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Геополитика

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В МИРЕ
В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ

В последние годы в связи с рас
падом СССР американские полито
логи и представители администра
ции большое внимание уделяют не
только энергетическим ресурсам и
природным богатствам России, но и
пытаются предсказать ее будущее дальнейший раскол на несколько
государств»
Можно было бы не обращать
внимание на эти политические изыс
кания и потуги, но когда они выпле
скиваются на страницы широкой
печати, а наша страна тем временем
переживает трудностя экономичес
кого и политического характера, то
проблема целостности России в но
вых геополитических условиях,
имеет для нас особое значение*
П редлагая нашим читателям
Прогноз развития геополитической
ситуации американских авторов, ре
дакция рассчитывает, что они сами
смогут проанализировать и сопос
тавить их с конкретной ситуацией и
сделать вывод не сталкивается ли
Россия с управляемым конфликтом
навязанным извне.
По оценке американских специа
листов, современные процессы миро
вого развития обусловлены целым
комплексом общих и конкретно-исторических причин и закономерностей.
В качестве главенствующей общей
исторической закономерности опре
деляется тенденция к децентрализа
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ции политической власти, обуслов
ленная:
— лавинообразным ходом научнотехнической революции, ее общеми
ровым характером и универсальнос
тью воздействия на самые различные
компоненты социальных структур;
— массовым развитием средств
коммуникаций, позволяющих практи
чески мгновенно устанавливать и под
держивать связь по вертикали и гори
зонтали в глобальном масштабе меж
ду любыми корреспондентами;
— транснациональным характе
ром мировой экономики и экономиче
ской взаимозависимостью, ведущими
к уменьшению социальной потребно
сти в центрах политической власти.
Результатом данных экономичес
ких и социальных процессов должно
стать, по американским прогнозам,
фундаментальное изменение роли и
функций государства по сравнению
со сложившейся моделью. Катализа
тором грядущих глобальных транс
формаций считается окончание "хо
лодной войны". Оно привело к
уменьшению социальной потребнос
ти в национальных государствах как
основных структурах обеспечения
общественной безопасности в старом
виде. Результатом стали ослабление
самого института государственности
и активные действия многообразных
заинтересованных сил по использо
ванию новой ситуации в своих инте
ресах. При этом на начальном этапе

наиболее действенны национальные
и националистические группировки,
поскольку установившиеся государ
ственные границы в своем большин
стве, как считают авторы, не соответ
ствуют признанным этническим,
лингвистическим и территориаль
ным единствам. Одновременно по
ощряющее воздействие на эти про
цессы оказывает возможность учас
тия новых малых государственных
формирований в различных эконо
мических союзах как свободной, так
и жесткой организации.
Все эти факторы в течение бли
жайших 15-30 лет должны, по про
гнозам американских ученых, ради
кально изменить политическую кар
ту мира и привести к образованию
свыше ста новых государств в резуль
тате территориального передела. Те
государства, которые сумеют сохра
нить свою целостность, должны бу
дут отказаться от жесткой централи
зованной системы управления и пе
рейти к структурам, инкорпорирую
щим автономные зоны и районы с
больш ой степенью экономической
свободы.
Европа
Завершается формирование неза
висимых государств на территории
Югославии и Чехословакии.
Получат государственную само
стоятельность:
Ирландия (с выходом из Велико
британии);
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Баскская и Каталонская провин
ции (с выходом из Испании);
Бретань (с выходом из Франции);
Северные районы Норвегии, Шве
ции и Финляндии ( с лапландским на
селением).
Распадаются:
Бельгия — на Фландрию и Валлонию;
Италия — на Северную и Южную.
Вбирают в свой состав:
Ирландия — часть Северной И р
ландии;
Венгрия — румынскую Трансильванию;
Албания — часть югославской тер
ритории Косово.
Азия (без стран СНГ)
Получают государственную неза
висимость:
Кашмир (с выходом из Индии);
Минданао (с выходом из Филип
пин);
Тамил (с выходом из Ш ри Ланка);
Тибет и Ш эньян (с выходом из
КНР).
Распадаются:
Афганистан — на три этнические
зоны;
Камбоджа — на Восточную и За
падную;
Мьянма — на Восточную Бирму,
Рангун и Западную Бирму.
Вбирают в свой состав:
Монголия — китайскую Внутрен
нюю Монголию;
Индия — Бутан;
Китай — Тайвань;
Индонезия — Папуа — Новую
Гвинею.
Объединяются:
Северная Корея и Южная Корея.
Пакистан и индийский Пенджаб в
Большой Пенджаб.
Выделяются:
В Китае выделяются: автономные
зоны — Внутренний Китай, Юго-Восточный Китай и Северный Китай;
практически независимые эконо
мические зоны — Ш анхайская и Гуанчжоусская.
Африка
Получают государственную само
стоятельность:
провинции Северная Эритрея и
Тигрэ ( с выходом из Эфиопии);
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Провинции Касаи и Катанга ( с вы
ходом из Заира).
Распадаются:
Судан — на два государства;
ЮАР — на Южную Африку, Азанию и Зулустан.
Северная Америка
Канада — распадается на пять го
сударств: Квебек; Альберта и Саскаче
ван; Центральная Канада; Северная
Канада; Тихоокеанская Канада.
Соединенные Штаты Америки —
сохраняя в целом свою государствен
ность, образуют в своем составе 12 ав
тономных районов с большой степе
нью экономической свободы:
Северо-Восточный район, кото
рый может присоединить к себе Ост
ровную Канаду;
Среднеатлантический район;
(В копии документа - неразб.)
Индустриальный район;
Южный Прибрежный район;
Центральный Северный район;
Центральный Южный район;
Горный район;
Тихоокеанский Прибрежный рай
он;
Северный Тихоокеанский П ри
брежный район;
Аляска;
Ангелина (южные территории
США и северные территории Мекси
ки).
Южная Америка
Бразилия — образует в своем со
ставе три автономных региона.
Перу — распадается на Горное Пе
ру и Прибрежное Перу.
Австралия
Австралия распадается на четыре
государства: Свонлэнд; Аболэнд;
Южную Австралия; Северную Авст
ралию.
Республики СНГ
Молдавия распадается на Запад
ную Молдову, присоединяющуюся к
Румынии; Приднестровье, входящее
на правах автономии в Украину.
Украина выделяет Крым в практи
чески независимую автономную зону.
Грузия распадается на мелкие госу
дарственные образования.

Казахстан: северные районы Ка
захстана присоединяются к России.
Узбекистан присоединяет северозападную часть Таджикистана и север
ную часть Афганистана, населенные
главным образом коренными узбека
ми;
Таджикистан присоединяет север
ные районы Афганистана, заселенные
этническими таджиками, отдает свои
северо-западные территории в Узбе
кистан.
Россия.
В ближайшие 15-20 лет ее государ
ственное устройство может претер
петь радикальные изменения. Один из
разработанных сценариев развития
событий предусматривает:
1. Разделение страны на шесть не
зависимых государственных образова
ний: Западную Россию, Урал, Запад
ную Сибирь, Восточную Сибирь,
Дальний Восток, Северные террито
рии.
2. Получение государственной са
мостоятельности малыми этнически
ми анклавами — Татария, Башкирия,
Осетия, Чечня и др.
3. Отделение Карелии.
4. Присоединение северных райо
нов Казахстана.
5. Придание отдельным районам
— Калининградской области, Туве,
Бурятии и др. статуса практически
независимых автономных образова
ний.
Арктика
Самоопределяющиеся северные
территории Норвегии, Швеции, Фин
ляндии, России и Канады объединя
ются в Северную Полярную Конфеде
рацию.
Адекватность данной модели ре
альному политическому процессу мо
жет быть проверена только эмпириче
ским путем. Вместе с тем, использо
ванные при моделировании методоло
гические подходы, сделанные выводы
и долгосрочные прогнозы могут ока
заться полезными при политическом
анализе обстановки в различных реги
онах мира.
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Юрий ДРОЗДОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВАЛА СССР

"Н уж но п р о свещ ать нацию»
которой долж ен у п равлять.
Н уж но ввести д о б р ы й п о р я
док в государстве, поддерж ивать
общ ество и застави ть его соблю 
дать закон ы .
Н уж но учредить в государст
ве хорош ую и то чн у ю полицию .
Н уж н о с п о с о б с тв о в а т ь р а с 
цвету го су дарства и сделать его
изобильны м.
Н уж н о сд ел ать го су д ар ств о
грозны м в сам ом себе и внуш аю 
щ им уваж ение соседям.
Н уж н о ч ас т о себя с п р а ш и 
вать: справедли во л и это н ач и н а
ние, полезно л и ”.

Заветы Екатерины II о прави
лах управления государством >
Как-то в один из приездов в
Москву бывшие американские раз
ведчики в пылу откровенности за
ужином в подвальном ресторанчике
на Остоженке бросили неосторож
ную фразу:
— Вы хорошие парни, ребята. Мы
знаем, что у вас были успехи, которы
ми вы имеете право гордиться. Даже
ваши поражения демонстрировали
мощь вашей разведки. Но пройдет
время, и вы ахнете, если это будет
рассекречено, какую агентуру имели
ЦРУ и Госдепартамент у вас наверху.
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Ш ум приятельской беседы скрыл
нашу настороженность, но в памяти
она, эта фраза, осталась. Память по
сле встречи выстреливала различные
события, документы и разные имена.
М ожет быть, именно в этой фразе
американцев и кроется разгадка, по
чему М.С. Горбачев, обладая макси
мумом достоверной информации о
намерениях Вашингтона, пренебрег
заветами Ю.В. Андропова, поддался
чужому влиянию, потерял управле
ние страной, свой первоначальный
авторитет и не смог противостоять
разрушению страны.
Я никак не могу найти ответа на
вопрос, что повлияло на наше рос
сийское руководство и заставило его
согласиться с рекомендациями "Акта
о свободе для России и возникающих
евразийских демократий и поддерж
ке открытых рынков", утвержденно
го Сенатом и Палатой представите
лей С Ш А на 2-ой сессии 102 Конгрес
са 2 июля 1992 года, Б 2532. Я перели
стываю этот документ. Мне не при
ходилось сталкиваться раньше с та
ким циничным по названию и таким
ультимативным по содержанию до
кументом.
Анализируя сложившуюся обста
новку после распада Советского Со
юза, американская администрация
однозначно оценивает ее как весьма
подходящую для практического во

