШЛИ В ИСТОРИЮ МИРОВОЙ РАЗВЕДКИ
ВЖИТЬСЯ В РОЛЬ И БЛИСТАТЕЛЬНО ЕЕ СЫГРАТЬ – ЭТО УМЕНИЕ ОДИНАКОВО ВЫСОКО ЦЕНИТСЯ В ПРОФЕССИЯХ
АКТЕРА И РАЗВЕДЧИКА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ В ИСТОРИИ БЫЛО НЕМНОГО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ УДАЛОСЬ ПРОСЛАВИТЬСЯ
НА ОБОИХ ПОПРИЩАХ. И САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИЗ НИХ – ЖЕНЩИНЫ.

ТЕКСТ Яков СЕРОВ

Мата Хари в переводе с малайского
означает «Око зари». Это псевдоним,
а настоящее имя этой легендарной
женщины – Маргарета Гертруда Целле. Она появилась на свет в 1876 году
в голландском городе Леувардене в семье зажиточного торговца. Сегодня на
родине Маты Хари можно увидеть поставленный ей памятник, побывать в
посвященном ей музее.
Стабильное финансовое благополучие семьи поначалу позволяло Маргарете посещать элитную школу. Но внезапное банкротство отца перечеркнуло
открывавшиеся перспективы. Правда,
девушка продолжала учиться, но теперь
ее готовили на роль воспитательницы
детей. Однако эта профессия, судя по
всему, совсем не привлекала Маргарету.
Учеба не была завершена.
Брак с голландским офицером привел
к смене места жительства, она отправляется в далекую Индонезию (колонию
Нидерландов), куда был направлен служить ее муж. Супружество, увы, оказалось
несчастливым. Брачный союз был омрачен постоянными ссорами и взаимным
отчуждением. И все же пребывание на
экзотическом Востоке не стало для Маргареты Гертруды потерянным временем,
она изучает культуру необычной для
европейца страны, ее традиции. А глав-

AFP /E AST NE WS

Мата Хари

В ВЫСТУПЛЕНИЯХ МАТЫ ХАРИ СОЧЕТАЛИСЬ
ЭРОТИЗМ, ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ, МАНЯЩАЯ
ЗАГАДОЧНОСТЬ

ла проблема поиска средств к существованию. Она пыталась стать цирковой наездницей, но выступления не принесли
ей того успеха, о котором она мечтала.
И тогда она вспомнила о годах, проведенных на Востоке, и предстала перед
жаждущей восточной экзотики Европой
в облике таинственной и прекрасной танцовщицы Маты Хари. В ее выступлениях
сочетались эротизм, восточный колорит,
манящая загадочность. Была создана сценическая легенда о ее происхождении,
по ней она была дочерью жрицы бога
Шивы и получила в наследство от матери
знание ритуальных танцев. Мата Хари
довольно быстро завоевала репутацию
европейской знаменитости (правда, с
сильно скандальным оттенком). Ей рукоплескали Париж, Вена, Берлин, Мадрид…

Несмотря на многочисленные исследования, вопрос о реальных связях Маты
Хари с немцами остается спорным
ным ее увлечением становятся местные
оригинальные танцы. Можно сказать,
что на индонезийском острове Ява и
сформировалась будущая Мата Хари.
Вернувшись в Голландию, супруги
официально расторгли неудачный брак.
Перед Маргаретой Гертрудой остро вста-

В годы Первой мировой войны
французская разведка получила от своих итальянских коллег сведения о том,
что популярная танцовщица является
германским агентом. Вопрос о реальных
связях Маты Хари с немцами до сих пор
остается спорным, хотя ей и посвящены
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многочисленные исследования. Ряд авторов заявляет, что она была завербована
еще до начала европейской бойни, другие
утверждают, что ее контакты с кайзеровской разведкой приходятся лишь на
период войны. Однако немало и тех, кто
называет выдвинутое против нее обвинение в измене недоразумением. Сама
Мата Хари, когда ей пришлось давать
объяснение французской спецслужбе,
настаивала на вздорности предъявляемых ей претензий. При этом она согласилась за солидное вознаграждение
стать агентом французских спецслужб.
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нием. Ведь буквой «H» немцы обозначали
как раз свою старую агентуру, а новички
проходили под буквами «AF».
На следующий день после возвращения Маты Хари в Париж – это было в
феврале 1917 года – она была арестована. Ее обвинили в том, что она двойной
агент. В качестве изобличающих улик
были предъявлены документы о получении ею денег со стороны немецких
офицеров. Мата Хари, впрочем, и не собиралась отрекаться от этих гонораров,
но объясняла их появление деятельностью, не имеющей ничего общего со