площения своих долговременных за
мыслов и стратегии, предусматрива
ющей прежде всего приоритетное ре
шение экономических проблем СШ А
и укрепление американского мирово
го лидерства.
Вот лишь некоторые направле
ния, на которых, считаю т американ
цы, необходимо сосредоточить свои
усилия:
— сокращение ядерного потенци
ала республик бывшего СССР;
— усиление со стороны СШ А дав
ления на М еждународный валютный
фонд с целью особого подхода к рас
смотрению вопросов о помощи Рос
сии;
— создание выгодных условий
для проникновения американского
бизнеса на рынки новых независи
мых государств;
— приоритетное техническое со
действие России по демонтажу ядерных установок и ликвидации ядерных отходов.
Такой подход к экономической
помощ и
республикам
бывш его
СССР и России рассматривается но
вой администрацией Белого Д ома
как имеющий важнейшее значение
прежде всего для собственной нацио
нальной безопасности в ближайшее
десятилетие. Поэтому Соединенные
Ш таты продолжают уделять внима
ние анализу происходящих на терри

7

Геополитика
тории бывшего Сою за политических
и экономических изменений, а также
анализу состояния экологии, отдель
ных отраслей промышленности, сель
ского хозяйства, топливно-энергети
ческого комплекса, разоружения и
ядерной безопасности, развития
предпринимательства, науки, обра
зования с целью своевременного вы
явления наиболее благоприятных для
американских инвестиций отраслей и
проникновения на наш рынок амери
канского бизнеса.
М асш табы и скоротечность про
исходящих в странах С Н Г и самой
России изменений вряд ли могут
быть объектом пристального изуче
ния только открытыми средствами,
ибо это не даст полной картины. П о
этому американцы и не отказываю т
нам во внимании со стороны своих
спецслужб, но делают это в несколь
ко завуалированной форме, смещая
акценты и приоритеты. Больш ое бес
покойство у них вызывает то обстоя
тельство, что бывший Советский Со
юз и сейчас продолжает представлять
собой зону повышенной опасности в
связи с экономической, этнической
нестабильностью и националистиче
скими настроениями.
Кроме того, предполагается, что
ядерные арсеналы нескольких госу
дарств, входящих в Содружество, бу
дут оставаться единственным воен
ным потенциалом, способным поста
вить под угрозу физическое сущест
вование Соединенных Ш татов и Ев
ропейского Сообщества. В то же вре
мя представляется м алореальны м ,
чтобы бывший Советский Союз на
прямую угрожал агрессией членам
Североатлантического Альянса.
Американцы полагают, что при
всех иных условиях дезинтеграция
Советского С ою за практически сво
дит на нет или в значительной степе
ни уменьшает опасность возникнове
ния военного конфликта со странами
НАТО. В связи с этим Соединенные
Ш таты пересмотрели свои планы и
приняли стратегию региональной
обороны и концепцию передового
присутствия, что влечет за собой со
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кращение как численности всех их во
оруженных сил (на 25 процентов), так
и количества воинских формирова
ний, дислоцированных в Европе (на
50 процентов).
А мериканская
администрация
учитывает то, что Россия и бывшие
республики СССР до сих пор распо
лагаю т большим запасом современ
ных обычных вооружений, потенци
ал которых будет продолжать играть
важную роль при оценке обстановки
в Евразии. Приходится также обра
щать внимание на неопределенность,
которая сопровож дает проблему
окончательного уничтожения ядерного оружия, технологий и судьбы
обученного технического персонала
бывшего Советского Союза. Россия,
конечно, останется ядерной держа
вой, обладаю щ ей современными,
разного рода назначения войсками.
Какой-то ядерный потенциал сохра
нится и в других республиках СНГ.
Кроме того, по мнению американцев,
в настоящее время сложно предусмо
треть, какими окажутся будущие эко
номические, политические и военные
структуры бывших советских респуб
лик. Вероятность длительного пре
бывания в состоянии внутренней не
стабильности, явившейся результа
том экономических и политических
реформ (или этнических и религиоз
ных противоречий), лиш ь усугубит
ся. А перспектива возврата консерва
тивных, националистически, антизападно настроенных лидеров вызыва
ют серьезнейшую озабоченность. В
этом смысле последствия нестабиль
ности и неопределенности могут
быть драматическими.
Имеется широкий спектр условий,
способных привести к конфронтации
с Западом, к восстановлению центра
лизованной власти советского типа
— это прежде всего локальные кон
фликты между бывшими советскими
республиками или их соседями. Не
возможно пока дать точные оценки
вероятных размеров и организацион
ного строения вооруженных сил цен
тра или отдельных республик. Также
невозможно предвидеть, какие ос

новные политические интересы эти
вооруженные силы должны будут за
щищать. Тем не менее, потенциаль
ные кризисы и конфликты на терри
тории бывшего СССР могут предста
вить значительную опасность для Со
единенных Ш татов и НАТО, они
продолжают учитываться при плани
ровании строительства армии США
и их союзников.
"Будучи государством, которое не
ищет новых территорий, гегемонии,
не стремится построить империю,
Соединенные Ш таты находятся в
уникальном положении, когда им до
веряют как мировому лидеру, — го
ворится в Объединенном Докладе
Вооруженных сил С Ш А за 1992 год.
— Старые друзья рассматривают нас
в качестве стабилизирующей силы в
жизненно важных регионах, новые
друзья видят в нас источник вдохно
вения и безопасности. Соединенные
Ш таты имеют продолжительные
культурные, политические и эконо
мические связи по всему миру. Не
смотря на то, что география предо
ставила Соединенным Ш татам обо
ронительный щит, которого нет у
других государств, наша националь
ная безопасность крепко увязана с со
бытиями за рубежом".
И з этого положения следует, что
существуют определенные условия
построения внешней политики США,
организации "гуманитарной помо
щи", а также определения политичес
кой роли в будущем принимающих
эту "гуманитарную помощь" госу
дарств.
Эти условия и оговаривает упомя
нутый "Акт о свободе".
Правительство СШ А вправе про
водить и защ ищ ать свои националь
ные интересы на территории любой
страны. Вопрос сейчас в том, как мы
заботимся о своих производителях,
как стимулируем развитие собствен
ного производства и какие меры при
нимаем, чтобы сотрудничество с ино
странными партнерами стало взаи
мовыгодным?
Между СШ А, Европой и Азией
усиливается борьба за российский
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рынок. Эта борьба ведется по не
скольким направлениям: кредитное
финансирование, внедрение своих
технологий (в том числе сельскохо
зяйственных), создание обучающих
бизнес-центров, создание обучающе
го телевидения и структуры общеоб
разовательной школы и вузов, созда
ние системы медицинского страхова
ния по своему образцу, выпуск печат
ной продукции и программ ТУ.
Анализ "Акта о свободе" — это
не призыв к ограничению взаимовы
годных международных контактов, а
попытка еще раз понять, где имеют
место партнерские отношения и ока
зание действительно необходимой
помощи переживающей тяжелый пе
риод стране, а где — хорошо проду
манная политика подчинения амери
канским интересам экономик новых
независимых государств и России,
работающих на мировое лидерство
Соединенных Ш татов Америки. Х о
телось бы также обратить особое
внимание на то, что свободная ини
циатива граждан Соединенных Ш та
тов и других стран Запада по выходу
частного бизнеса на рынок России и
бывших советских республик разво
рачивается строго в рамках государ
ственной концепции СШ А, подкреп
ленной соответствующим законода
тельством и активным участием госу
дарственных и правительственных
структур.
С учетом этой бурно развиваю
щейся тенденции, очевидно, было бы
неплохо знать, а как обстоят дела в
странах Содружества с квалифициро
ванным подходом к принятию такой
помощи Запада. Существуют ли ско
ординированные программы на этом
направлении, что думают по этому
вопросу специалисты и ученые?
"Акт о свободе для России" на са
мом деле можно обозначить как акт
помощи национальны м интересам
США. Разделение внутри бывшего
Союза, ошибки в экономике, отсутст
вие научно разработанной концеп
ции национальных российских инте
ресов, "гуманитарная помощь" дела
ют новые независимые государства в
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действительности очень зависимыми
от кредиторов. "Акт о свободе" на са
мом деле этой свободы не оставляет.
Н аш а страна уже далеко не та, ко
торой она была пять лет тому назад.
М огучие силы исторического про
цесса нанесли ей такие удары, какие
не выпадали на долю какого-либо го
сударства в течение многих веков.
Кто-то этому радуется, кто-то испы
тывает чувство горечи и боли.
Перемена правления вызвала рас
пад Советского Союза. Вместо преж
ней мировой сверхдержавы остались
15 республик, каждая из которых не
измеримо меньше и слабее прежнего
СССР. От России отошли 22,3% тер
ритории бывшего Союза и половина
его населения, утрачены значитель
ные природные богатства.
Эти потери территории и населе
ния оказались далеко не пропорцио
нальны тем утратам, которые Россия
за короткое время потерпела в эконо
мике, обороноспособности, между
народном положении. Качественные
изменения многократно превышают
количественные.
Исчезли союзные, дружественные
государства на наших западных гра
ницах. Только Белоруссия остается
лояльной по отношению к России.
Страны Балтии и Украина демонст
рирую т враждебность, не скрывая
при этом, что в любых спорах с на
шей страной они опираются на под
держку влиятельных мировых сил.
Различие между ними состоит лишь в
том, что, когда нынешние лидеры
Литвы, Латвии и Эстонии заявляют
нам о своих глубоких антипатиях, им
можно верить, а когда руководители
Украины заверяют нас в своих доб
рососедских чувствах, верить им
нельзя.
Резко возросла опасность, кото
рая проистекает от исламского фун
даментализма. Чеченский мятеж —
лиш ь часть этой угрозы, которая
имеет тенденцию к консолидации на
южных границах России. Она неиз
бежно будет возрастать по мере уг
лубления наших внутренних неуря
диц, продолжения экономической

разрухи, ослабления российской го
сударственности .
Состояние экономики и перспек
тивы хозяйственного развития стра
ны предстают в самом мрачном виде.
Невозможно равнодушно пройти ми
мо следующих цифр, официально об
народованных, а значит и официаль
но признанных.
За 1991— 1995 годы падение про
изводства достигло ужасающих мас
ш табов и привело к резкому падению
жизненного уровня большинства на
селения, реальные доходы которого
сократились в 3— 4 раза. За чертой
бедности оказались 34,9 миллиона,
или 23% российских граждан. Н о в
действительности дело обстоит еще
трагичнее. Если сравнить с междуна
родными стандартами, то наш а сред
няя зарплата фактически представля
ет собой порог бедности, ниже кото
рого сейчас находится около 70% ее
получателей.
Большинство наших граждан ста
ли хуже питаться. Н а общем фоне
ухудшения питания населения и про
должающегося развала здравоохра
нения произошло сокращение сред
ней продолжительности жизни рос
сиян. В стране сложилась крайне се
рьезная демографическая ситуация: в
1995 году естественная убыль (преоб
ладание смертности над рождаемос
тью) составила 600 тысяч человек, а
всего за годы реформ — 3 млн. чело
век. Средняя продолж ительность
жизни мужчин в России сейчас упала
до 59 лет.
Это означает, что многие наши
мужчины умирают до выхода на пен
сию.
В целом можно сказать, что про
изошло обнищание низко- и средне
оплачиваемых слоев
населения,
уменьшились доходы и части высо
кооплачиваемых граждан. К немно
гочисленной категории счастливчи
ков, которые за последние пять лет
повысили свое благосостояние, отно
сятся средние и крупные предприни
матели, банковские и биржевые дея
тели, отдельные высококвалифици
рованные творческие работники и
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коррумпированные чиновники. П о
самым различным источникам, раз
мер взяток и масштабы взяточниче
ства росли настолько быстро, что
криминализация
управленческих
структур стала приобретать черты
национальной катастрофы. Для "но
вых русских” действительно наступи
ли благодатные времена. Н о для дру
гих перемены в социальной обста
новке несут одни невзгоды. Как же
все это отразилось на положении
России в мировом сообществе?
По уровню жизни Россия к началу
перестройки занимала в мировой ие
рархии вполне приличное место в
конце второго — начале третьего де
сятка. В 1995 году она опустилась на
119-ю ступень. Таким образом, нали
цо не только количественное сокра
щение, но и качественное ухудшение
человеческого потенциала России.
Вот это представляет, пожалуй, наи
большую угрозу национальной безо
пасности.
По данным Центра комплексных
социальных исследований и марке
тинга "Круглого стола бизнеса Рос
сии", в стране сейчас насчитывается
около 3% богатых, или "новых рус
ских". К ним относятся те, кто "до
вольствуется" более чем 60 миллио
нами рублей на члена семьи в месяц.
Тринадцать процентов "новых рус
ских" ежемесячно обеспечивают каж
дого домочадца 276 млн. рублей. Д о
стоверно известно, что никто из них
не нажил состояния в сфере произ
водства.
Разрыв доходов между доходами
бедных и богатых в большинстве раз
витых стран колеблется от 1:6 до 1:9.
Если он превы ш ает соотнош ение
1:10, то, по мировым стандартам, об
щество вступает в зону социальной
нестабильности. В 1990 году этот раз
рыв в России составил 1:5, в 1995 го
д у — 1:14,6.
Развитие внутриполитической об
становки в стране, на котором сказа
лись и хозяйственный упадок, и паде
ние жизненного уровня, и социальная
дифференциация и рост преступнос
ти, привело к значительным переме
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нам в общественном сознании. Боль
шинство населения критически оце
нивает происходящие в стране собы
тия и считает, что Россия преврати
лась в одну из самых дорогих (по сто
имости потребительских товаров)
стран мира, а М осква — в самую до
рогую (после Токио) столицу. Соот
ношение между прибылью и заработ
ной платой, что в ученых трудах на
зывается нормой эксплуатации, для
нашей экономики в целом подскочи
ло с 53% в 1994 году до 74% в 1995 го
ду, а применительно к промышлен
ности соответствующие показатели
составили 72% и 103%.
После введения "президентской"
республики граж дане Российской
Ф едерации не столько опасаю тся
гражданской войны (56%) и безрабо
тицы (29%), сколько шквала преступ
ности (83%).
Это говорит о размывании соци
альной базы новой власти, ослабле
нии гражданских основ вводимых
сверху "демократических" порядков
и порождаемых этими процессами
глубоких трещинах в механизме на
циональной безопасности.
М инэкономики, Минфин, Цент
робанк недавно составили прогноз, в
соответствии с которым общий уро
вень производства в стране к 2001 го
ду достигнет 103% от уровня 1995 го
да, что составит примерно половину
объема продукции, выпущенной в
1990 году. П о их оценкам, последние
годы нынешнего тысячелетия станут
для России периодом депрессии, ха
рактеризующейся прекращением спа
да, началом медленного оживления
промышленности и продолжающей
ся стагнации сельского хозяйства, по
степенно затухающей, но все же вы
сокой инфляцией, болезненной без
работицей, низким уровнем жизни и
высокой дифференциацией доходов.
Если суждено сбыться этому про
гнозу, то Россия в своем развитии
окажется отброшенной на 30 лет на
зад, если не еще больше.
Дело заклю чается не только в
том, что территория и население Рос
сии уменьшилось по сравнению с

СССР. А в том, что ее преобразова
ния осуществлялись пагубными сред
ствами, которые подорвали ее эконо
мический потенциал в значительно
большей степени, чем сократилось
суммарное производство выпускае
мой в стране продукции. Произошли
качественные изменения, поистине
разрушившие саму основу экономи
ческого развития. Речь идет о прекра
щении нормального научно-техниче
ского прогресса.
Уничтожены многие наукоемкие
и технологически передовые произ
водства. Прекращены исследования
на многих перспективных направле
ниях. Брош ены на произвол судьбы
крупные научные школы и рабочие
коллективы, занимавшиеся разработ
кой техники и технологий будущего.
Россия попала в зависимость от им
порта, несущего гибель тысячам фаб
рик и заводов, десяткам тысяч сель
ских хозяйств. От все этих напастей
нет спасения без радикального изме
нения государственной эконом ичес
кой политики.
Если общий объем промышлен
ного производства за "пятилетку" со
кратился несколько более, чем в два
раза, то его падение в машинострое
нии и химии ш ло с опережением сред
него "графика".
Экономическая разруха, финансо
вая дестабилизация и серьезные соци
альные трудности обусловили крайне
опасный спад сельскохозяйственного
производства и вообще расстройство
всей деревенской жизни. По заключе
нию специалистов, в большинстве
случаев производство сельхозпродук
ции в России нерентабельно и поэто
му почти нет желающих покупать
землю и вкладывать деньги в эту от
расль. Если в 1992 году было создано
134 тыс. фермерских хозяйств, то в
1993 году появилось лишь 87 тыс. но
вых ферм, в 1994 году — 9 тыс., а в
1995 году — одна тысяча. Пятьдесят
пять процентов всех фермерских зе
мель уже заброшены. Расчет на чначительное увеличение количества и
процветание фермерских хозяйств не
оправдался. В результате в сельском
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хозяйстве сложилось катастрофичес
кое положение и Россия оказалась на
пороге утраты продовольственной
безопасности.
Помимо процесса экономической
деградации, постсоветская Россия ис
пытывает на себе пагубное влияние и
других разруш ительных факторов,
серьезно подрывающих ее внутрен
ние порядки и внешние позиции.
В 1993 году директоры Гарвардс
кого университета СШ А , Междуна
родного центра японских исследова
ний и российского Института восто
коведения (Грэм Аллисон, Хироси
Химура и К онстантин С аркисов)
опубликовали совместное исследова
ние, в котором констатировалось,
что одним из приоритетов для новой
власти в Москве является "сохране
ние российской государственности
вопреки могущественным дезинтеграционным силам". П одобное ут
верждение имеет под собой реальную
почву.
По представлению ряда видных
отечественных и зарубежных ученых,
в ближайшие 10— 15 лет перед Росси
ей может реально встать угроза рас
членения на шесть самостоятельных
государственных образований: За
падную Россию, Урал, Западную Си
бирь, Восточную Сибирь, Дальний
Восток, Северные территории. Вы
сказываются и более пессимистичес
кие прогнозы, согласно которы м ,
вполне возможна постановка вопро
са о полном отделении от России (в
государственном отношении) Т ата
рии, Башкирии, Осетии, Чечни, К а
лининградской области, Тувы, Буря
тии, Калмыкии и других.
Глубокий экономический кризис
и возрастающие жизненные труднос
ти стимулируют сепаратистские наст
роения. Региональные и этнические
лидеры, многие рядовые жители все
чаще задумываются над тем, что если
центральная власть не может навести
в стране порядок, то надо самим
браться за это дело.
Заявления местной политической
и хозяйственной элиты, пропитанные
духом "обособленчества", стали чуть
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ли не повседневными. Буквально вы
пирают амбиции многих республи
канских, краевых и областных руко
водителей, провозглаш аю щ их от
имени своих избирателей: "Хочу
быть Швейцарией!"
Ссылаясь на известное заявление
президента Ельцина: "Берите сувере
нитета столько, сколько сможете пе
реварить", — лидеры регионов на
стойчиво ставят перед Москвой во
прос о разграничении полномочий.
При этом некоторые из них пытают
ся очень своеобразно трактовать по
нятия политической и экономичес
кой свободы, доводя их до признания
полной автономии.
Откуда пошла такая тенденция?
Ситуация развала, сумятицы, анар
хии выгодна криминальным группам
и всякого рода авантюристам. Она
создает благоприятные условия для
головокружительных карьер и мол
ниеносных обогащений.
Возникновение новых государ
ственных образований, как свиде
тельствует опыт, способствует реа
лизации весьма заманчивы х проек
тов мафиозных структур. Введение
новых денежных знаков позволяет
организовы вать вы годные для дея
телей ф инансово-банковской сферы
игры по обмену валю т. Вывод
войск из получивш их незави си
м ость тер р и тори й д ает возм ож 
ность предпринять распродаж у во
енной техники, боеприпасов и не
движимости. Получение новыми го
сударственными образованиям и це
левых и иных кредитов из-за рубежа
"для поддержки демократии" ф ак
тически облегчает расхищ ение этих
кредитов отдельными представите
лям и новой власти. Т ам ож енн ое
обустройство новых границ откры 
вает перспективу существенного по
полнения своего достатка за счет
контактов с деятелями кон трабан
ды. П ровозглаш ение национально
го язы ка государственным вы зы ва
ет сопутствую щ ие этому процессу
кадровы е перемещения и установле
ние ко н тр о л я со стороны новы х
групп над клю чевыми постами, ка