не был смягчен. Сама Мата Хари держалась поразительно стойко. Она словно
продолжала играть роль загадочной
восточной дамы: просила принести ей
сборники восточных стихов, отвергла
предложения служителей церкви обратить ее в веру. А сопровождавшим
ее к месту казни монахиням артистка
сказала: «Не волнуйтесь за меня. Вы увидите прекрасную смерть». Отказавшись
завязать глаза, она послала воздушный
поцелуй зевакам, собравшимся посмотреть на исполнение приговора. Ведь
это были ее последние зрители.
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Жозефина Бейкер

ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА НАД МАТОЙ ХАРИ

По договоренности с представителем
французской контрразведки майором
Ладу Мата Хари отправилась в оккупированную Бельгию и нейтральную Испанию. В Испании (бывшей тогда одним
из центров противостояния спецслужб
Франции и Германии) ее часто видели
в обществе военно-морского атташе
Германии. Подозрения французской стороны в том, что артистка ведет двойную
игру, усилились в связи с перехваченной
немецкой шифрограммой: «В Мадрид
прибыл агент H-21. Ему удалось поступить на французскую службу. Он просит
инструкций и денег». Появление шифровки совпадало по времени с приездом
Маты Хари. В глазах сторонников версии
о давних ее контактах с Германией этот
документ является веским подтвержде-
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шпионажем. Суд не принял во внимание
ее попытки свести контакты с германскими представителями в Мадриде к
простой любовной связи. Ее обвиняли
и в причастности к потоплению французских кораблей, и к гибели чуть ли
не войсковой дивизии. Обвинения ложились на благодатную почву. Провал
весеннего наступления, предпринятого
главнокомандующим французской армией генералом Нивелем, стремились
объяснить происками шпионов. Общественное мнение жаждало «крови». Мата
Хари была приговорена к казни.
Адвокат обвиняемой был ее другом.
Он всячески пытался спасти танцовщицу от расстрела, даже заявил о ее беременности, назвав себя самого отцом
будущего ребенка. Но приговор так и

Имя этой темнокожей танцовщицы и певицы в свое время постоянно мелькало в
газетах. Она была очень популярна, хотя
ее первые сценические шаги на родине
в США не предвещали головокружительной карьеры. Она играла в театре
в Филадельфии, затем в Нью-Йорке,
выступала и в музыкальной комедии,
и в ревю. Обращали на себя внимание
ее профессионализм, пластичность, хорошие вокальные данные, незаурядный
артистизм. Но Бейкер стремилась быть
не одной из многих, а первой. Она сделала ставку на Старый Свет и перебралась
в Европу. Там она вскоре произвела настоящую сенсацию. Ее наряды были настолько откровенными, а выступления
столь шокирующими, что в некоторых
городах их просто запрещали. Тем не
менее она завоевала прозвище Черная
Венера, а количество поклонников все
же превышало число недоброжелателей.
Знаменитый зодчий ХХ века Ле Корбюзье, например, говорил, что искусство
Жозефины вдохновляло его на поиски
новых архитектурных форм. В 1937 году
актриса получила французское гражданство.
Развязанная Гитлером война и оккупация Франции открыли новую страницу в биографии Жозефины Бейкер. Она
вступила в ряды французского Сопротивления, но параллельно сотрудничала и с
британской разведкой. Первым серьезным заданием для нее была поездка в
Лиссабон в ноябре 1940 года. На первый
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взгляд, она ничем не отличалась от обычных гастролей, но ее главной целью было
выявление скрытых агентов гестапо, которые вели «охоту» за перебежчиками
из Франции. Именно через Португалию
переправляли представителей оппозиции
в Лондон. Жозефине удалось разоблачить
замаскированных гестаповцев, которые
выслеживали беглецов и добивались их
возвращения во Францию.
Дальнейшая разведывательная деятельность Черной Венеры в годы войны
проходила на территории Северной
Африки. И там она выступала в роли
гастролирующей актрисы. При этом
Жозефина активно собирала ценнейшую
информацию для руководства союзных
разведок в Лондоне. Среди информаторов Жозефины были и весьма важные
персоны Северной Африки, такие, например, как визирь Марокко.
С поражением нацистской армии
Роммеля в Северной Африке миссия
Бейкер на Востоке не завершилась. Нацистские агенты стремились разжечь в
арабском мире широкое антианглийское
восстание. Они пытались повторить
успех восстания в Ираке в 1941 году,
хотя и кратковременный. Бейкер выехала в Багдад, где помогла выявить
ряд нацистских эмиссаров. После воз-
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ИМЕННО В ЕВРОПЕ ЖОЗЕФИНА БЕЙКЕР ПРОИЗВЕЛА
НАСТОЯЩУЮ СЕНСАЦИЮ