налам и ком м уникаций, товаропотокам и, финансовыми средствами.
За прош едш ее после развала
С ССР время на российском полити
ческом поприще четко проявили себя
некоторые весьма колоритные лич
ности, выступающие с апологией се
паратизма, иными словами, ведущие
дело к развалу России. Эти люди ши
роко известны.
М ожно сколько угодно убаюки
вать общественность, настойчиво до
казывая, что нет ничего страш ного в
преобразовании краев и областей в
республики, а республик — в факти
чески полностью автономные госу
дарственно-территориальные обра
зования. Н о истинное значение сепа
ратизма уже давно вскрыто и убеди
тельно продемонстрировано в трудах
ученых и весьма известных государ
ственных деятелей. К ак утверждают
отцы-основатели С Ш А М эдисон и
Джей (их книга "Федералист" была
издана в конце XVIII столетия), если
каждый ш тат введет свои налоги, за
коны и таможенные пошлины, стра
на распадется на части.
Вслед за тяжелыми материальны
ми условиями жизни и угрозой терри
ториальной целостности РФ наи
больш ую опасность для внутреннего
положения России представляет раз
гул преступности и коррупции. Не
способность исполнительной власти
и в первую очередь силовых структур
обеспечить защиту населения от тер
рористов и грабителей, жуликов и
мошенников, взяточников и казно
крадов становится еще одним факто
ром деградации страны.
Когда речь идет о головокружи
тельно быстром сколачивании круп
ных состояний, то следует напом
нить, что механизмы этого обогащ е
ния находятся под тотальны м кон
тролем организованной преступнос
ти.
Специалисты утверждают: в Рос
сии практически за всеми видами
бизнеса, дающ его сверхдоходы (до
85% коммерческих и банковских
структур), "надзирают" преступные
сообщества.
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П о официальным данным, еже
годно в России совершается около
трех м иллионов правонаруш ений.
Но, по мнению председателя Комите
та по безопасности Государственной
Думы Виктора Илюхина, реальное
число преступлений намного больше
— 1 0 - 1 2 миллионов. Далеко не все
пострадавшие обращ аю тся в мили
цию и суд, боясь расправы со сторо
ны преступников. Страх заставляет
людей молчать.
Если раньш е ’’авторитеты ” пре
ступного мира старались не "светить
ся”, то теперь они вышли из подпо
лья, заняли ’’теплые” места и при слу
чае без стеснения дем онстрирую т
свое богатство, силу и влияние. Более
того, стараются протолкнуть своих
людей в федеральные и местные орга
ны власти, чтобы иметь надежную за
щиту и гарантии для обогащения.
Н ачиная с 1992 года, организо
ванная преступность стала устанав
ливать зоны своего влияния во всех
сферах, сулящих материальную выго
ду. Во многих регионах России сло
жились и активно действуют устой
чивые преступные группировки, ко
торые фактически паразитируют на
структурах, занимающихся бизнесом
(поборы с коммерческих фирм, полу
чение доли прибыли от крупных сде
лок, "возврат” долгов по займу за
проценты, участие в сделках в качест
ве "гарантов" и т. п.). Имеют место
попытки поборов уже и с государст
венных структур под видом их охра
ны от рэкета. Ш ирокое распростра
нение получили заказные убийства
бизнесменов и руководителей бан
ков.
Не меньшую, если не большую
общественную опасность представля
ет коррупция. К ак указывалось в до
кладе на сессии Государственной Ду
мы по борьбе с коррупцией, "корруп
ция, как ржа, поразила государствен
ные структуры, кредитно-финансо
вую систему, бизнес. О на стала опас
ным тормозом демократических пре
образований, сводит на нет результа
тивность лю бы х государственных
программ, ставит под угрозу нацио
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нальные интересы страны, ее безо
пасность, создает реальную угрозу
конституционным правам и свобо
дам граждан”.
В последние годы одним из рас
пространенных и опасных видов ор
ганизованной преступности и кор
рупции является контрабанда, нано
сящая существенный экономический
и политический ущерб Российской
Федерации.
Процветает незаконный вывоз за
рубеж сырья, энергоносителей, ме
таллов, других стратегически важных
ресурсов. Значительного размаха до
стигла практика несанкционирован
ной реализации рыбы и морепродук
тов российскими промысловыми су
дами в иностранных портах, где они
продаются инофирмам по демпинго
вым ценам. Происходит ш ирокомас
штабное расхищение рыбных запа
сов России.
О бострилась проблема кон тра
банды оружия. Получили распрост
ранение контрабандные операции,
связанные с хищением оружия на заводах-изготовителях, в воинских ча
стях. П равоохранительны е органы
регулярно срываю т отдельные по
пытки незаконного вы воза из стра
ны новейших образцов вооружения
и военной техники, передовых тех
нологий, сырья и материалов, кото
рые могут быть использованы при
создании оружия массового пораж е
ния, а также ввоза в Россию пре
ступны ми группировками автом а
тического оружия зарубеж ного про
изводства. О днако их усилия далеко
неадекватны сложивш емуся п оло
жению.
П о мнению специалистов, орга
низованная преступность в России
накопила огромные капиталы и заяв
ляет о своих претензиях на государст
венную власть, представляя таким
образом серьезную угрозу нац ио
нальной безопасности.
В начале 1996 года Российский не
зависимый институт социальных и
национальных проблем подготовил
аналитический доклад ’’М ассовое со
знание россиян в период обществен

ной трансформации". Этот исследо
вательский материал, построенный
на основе проведенных опросов
представителей различных социаль
ных групп, содержит интересные све
дения об умонастроениях и психо
эмоциональном состоянии населения
России.
И з полученных результатов наи
более характерные негативные чувст
ва, испытываемые жителями России в
1995 году, были следующие:
— чувство стыда за нынешнее со
стояние своей страны;
— ощущение несправедливости
всего того, что их окружает, дополня
емое настроением, что дальше так
жить нельзя;
— чувство страха перед беспреде
лом и разгулом преступности, кото
рое в несколько раз по своей распро
страненности перекрывает практиче
ски все позитивные умонастроения.
***
Внутренние слабости России во
многом определяют шаткость ее меж
дународного положения. Имевшие
место в последние годы изменения
внешнеполитических позиций свиде
тельствуют о падении статуса нашей
страны в мировом сообществе, ее
сползании на уровень второразряд
ной державы.
Девальвация рубля и постоянный
рост внутренних цен психологически
изматывают большинство населения
страны, которое начинает все более
безразлично относиться к очеред
ным и экономическим, и политичес
ким экспериментам, и к выборам сво
ей собственной власти. При этом, од
нако, накапливается и внутренний
протест, которы й может реализо
ваться в самых острых и разруши
тельных формах.
Д ело в том, что даже самый неис
куш енный в экономических и фи
нансовы х вопросах российский
об ы ватель прекрасн о видит, как
разруш ается отечественная произ
водственная база под влиянием на
плыва иностранных товаров. Если
доля импортных изделий в товар
ных ресурсах России в 1990 году бы
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ла менее 10%, то в 1995 году она со
ставила уже более 50%.
Открыв широкий доступ импор
ту, нынешняя правящая элита разо
ряет российскую промышленность и
одновременно увеличивает прои з
водственные мощности наших конку
рентов.
Последствием утраты Россией
прежнего положения в мировой эко
номике и военной стратегии стали
глобальные изменения в междуна
родной торговле оружием. П роизош 
ло почти двукратное сокращение все
мирного рынка вооружений, и все
страны с высокоразвитым ВП К ис
пытывают в связи с этим определен
ные трудности. П ока лиш ь С Ш А
удается решать свои проблемы за
счет наступления на позиции основ
ных конкурентов.
Военный сектор мировой торгов
ли превратился из двухполюсного в
однополюсный. Если в середине 80-х
годов на долю С ССР и его союзников
приходилось 45% рынка вооружений,
а на долю стран Н А ТО — 38%, то
сейчас это соотношение составляет
соответственно 12 % и 73%. П омимо
военно-стратегических изменений не
в пользу России, наша страна теперь
ежегодно недополучает примерно 10
млрд долларов от сокращения внеш
неэкономической деятельности.
***
Экономический и общественнополитический кризис на территории
СССР, последовавший за этим раз
вал государства вызвали к жизни из
менения мировой геополитической
обстановки. Рухнул единый блок вос
точноевропейских стран, получил но
вый стимул общеевропейский интер
национальный процесс, более отчет
ливо стал складываться единый Ази
атско-Тихоокеанский регион (АТР).
На смену биполярной цивилизации
пришла мультиполярная структура с
противоречивыми интересами и це
лями. М онополизм единственной ос
тавшейся североамериканской супер
державы (с СШ А как безусловным
лидером и Мексикой и Канадой на
южном и северном флангах) порож 
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дает борьбу сразу нескольких новых
центров за право заполнить образо
вавшиеся "геополитические дыры".
С амые многообещ аю щ ие пер
спективы приходятся на долю Азиат
ско-Тихоокеанского региона. П о
оценкам специалистов, через 20— 25
лет Китай превратится в первого ми
рового экономического гиганта. При
определенных условиях Тайвань,
Гонконг и Сингапур могут составить
вместе с Китаем и Вьетнамом новый
вид содружества наций, аккумулиру
ющего финансовые возможности
Тайваня (первое место в мире по раз
мерам золотовалю тны х резервов),
управленческие возможности и раз
ветвленные связи Гонконга, сбыто
вую сеть и сферу финансовых, по
среднических, информационных и
транспортных услуг Сингапура с ог
ромным потенциалом континенталь
ного Китая и Вьетнама (рабочая си
ла, сырье, рынок сбыта и арена при
ложения капиталов). "Укрупненный"
таким образом Китай станет не толь
ко одним из ведущих импортеров, но
и грозным конкурентом на экспорт
ных рынках мира.
Н а повестке дня стоит создание
под главенством Китая геополитиче
ской Восточной Азии, которая в эко
номическом отношении будет явно
превосходить СШ А. С момента свое
го создания эта система вступит в сы
рьевой кризис и обратит свое внима
ние на российский Дальний Восток.
СШ А , заключившие в 1989 году с
К анадой и через год с Мексикой со
глашение о зоне свободной торговли,
положили начало реализации "ини
циативы для Америки", предусматри
вающей создание зоны свободной
торговли на территории от Аляски
до Огненной Земли, т. е. панамери
канского экономического простран
ства.
Такая нацеленность на установле
ние североамериканского доминиро
вания по всему континенту говорит о
том, что С Ш А уже начали учитывать
вероятность снижения доли своего
политического и экономического
влияния в мировом масштабе.

С другой стороны, страны Азиат
ско-Тихоокеанского региона (АТР), в
первую очередь Япония и Китай, рас
считывают через 10— 15 лет создать в
Азии интеграционное экономическое
пространство, по масштабам сравни
мое с североамериканским или запад
ноевропейским.
Европейское экономическое сооб
щество во главе со стремительно на
бирающей силу Германией укрепляет
свои позиции чистых кредиторов на
международном рынке ссудных капи
талов. Развивается Европейская ва
лютная система, что вызывает возра
стающие опасения СШ А, которые не
желают, чтобы Европейский валют
ный фонд стал серьезным конкурен
том М ВФ, где пока наиболее силь
ным является влияние американцев.
Объединение Германии заверши
ло важный этап создания европей
ского сообщества. К началу X XI века
поднимется новый мировой гигант
— европейская экономическая зона,
которая усилит конкуренцию с
СШ А. России также угрожает столк
новение ее интересов с интегрирую
щейся Западной, Центральной и Вос
точной Европой.
Исламский мир во главе с Ираном
и некоторыми арабскими странами
доставляет С Ш А значительные забо
ты. С Ш А прилагаю т большие уси
лия, чтобы создать систему сдержи
вания "экспансионистских замыслов
исламских фундаменталистов". Это
связано, между прочим, с положени
ем Ближнего Востока как одного из
ключевых звеньев американской гло
бальной системы (в районе Персид
ского залива расположено 66% разве
данных мировых запасов нефти).
Н аличие зон вооруженных кон
фликтов на территории С Н Г — азербайджано-армянской, грузино-абхаз
ской, грузино-осетинской, молдавско-приднестровской, тадж икской,
ингуш ско-осетинской, чеченской привели к обращ ению за иностран
ной военной помощью: М олдовы —
к Румынии, Грузии — к СШ А, Азер
байджана — к Турции, Армении — к
Ирану. Вмешательство третьих стран
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в локальные этнические и межгосу
дарственные конфликты, а также в
очаги гражданской войны на терри
тории бывшего Сою за грозит России
чрезвычайной опасностью — быть
втянутой в длительные и изнуряю
щие страну военные действия.
Распад СССР и провал проекта
С Н Г вовлекли нынешнее постсовет
ское пространство в ситуацию опас
ной нестабильности, охватывающую
26 стран, где вооруженные столкно
вения стали повседневным явлением.
Первоочередная задача России за
ключается в том, чтобы выйти из та
кого положения. Поэтому, как счита
ют специалисты, интеграция стран в
постсоветском пространстве пред
ставляется ныне, пожалуй, одним из
немногих реальных путей выживания
и, в перспективе, эффективной модер
низации их экономики и обществен
ного устройства.
Экспертные прогнозы говорят о
том, что если России не удастся пой
ти по этому пути, то вполне возмож
ны следующие два варианта ее буду
щей судьбы. Во-первых, она может
стать сателлитом (сателлит — госу
дарство, формально независимое, но
по существу подчиненное другому,
более сильному государству) СШ А ,
ЕС, Японии или Китая со всеми вы
текающими из этого последствиями,
как то:
а) бременем невыплаченных дол
гов, которые, как показывает миро
вой опыт, и не удастся выплатить;
б) высокой смертностью и соци
альной незащищенностью населения;
в) варварским уничтожением эко
логических ресурсов, которые и без
того требуют срочных охранных ме
роприятий;
г) уничтожением национального
достоинства, что для России может,
пожалуй, стать самым болезненным.
Но тот факт, что уже сегодня Рос
сия рассматривается на Западе в ка
честве третьестепенного государства,
делает наиболее вероятным второй
вариант, при котором соперничество
за ее сырьевые ресурсы приведет к
компромиссу между имеющимися
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претендентами. Тогда неизбежно де
ление России на зоны влияния соот
ветствующими национальными госу
дарствами или группами государств
и поддержание в дезинтеграционом
состоянии всего постсоветского про
странства. П ри этом Европа будет
стараться не пускать американцев в
западные регионы России, Япония —
на Дальний Восток, а Китай — в Си
бирь и Приамурье.
В принципе допустим еще один
вариант, но только если состоятся ра
дикальные изменения политического
курса верховной власти. Таких изме
нений, которые исключали бы казус
ные ситуации, когда, например, нака
нуне встречи "большой семерки" в
Токио президент России категориче
ски поддерживал продажу ракетной
технологии Индии, а после общения
с ам ериканским президентом воз
можность контракта с Дели была пе
ресмотрена. Вспомним также, что на
встречу "семерки" в Н еаполь Ельцин
летел, имея намерения не выводить
российские войска из Прибалтики до
решения проблем русскоязычного
населения. Получив некоторые уст
ные обещания от господина Клинто
на о денежном вспомоществовании
(впоследствии не полностью испол
ненные) президент России переменил
свою позицию.
И так, третий, достойный для Рос
сии вариант может быть реализован
только в новых условиях ее внутрен
него устройства, которые сделают
возможны м проведение серьезно
скорректированного внешнеполити
ческого курса.
П о мнению независимых между
народны х экспертов, обновленная
внешняя политика России должна ис
ходить из идеи укрепления СН Г, рав
ноправного партнерства с Западом,
усиления связей с Востоком, создания
благоприятной для экономических
реформ внешней обстановки, актив
ной защ иты интересов России.
Интеграционные процессы, кото
рые происходят и будут происходить
в СН Г, косвенно влияют на связи
России с другими государствами, в

частности, с СШ А. Специфика такой
интеграции заклю чается в разных
уровнях интеграционного процесса.
Отдельные его участники могут об
разовать "передовую группу" и пойти
гораздо глубже по пути объединения
своих экономик, создания наднацио
нальных структур, которым будет де
легирована часть суверенитета, как
это делается в Западной Европе, при
сохранении независимости госу
дарств. Есть шанс, считает министр
иностранных дел П римаков, что
больше всего Россия продвинется в
достижении таких договоренностей с
Белоруссией, а далее, возможно, с Ка
захстаном и Киргизией. И это может
стать одним из раздражителей в от
ношениях России с СШ А и некото
рыми западноевропейскими страна
ми. Н о отказываться от интеграции
нельзя.
О тнош ения России со своими
бывшими противниками в "холодной
войне" составляют одну из главных
ее внешнеполитических проблем. С»
западными странами нужно говорить
о "цивилизованном партнерстве", с
некоторыми — о "привилегирован
ном партнерстве". Но во всяком слу
чае это партнерство должно быть
равноправное, а не партнерство веду
щего и ведомого.
Д иалектика внешней политики
заключается сейчас для России в том,
чтобы более активно, более эффек
тивно отстаивать свои интересы, но в
то же время не давать сползать собы
тиям к конфронтации, к "холодной
войне".
А приоритетные направления
внешней политики — борьба против
дестабилизирую щих факторов, по
пытка погасить те "горячие точки",
которые есть в мире, активное учас
тие в ликвидации конфликтных ситу
аций, выступления против междуна
родного терроризма, создание наи
более благоприятны х условий для
экономического развития и сохране
ния целостности РФ. Поэтому надо
проводить многовариантную, актив
ную политику по всем азимутам, где
затрагиваю тся интересы России.
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Причем при переходе от двухполюс
ного мира к многополюсному Россия
должна сыграть роль контрбаланса
тех негативных тенденций, которые
проявляются в международных де
лах.
***
Подведем некоторые итоги. Рез
кое сокращение совокупной мощ и
нынешней Российской Ф едерации
по сравнению с С С С Р, изоляция
страны с Запада и Ю га "ближним
зарубежьем", возникновение "оча
гов нестабильности", утрата сою з
ников повлекли за собой серьезные
негативные последствия для ее н а
циональной безопасности. Россия
оказалась задвинутой вглубь евра
зийского континента, в о зв р а ти в 
шись в геополитическом отнош ении
к допетровским временам.
В этих условиях усилия С Ш А на
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правлены на то, чтобы вытеснить
Россию из мировой политики и рас
ширить свое влияние в ее новых гра
ницах. П ровозгласив себя единст
венной сверхдержавой и лидером,
призванным осуществлять руковод
ство миром, они намерены настой
чиво заполнять военно-политичес
кий вакуум в Ц ентральной Европе,
образовавш ийся после распада Вар
ш авского Д оговора, усиливать свое
воздействие на бывш ие советские
республики, особенно на П рибалти
ку, Украину и Казахстан, не допус
кать какого-либо сближения стран
СНГ.
В конечном счете цель С Ш А за
ключается в том, чтобы воспрепят
ствовать вы работке и осуществле
нию Россией политического курса
по защ ите своих интересов, вытека
ющих из принципиально новой для

нее геополитической реальности,
превратить эту держ аву во второ
степенную региональную "единицу"
и, навязав ей "равноправны й аль
янс", заставить подчиняться амери
канским требованиям.
России сегодня трудно проти
виться давлению извне, которое воз
растает еще и благодаря поддержке
внутренних компрадорских элемен
тов, ш ироко использующ их ее сла
бости, порож денны е порочной стра
тегией саморазруш ения. Н о принци
пиальная возможность возрождения
наш его Отечества пока сохраняется.
(И з книги “Вымысел исключен99
генерал-майора в отставке Юрия
Ивановича
Дроздова,
бывшего
начальника нелегальной разведки КГБ
СССР, опубликованной в альманахе
“Вымпел" в 1997 году).
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
имени
ДЖОРДЖА МАРШАЛЛА