Ольга Чехова

Жозефина Бейкер была и в рядах
французского Сопротивления,
и сотрудничала с британской разведкой
вращения в Европу Жозефину принял
сам генерал де Голль. Во время встречи
он поблагодарил ее за вклад в успехи
союзников. Вскоре Жозефина смогла
вернуться в любимую ею Францию. Ее
секретные миссии подошли к концу.
Она вновь стала просто актрисой, выступая с концертами перед французскими, английскими и американскими
солдатами. За заслуги перед Францией
ей были вручены Крест Лотарингии и
Медаль Сопротивления.
В последние десятилетия своей жизни Бейкер принимала активное участие

в борьбе против расизма. Она усыновляла
детей из разных стран мира. Среди ее
воспитанников были японец, араб, кореянка, финка… Она написала несколько
автобиографических книг. Заявив в 1956
году об уходе со сцены, она в 1961 году
с успехом на нее вернулась. В 1975 году
инсульт оборвал ее наполненную приключениями и опасностями жизнь. По
решению французских властей, Жозефина Бейкер была погребена с воинскими
почестями. Так Франция посмертно отблагодарила американку, для которой эта
страна стала второй родиной.

Ольгу Чехову (урожденную Книппер)
в последние годы часто вспоминают в
России. Но, несмотря на ряд публикаций и фильмов, до конца снять покров
тайны с некоторых этапов ее жизни так
и не удалось.
На выбор профессии Ольги Константиновны, вероятно, повлиял успех ее
знаменитой тети – примадонны Художественного театра в Москве Ольги
Леонардовны Книппер. Как известно,
тетя была супругой Чехова. С классиком отечественной литературы Ольге
Книппер довелось породниться дважды:
ее первым супругом стал племянник
писателя выдающийся актер Михаил
Чехов. Этот брак продлился недолго, но
она до конца жизни продолжала носить
знаменитую фамилию. В начале 1920-х
годов актриса получила разрешение на
выезд из Страны Советов.
Оказавшись на Западе, она решает
остаться в Германии, так как по происхождению Чехова была этнической
немкой. Актриса начала сниматься в
немецком кино, получила немецкое
гражданство. В 1929 году она попробовала себя и в качестве режиссера, сняв
фильм «Шут своей любви», где, кстати,
сыграл также оставшийся на Западе ее
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где ее тетя Книппер-Чехова играла Раневскую в «Вишневом саде».
И еще одна интересная деталь: говорят, что именно благодаря заступничеству Ольги Чеховой в оккупированной
в годы войны Ялте не был разрушен
дом-музей А.П. Чехова.
По указанию Москвы вернувшейся в
Германию актрисе оказывали содействие
советские оккупационные власти. Она
поселилась на комфортабельной вилле.
В послевоенные годы Ольга Константиновна продолжала сниматься в
кино, которое, впрочем, постепенно
занимало в ее жизни все меньше места.
Она нашла применение своим талантам
в коммерции. В 1950-е годы в Мюнхене
появилась фирма «Косметика Ольги Че-