Европейский центр исследований
по вопросам безопасности имени
Джорджа Маршалла был основам 5
июня 1993 года Министерством
обороны США и финансируется
Конгрессом
США
(85% )
и
Германией (15 % ).
Мы публикуем материал, любез
но предоставленный нам Отделом
военного сотрудничества Посоль
ства США в Москве, с некоторыми
сокращениями, сохраняя стилисти
ческие особенности документа.
Редакция журнала благодарит
Европейский центр исследований по
вопросам
безопасности
имени
Джорджа Маршалла.
Задачи существующего уже не
сколько лет Центра формулируются
следующим образом: Центр призван
содействовать стабилизации и укреп
лению Европы после окончания "хо
лодной войны". В частности, Центр
помогает министерствам обороны и
министерствам иностранных дел в но
вых демократических государствах Ев
ропы создать на основе демократичес
ких принципов организации системы,
которые будут заниматься вопросами
безопасности. Система совместимых
друг с другом институтов националь
ной безопасности расширяет перспек
тивы достижения гармонии и стабиль
ности.
Центр Маршалла входит в состав
командования ВС Европы, которое с
момента создания преследует цель
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обеспечить стабильность и безопас
ность Европы в зоне, за которую отве
чает командование, а также
предоставить НАТО боеготовные сухопутные,
морские и воздушные
силы.
Чтобы решить эти за
дачи Центр проводит обу
чение ведущих сотрудников
министерств обороны европейских
стран по вопросам безопасности, ведет
исследовательскую работу по вопро
сам европейской безопасности, орга
низует конференции по данному кругу
проблем, предлагает специализиро
ванные региональные и языковые
учебные курсы.
Руководит Центром директор — др Роберт Кеннеди. Заместитель дирек
тора с немецкой стороны — генералполковник Йорг Кюбарт и замести
тель директора с американской сторо
ны - генерал-полковник (в отставке)
Отджен.
Центр Маршалла имеет пять учеб
ных подразделений: Кафедра оборон
ных и безопасных исследований,
Центр конференций, Программа офицеров-страноведов,
Европейский
центр обучения иностранным языкам
и Программа исследований.
Кафедра оборонных и безопасных
исследований
Задача кафедры оборонных и безо
пасных исследований заключается в
обучении военных и гражданских
представителей государственных орга

нов стран, ранее входивших в Органи
зацию Варшавского договора, и стран
бывшего Советского Союза вопросам
планирования, организации и уп
равления в демократическом об
ществе на основе исторического и
современного опыта европейских
стран.
Учебный цикл включает три об
разовательных курса. Эти курсы рас
считаны на лиц, имеющих высшее об
разование. Темы занятий включают
проблемы национальной безопасности
в демократических странах. Первый
курс —двухнедельный —предназначен
для государственных служащих, или
высшего офицерского состава. Второй
курс - длительностью 15 недель пред
назначен для подполковников или
подполковников (и гражданских лиц,
занимающих эквивалентные посты).
Третий курс - девять недель - называ
ется “Лидеры 21 века” для майоров и
капитанов. Учебный процесс осуще
ствляется одновременно на англий
ском, немецком и русском языках.
Учебная программа состоит из лекций,
семинаров и самостоятельной работы.
Курс включает в себя рассмотрение ос
новных проблем, с которыми прихо
дится сталкиваться при разработке
оборонной стратегии и политики.
Состав слушателей. На каждый
курс принимается примерно 80 чело
век из стран Центральной и Восточ
ной Европы и СНГ. Право на обуче
ние в колледже имеют военнослужа
щие в звании подполковника и выше,
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а также гражданские лица аналогич
ного ранга, которым предстоит на
значение на ответственные должности
в министерствах обороны и министер
ствах иностранных дел своих стран,
руководители военных колледжей и
академий, прочие сотрудники госу
дарственных органов, которые зани
маются вопросами оборонного пла
нирования и разработки военной по
литики и оборонного бюджета. В ходе
обучения слушатели проживают в об
щежитии на территории казарм Ше
ридана и обеспечиваются питанием в
столовой Центра
Декан кафедры — полковник Марк
Д. Вето.
Программа подготовки офицеровстрановедов.
Учебная программа Института со
стоит из четырех элементов: програм
ма для офицеров-страноведов, специа
лизированная языковая подготовка по
вопросам проверки выполнения дого
воров и миротворческим операциям,
языковые курсы повышения квалифи
кации и повышения уровня профессио
нальной подготовки, программы обу
чения немецкому и английскому языку
для студентов Колледжа стратегичес
ких исследований.
Отделение обучения офицеров-страйоведов готовит военнослужащих и
гражданских лиц США и других стран,
которые специализируются на опреде
ленных регионах бывшего СССР. Про
грамма обучения, включающая в себя
углубленную языковую подготовку, во
енно-политические исследования регио
на и возможности командировок и ра
бот в странах бывшего Советского Со
юза, рассчитана на 18 месяцев.
С момента образования института
курсы офицеров-страноведов окончи
ли более 1000 человек. Офицеры-страноведы занимают ведущее положение
в аппарате министерства обороны
США, Объединенном штабе, объеди
ненных и специальных командовани
ях, военных отделах Государственного
департамента, агентстве по проведе
нию инспекций на местах, академиях
различных видов вооруженных сил,
штабных и военных колледжах.
Отделение страноведов имеет про
грамму специализированной языковой
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подготовки по русскому и украинско
му языку, связанную с проверкой вы
полнения договоров и миротворчески
ми операциями. Программа осуществ
ляется с 1990 года. За это время были
подготовлены 800 слушателей из СШ А
и других стран НАТО.
Европейский центр обучения иност
ранным языкам
Одно из отделений в составе ин
ститута, проводит краткосрочны е
курсы языковой подготовки для лич
ного состава командования воору
женных сил СШ А в Европе и НАТО
и сил СШ А в СШ А. Центр организу
ет интенсивные курсы по арабскому,
хорватскому, чешскому, немецкому,
французскому, польскому русскому и

славии, налаживании связей с военно
служащими в других странах.
Центр конференций
Центр проводит 15 конференций в
течение учебного года. Они посвяще
ны темам, относящимся к безопаснос
ти. На конференциях зачитываются
доклады, вокруг которых происходят
дискуссии. Программа Центра предпо
лагает внутринациональные, регио
нальные и межнациональные семина
ры. Часть программ курируется про
граммой Сотрудничества. Темы кон
ференций, организуемых Центром тес
но увязаны с остальными подразделе
ниями: Кафедрой оборонных и безо
пасных исследований, Программой
офицеров-страноведов и др.

сербскому языкам. Он существует с
1978 года, и за это время обучение
прошло свыше 5 000 человек.
Слушатели и выпускники институ
та участвовали во встречах между
представителями вооруженных сил
разных стран, операциях "Щит в пус
тыне” и "Буря в пустыне", операции
"Стабилизация обстановки" в север
ном Ираке, учениях по поддержанию
мира в России, учениях "Щит мира” на
Украине, учениях "Атлантическая ре
шимость" в Германии, операции "Со
здание надежды" в Казахстане и Мол
дове, операции "Поддержание надеж
ды" в Руанде, операциях по поддержа
нию мира в бывшей республике Ю го

Программа исследований
Пятая программа Центра имени
Маршалла - Программа исследований
- является междисциплинарной между
народной исследовательской програм
мой. Исследования, осуществляемые
по этой программе, касаются, главным
образом, Центральной, Восточной и
Западной Европы, России и Евразий
ских контактов. Результаты исследова
ний публикуются в журналах и книгах.
Штаб-квартира Центра: Германия.
82467 Гармиш-Партенкирхен,
Гернакерштрассе 2.
тел .(49)08821750623;
(49)08821750673;
факс (49)08821750740
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Plus:
• Balance Kayak, June !97 (Kazakstan)
• Cooperative Key, June ‘97 (Czech Republic)
• Cooperative Nugget, July ‘97 (Turkmenistan)
• CENTRASBAT 97, September '97 (Uzbekistan)
• NATO School Support & Enrollment (Continuous)
• RCC Conferences (Continuous)
• Sponsorship of CSSDE Students (Continuous)
• Marshall Center Alumni Network (Continuous)
► OSCE and Mil-Mil Escorts (as Requested)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИЙ НА 1998г.
О кт 97

С ент 98

Л итв а
Р ум ы н и я

П л а н и р о в а н и е , п р о гр а м м и р о в а н и е и с о с т а в л е н и е б ю д ж е та о б о р о н ы Л и гв ы (IDA)

В и л ь н ю с , Л итв а

К о н ф е р е н ц и я п о м о д е л и у п р а в л е н и я р е с у р с а м и о б о р о н ы (O S D -PAE )

Ц е н тр и м . М ар ш а л л а

С е м и н а р “ Г р а ж д а н с к о -в о е н н ы е о тн о ш е н и я , д е м о к р а т и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е и
уп р а в л е н и е о б о р о н о й ” в Р у м ы н и и (IDA)
К о н ф е р е н ц и я п а р л а м е н т а р и е в с тр ан Ц е н тр а л ь н о й А з и и

Б у х а р е с т, Р ум ы ния
А л м а ты , К азахстан

Н а ц и о н а л ьн а я б е з о п а с н о с т ь и о б о р о н н а я э к о н о м и к а

Ц е н тр им . М а р ш а л л а

Т у р к м е н и с та н

С еминар “ Д ем ократическое планирование и управление о б ор оной”

У кр аина

в Т у р к м е н и с та н е (ID A)
С е м и н а р : Р о ль н а ц и о н а л ь н о й гв а р д и и в з а п а д н о м о б щ е с тв е (C a lif NG)

А ш га б а т, Т у р к м е н и с та н
Ц ен тр им . М ар ш а л л а

И с п о л ь з о в а н и е м е т о д о в и м е то д о л о ги и в ц е л я х о б о р о н н о го п л а н и р о в а н и я
Р о ссия