ПРИЕМ В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ГЕРМАНИИ В 1939 ГОДУ. В ПЕРВОМ РЯДУ СЛЕВА
НАПРАВО: ГЕРИНГ, АННЕЛИЗА ФОН РИББЕНТРОП,
ГИТЛЕР, ОЛЬГА ЧЕХОВА

бывший муж Михаил Чехов. В 1931 году
Чехова приняла участие в совместном
англо-германском кинопроекте «Мэри»,
который осуществил знаменитый Альфред Хичкок.
С приходом к власти нацистов ее
карьера не оборвалась. Она не стала подобно Марлен Дитрих открытой противницей нового режима. Напротив,
Чехова вошла в число главных звезд немецкого экрана. Она была удостоена в
Третьем рейхе звания «государственной
актрисы». Ольга Чехова стала человеком,
входящим в окружение фюрера, который
был поклонником ее таланта. В числе ее
почитателей был и зять Муссолини, глава
внешней политики Италии граф Чиано.
Он убеждал ее сняться на итальянской
киностудии в роли Анны Карениной. Всю
западную прессу в 1930-е годы обошел
снимок приема в германском министерстве иностранных дел, где актриса была
рядом с Гитлером и Герингом.
О связях Чеховой с советской разведкой заговорили уже после войны. Первые
предположения на этот счет появились в
прессе уже в 1945 году. Заголовки были
красноречивые: «Шпионка, овладевшая
Гитлером», «Под меховой шубкой – орден Ленина»… Однако охотники за сенсациями так и не смогли предложить
читателям неоспоримых доказательств.
Веским подтверждением версии о
скрытой странице в биографии актрисы
стали опубликованные в 1990-е мемуары знаменитого разведчика генерала
Судоплатова. В них он прямо указывает на сотрудничество Чеховой с со-
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Некоторые этапы жизни Ольги Чеховой
так и остались покрыты тайной
ветскими спецслужбами. В его книге
говорится, что рассматривался вариант
организации при ее содействии доступа
к Гитлеру советского агента, который
должен был убить нацистского лидера.
Позднее от этой операции отказались
из-за опасения, что оставшемуся без
фюрера режиму будет легче достигнуть
сепаратного мира с союзниками.
О том, что актриса работала на СССР,
заявил и Серго Берия в своей книге «Мой
отец – Лаврентий Берия». Он писал,
что его отец непосредственно курировал деятельность Чеховой. В книге
утверждается: «Ее вклад в успех нашей
разведки переоценить трудно. Ольга
Константиновна была поистине бесценным источником информации, которым
не зря так дорожил Берия».
Биографы актрисы сообщают, что
после разгрома гитлеровской Германии Чехова была вывезена в Москву.
Она провела некоторое время на конспиративной квартире, где с ней беседовал руководитель Смерша Виктор
Абакумов. В свободное время для нее
была устроена культурная программа.
В частности, она побывала во МХАТе,

ховой». Филиал компании был открыт
в Италии. Ей принадлежал афоризм:
«Косметика – это искусство опровергать
свидетельство о рождении». Как и во
многих других начинаниях, Чеховой и
в бизнесе сопутствовал успех.
В 1966 году произошла трагедия: в
авиакатастрофе погибла ее дочь. Желание Ольги Чеховой вновь посетить
Россию так и не осуществилось, но она
поддерживала переписку с некоторыми
лицами из СССР. Пока позволяло здоровье, она ежегодно в день смерти Чехова
(или как она его называла «дядюшки Антоши») посещала городок Баденвейлер,
где оборвалась жизнь великого писателя.
Многие люди, прожившие яркую,
богатую событиями жизнь, написали
мемуары. Ольга Чехова не стала исключением. Большое внимание в ее
воспоминаниях уделено знаменитым
российским родственникам, творчеству.
Что же касается контактов с советскими спецслужбами, то их Ольга Чехова
называет мифом, не имеющим ничего
общего с действительностью.
Но разве загадочная женщина не
имеет право на тайну после смерти?
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