и п р и н я ти я р е ш е н и й (O S D -P A E & NATO)

Ц е н тр и м . М ар ш а л л а

С е м и н а р п о в о е н н о м у с о т р у д н и ч е с т в у м е ж д у С Ш А /Н А Т О и Р о с с и е й № 3

П у ш к и н , Р о сси я

(SACEUR & RU C tr S tra te g ic R e s e a rc h /in tl S tu d ie s )
Г е о п о л и ги ч е с к и й к о л л о к в и у м № 2 (GE M OO )
Б о л га р и я

С е м и н а р в Б о л га р и и “ Д е м о к р а т и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е и у п р а в л е н и е о б о р о н о й ” (IOA)

Ц Е /С Н Г и Б а л ти я К о н ф е р е н ц и я по С М И

Ц е н тр и м . М а р ш а л л а

Ц Е /С Н Г и Б а л ти я О б орона в д е м о к р а т и ч е с к и х о б щ е с тв а х : С е м и н а р д л я п а р л а м е н т а р и е в N94

Ц ентр

В е н гр и я

Б у д а п е ш т, В е н гр и я

С е м и н а р в В е н гр и и по у п р а в л е н и ю к р и з и с а м и (Ю А )

ЦЕ СНГ и Б а л ти я К о н ф е р е н ц и я п о в о п р о с а м з а к о н о д а те л ь с тв а № 4 (GE M O O , EUCOM Leg al A ffa irs )
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Национальная безопасность---------------------------Леонид И В А Ш О В

ЭКСПАНСИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот документ был подготовлен Леонидом Григо
рьевичем в начале 1993 года, когда он еще был в
должности секретаря Совета министров обороны государств-участников С Н Г. Читатели м огут сравнить про
гнозы пятилетней давности с нынешними реалиями.
Прежде чем говорить о создании системы коллектив
ной безопасности, следовало бы определиться с тем, что
угрожает государствам СН Г и Содружеству в целом и от
кого или от чего следует себя "обезопасить". Тем более что
в российской и в ряде военных доктрин других субъектов
СНГ зафиксированы положения об отсутствии внешних
источников военной опасности и вероятных противников.
Если принять эту посылку за аксиому, то вполне возможно
возникновение соблазна не объединять военные усилия го
сударств СНГ, не повышать военный потенциал каждого
из участников Содружества, а вести процесс в обратном
направлении, сокращая военные силы до пределов, необ
ходимых для внутренней стабилизации.
Но возникает вопрос, оправданно ли это на нынешнем
этапе развития постсоветских республик и мирового сооб
щества в целом, а также в ближайшей исторической пер
спективе?
Попытаемся разобраться в этой отнюдь не простой
проблеме, отталкиваясь не от позиций, взглядов тех или
иных лидеров государств и военных ведомств, а применив
метод системно-деятельного подхода.
Прежде всего следует иметь в виду, что система коллек
тивной безопасности — это не нечто, построенное за пре
делами каждого из государств и как бы извне защищающее
их суверенитет, целостность и интересы. Каждое государ
ство, любое общество прежде всего само обязано обеспе
чивать свою безопасность. В то же время коллективная бе
зопасность — это и не сумма уровней национальной безо
пасности образующих систему субъектов. Скорее это фор
ма, в которую облачены возможности каждого из госу
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дарств в целях лучшего и более надежного использования
этих возможностей.
Эффективность системы коллективной безопасности
будет зависеть от ряда составляющих, две из которых, на
наш взгляд, будут опорными или главными. Первая — со
стояние безопасности каждого из государств, входящих в
систему; вторая — состояние и дееспособность механиз
мов, увязывающих потенциалы безопасности отдельных
государств в систему. Первая, естественно, является опре
деляющей. Поэтому остановимся несколько подробнее
именно на безопасности отдельно взятого государства Со
дружества.
Итак, что же включает в себя понятие безопасности го
сударства, или национальной безопасности? В чем его сущ
ность?
Национальная безопасность, или безопасность страны
непосредственно связана с экономическими, политически
ми, научно-техническими, демографическими аспектами
развития общества, с состоянием и развитием его культу
ры, образования и воспитания, с духовной жизнью людей
и включает в себя сложный механизм сохранения и разви
тия системы ценностей и интересов народов, населяющих
данную страну. Исходя из этого, концепция национальной
безопасности практически во всех странах являлась и явля
ется основой государственной политики.
Видимо, не совсем правы те авторы публикаций и заяв
лений, которые сводят понятие безопасности только к от
сутствию опасности, как не правы и те, кто понятие наци
ональной безопасности отождествляет только с военной
безопасностью. Не правы лишь потому, что практически
невозможно найти ситуации, когда в отношении какоголибо субъекта отсутствует всякая опасность. К сожалению,
как в нашем недавнем советском опыте, так и в условиях
нынешних реалий подходы к трактовке обеспечения безо
пасности страны предусматривают только адекватные по
отношению к агрессору или вероятному противнику меры.
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Национальная безопасность
И меры эти, как правило, военно-силового характера. Осо
бенно это характерно для советского периода. Исходя из
принципа "оборона по всем азимутам", мы имели самые
мощные вооруженные силы, но тем не менее безопасность
СССР не обеспечили — он довольно легко распался. Сего
дня мы повторяем эти ошибки, пытаясь адекватными воен
но-силовыми мерами разрешить конфликты в Таджикис
тане, на Кавказе, в Приднестровье.
Так что приоритет военно-силового метода обеспече
ния безопасности, в том числе и коллективной, не всегда
оправдан, а ставка на него делается лишь по той причине,
что в качестве главной угрозы безопасности страны или
Содружества мы рассматриваем агрессию и совершенно не
учитываем такое объемное явление, как экспансия.
Переводимая с латинского как "расширение", "распро
странение", экспансия в нынешнем политическом понима
нии означает расширение, распространение чего-либо за
первоначальные пределы, в том числе расширение сферы
влияния государств, общественных групп, организаций на
сильственными или иными средствами.
Экспансии подвержены все страны мира, но не всегда
это понятие несет в себе негативный, с чертами агрессивно
сти смысл.
Одни страны обуславливают свою стратегию и тактику
на основе отрицания любых действий по расширению ста
туса страны как субъекта международных отношений. При
такой стратегической установке не предусматривается дей
ствий по захвату территорий, рынков сбыта, ресурсов, вне
дрению своего образа жизни в живую ткань других наро
дов. Вместе с тем, эти страны готовы делиться своими цен
ностями и строить равноправные, взаимовыгодные отно
шения с остальными государствами.
Свою безопасность эти государства видят в охране сво
их ценностей, защите интересов страны, нации от силово
го изменения или уничтожения.
Представляется, что для стран Содружества Независи
мых Государств подобная стратегия и тактика является
предпочтительней, что собственно и закреплено в алмаатинской декларации.
Другая категория стран исповедует принципиальные
установки на использование экспансии как условия своего
существования и развития своих государств. При этом осу
ществляется комплекс мероприятий, формируются соот
ветствующие институты для утверждения и укрепления
своих ценностей в других государствах с целью обеспече
ния своих интересов, для внедрения этих интересов в жи
вую ткань других стран и общественных организаций с со
блюдением своего приоритета и максимальных выгод. Для
достижения таковых целей используется насилие (необяза
тельно вооруженное), подавляющее любое сопротивление
интересам государства-экспансиониста.
Вполне очевидно, что этот вид экспансии страны и осо
бенно транснациональные корпорации крайне редко дек
ларируют открыто. Почти 200 стран и подмандатных тер
риторий мира строят свои отношения в рамках границ
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этих двух противоположных тенденций, образуя существу
ющее ныне поле международных отношений с его дина
мичными процессами, напряженностью. В пространстве
этого поля каждая из стран корректирует, развивает свои
приоритеты, обосновывает свои те или иные действия.
Именно система международных отношений отражает
наличие имеющихся видов экспансии в страну, воздейству
ет на ее безопасность. В зависимости от сложившейся пози
ции государства в сфере международных отношений стро
ится его экономика, разрабатывается философия военного
дела, строительства армии, формируются принципы внут
ренней и внешней политики, ориентируется вся система ду
ховных ценностей и идеологии.
К вышеизложенному следует добавить, что безопас
ность страны не может не обуславливаться и противоречи
ями внутри страны, если в ней есть или проявляются отно
сительно самостоятельные субъекты политических, нацио
нальных, экономических и других видов общественных от
ношений. При этом не исключается, а скорее предполага
ется развитие внутренних противоречий под влиянием экс
пансионистских действий извне.
Исходя из рассмотренного выше, попытаемся сформу
лировать, что такое безопасность страны.
Итак, безопасность страны — это понятие, отражающее
такой уровень и состояние общественных (в том числе и
международных) отношений, а также материальных и ду
ховных возможностей, способностей ее народов, которые
обеспечивают процесс устойчивого, независимого, само
стоятельного и свободного развития общества, реализа
цию им выбранного пути.
Уровень безопасности — это соотношение экспансии
(внутренней и внешней) в страну и противодействия ей. Он
характеризуется степенью развитости общественных отно
шений, принципами и нормами, которыми руководству
ются субъекты этих отношений, а также существующей ме
рой ответственности и наказания для руководства и наро
дов за нарушение принятых на себя морально-правовых
норм. Средства, применяемые в виде наказания, могут
быть самыми различными — от общественного осуждения
до военно-силовых.
Теперь несколько слов о видах безопасности. Как мы
говорили ранее, безопасность страны, Содружества — по
нятие довольно емкое. Его можно трактовать от безопас
ности уличного движения до безопасности от возможных
мировых катаклизмов. Применив в целях классификации
три группы отношений человека и общества: с природой, с
себе подобными, с искусственными образованиями, мы ви
дим три вида безопасности: экологическую, безопасность
прогресса, социальную.
Экологическую безопасность, отдавая ей должное, оста
вим на рассмотрение специалистов и сосредоточим свое
внимание на двух других видах безопасности.
Безопасность прогресса — это такие отношения челове
ка с созданными им самим искусственными образования
ми, которые позволяют ему полно и всесторонне раскры
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вать свои возможности, исключая в то же время технологи
ческую и нравственно-мировоззренческую зависимость от
средств и процессов, им же созданных. Важно не только
это осознать, но и включить в безопасность стран Содру
жества.
Примером обратного может служить ситуация с ядерным оружием. Мы его создали, считая великим достижени
ем, а сейчас оно же угрожает отношениям России с Украи
ной, Казахстаном, да, собственно говоря, уже угрожает
жизни и здоровью целых регионов. А тот же Чернобыль? А
химическое оружие, запасы которого не знаем, как уничто
жить? А проблемы с захоронением радиоактивных матери
алов?
А если посмотреть на тот же цивилизованный Запад?
Технократическая урбанизация уже ставит человека в за
висимость от технологии, фактически разрушает культуру,
нравственность, ведет к примитивизму, культу вещей. Под
спудно формируется философия уязвимости, неполноцен
ности человека в сравнении с машинами, им же созданны
ми. Здесь следует серьезно задуматься над вопросом: все ли
нам нужно копировать с Запада?
И как не вспомнить Н. Бердяева, который писал: "Рус
ская социальная мысль всегда пыталась найти для России
путь, которым можно миновать развитие капитализма с
его неизбежным торжеством мещанства и буржуазности" .
Как видим, не сумела найти. Социалистический опыт
оказался не совсем удачным, и нынешние лидеры, ничего
нового не придумав, стали срочно копировать тот же За
пад. Но не случится ли так с нашей капитализацией, как
предупреждал Авраам Линкольн. "В недалеком будущем,
—
рассуждал он, — произойдет опасный перелом. Приход к
.власти корпораций повлечет за собою эру продажности, и
капитал станет учреждать владычество над демократией,
играя на самых темных инстинктах масс до тех пор, пока
все национальные богатства не сосредоточатся в руках не
многих, и тогда конец демократии и равенству!”
Похоже, предсказание Линкольна сбывается в отноше
нии России.
Технический прогресс, при бездумном к нему отноше
нии и существующей в стране системе приоритетов, может
благоприятствовать созданию факторов нестабильности в
обществе, неустойчивости в развитии духовных начал в че
ловеке, отрицания ярких, творческих, оригинальных лич
ностей, и в конце концов деградации самого человека,
страны, сообщества.
Социальная безопасность — это совокупность подви
дов безопасности, обусловленная структурой человеческой
жизнедеятельности, ее сферами.
Проще сказать, это отношения отдельных людей, групп
людей между собой, построенные таким образом, чтобы в
процессе их взаимоотношений не создавалась опасность
друг для друга.
Социальная безопасность имеет ряд подвидов, главны
ми из которых являются экономическая, военная и духов
но-нравственная.
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Экономическая безопасность — понятие, отражающее
такой уровень материально-производственных, научнотехнических и финансовых связей страны, ее предприятий,
научных и финансовых учреждений с себе подобными, поз
воляющий стране и ее народам всесторонне и оптимально
развивать свои возможности на равных взаимовыгодных
условиях, без ущерба своим интересам и ценностям.
Этот подвид безопасности обуславливается растущей
тенденцией интеграции в сфере материального производ
ства стран Содружества как между собой, так и в рамках
мирового сообщества.
Но при этом следует иметь в виду, что в мире уже сло
жились мощные центры научно-технического, технологи
ческого и финансового капитала. Эти центры ведут борьбу
между собой и тем более не позволят странам С Н Г без се
рьезного противодействия подняться до их уровня.
И что бы ни говорили политики и даже президенты, по
зицию стран в этой сфере определяют скорее не они, а
крупнейшие промышленные и финансовые группы, а в
России и мафиозные структуры.
Вот как, например, ответил председатель объединения
немецких станкостроителей доктор Фред Ш тайнер на во
прос, как он видит перспективу научно-технического взаи
модействия стран Запада с Россией: "Я думаю, — сказал
он, — в соединении западной технологии со сравнительно
дешевой рабочей силой в России".
Это как раз наглядный пример экспансии в ее худших
проявлениях: не допустить Россию, как и другие страны
Содружества, к утверждению собственных научных и тех
нологических достижений. А если посмотреть, подо что
нам Запад дает кредиты? Увы, не под науку и технологию.
Какую же угрозу России и С Н Г несет в себе внешняя и
внутренняя экспансия в сфере экономической безопаснос
ти?
Это:
— дезинтеграция экономического пространства быв
шего СССР, разрушение производственных связей, отсут
ствие единого хозяйственного пространства не только в
СНГ, но и в России;
— расстройство денежно-финансовой и кредитной сис
тем, гиперинфляция, расчетно-платежная анархия в Со
дружестве, дефициты бюджетов;
— необузданный рост цен и искусственная подгонка
уровня цен под мировые без учета большой разницы
структур производства, потребления и ценообразования;
— углубление кризиса экономики и отсутствие у госу
дарств Содружества средств для ее структурной перестрой
ки;
— усиление зависимости от иностранной помощи, дез
ориентация и морально-психологическая опустошенность
населения;
— рост внешней задолженности, утечка валюты в
"дальнее" зарубежье;
— постоянная угроза неурожайного года и возможный
кризис в продовольственной сфере;
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— кризисное состояние топливно-энергетического ком
плекса и угроза остановки его отраслей;
— потенциальная уязвимость стран СН Г вследствие их
зависимости от импорта;
— потеря ведущих экономических позиций, рынков
сбыта, возрастание финансово-экономической зависимос
ти от Запада и полное превращение России и других стран
ближнего зарубежья в топливно-сырьевой придаток разви
тых стран с закреплением их технологической отсталости;
— противодействие интеграции экономики стран СН Г
в мирохозяйственные и региональные торгово-экономические связи.
Естественно, возникает вопрос, все ли вышеуказанное
есть результат экспансии. Безусловно нет. Состояние соци
алистической экономики бывшего СССР объективно под
талкивало общество к переходу на рыночные формы хо
зяйствования. Н о методы осуществления этого перехода
жестко навязывались извне. Достаточно вспомнить усло
вия, определяемые западными сообществами при выделе
нии кредитов СССР и России. Оговаривались даже фами
лии тех, кто должен возглавить переход к рынку, а также
конкретные программы, под которые давались кредиты.
Это был по сути диктат как форма внешней экономичес
кой экспансии. К сожалению, он был принят и поддержан
политическими группировками внутри страны.
При проведении курса на реформы вопросы экономи
ческой безопасности практически не разрабатывались, как
и не была определена система мер по защите националь
ных экономических интересов. К чему это привело, нагляд
но показывает повсеместный в С Н Г экономический кризис
и, пожалуй, самый низкий за последние 50-60 лет уровень
безопасности субъектов бывшего СССР.
В то же время игнорирование и дальше проблемы эко
номической безопасности может привести к потере госу
дарствами Содружества статуса независимости и самосто
ятельности в реализации избранного народами пути обще
ственного развития.
Таким образом, экономическая безопасность стран Со
дружества — это объективное условие развития наших
стран, своего рода лакмусовая бумажка проверки реально
го статуса стран С Н Г в мире.
О военной безопасности стран и Содружества. Это по
нятие отражает такой уровень отношений между государ
ствами и народами, который гарантирует исключение аг
рессии, обеспечивает народам не насильственное их разви
тие на основе предотвращения и исключения вероятности
разрешения политических и иных видов противоречий по
средством войн, вооруженных конфликтов или угрозы
применения военной силы.
Сегодня доминирует вывод о том, что с окончанием пе
риода "холодной войны", с развалом Варшавского Д ого
вора мир не стал более безопасным. Изменились лишь ха
рактер и содержание военных угроз для России и других
стран СНГ. Видимо, нет надобности повторять неодно
кратно сформулированные источники военной опасности
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и военных угроз. Думаю, достаточно будет напомнить о
том, что для России техническое содержание военной опас
ности конкретизируется в следующих цифрах: вдоль ее
границ сосредоточено 530 дивизий, более 42 тыс. танков,
12 тыс. боевых самолетов.
Предвижу возражение: официально на государствен
ном уровне объявлено, что у России противника нет. Мож
но согласиться с подобным выводом, имея в виду, что Рос
сия отдает приоритет созданию морально-правового поля
безопасности взамен военно-силовых методов, подталки
вая таким образом своих партнеров по мировому сообще
ству к аналогичным шагам.
Но вправе ли мы говорить сегодня об отсутствии воз
можности перехода от экспансии к прямой агрессии? Ду
мается, что это преждевременно. И прежде всего потому,
что с распадом СССР нет подтверждения о прекращении
геополитического противоборства. Сошлюсь на рассужде
ние небезызвестного 3. Бжезинского. Лейтмотив его рассуждений: геополитические реалии, а не общечеловеческие
ценности правят миром. И далее (цитирую): "Исходным
пунктом этой борьбы является геополитическая борьба за
господство в Евразии, но в ней также затрагиваются и вы
текающие из этой борьбы вопросы, равно как и соперниче
ство в океане и в космосе, служащее продолжением борьбы
за контроль на земле". Смысл этих слов, написанных, прав
да, еще в 1986 году в книге "План игры. Геостратегическая
структура ведения борьбы между СШ А и СССР", сводится
к выводу: тот, кто контролирует Евразию, занимает гос-’
подствующее положение на земном шаре. Как видите, вез
де борьба и борьба.
Можно было бы не обращать внимание на высказыва
ние экс-политика, если бы его идеи не находили подтверж
дение в более поздних официальных документах. Так, в до
кументе под названием "Национальная военная стратегия
Соединенных Ш татов", принятом в 1992 году, в качестве
целей вооруженных сил ставится: "Содействовать здорово
му экономическому росту и процветанию страны, в том
числе посредством обеспечения доступа к иностранным
рынкам, источникам энергии, океанским коммуникациям
и космическому пространству".
Примерно те же цели и в Директиве Президента США
Б. Клинтона.
Если учесть, что интересы СШ А — это прежде всего
интересы финансово-промышленных групп собственни
ков, то вполне логична их тяга к необъятным рынкам сбы
та и несметным богатствам Евразии, большая часть кото
рой приходится на Россию.
И весьма опасно то, что экономическая экспансия опи
рается на военную силу. В то же время делается все воз
можное, чтобы в России и странах СН Г до предела снизить
военный потенциал, не позволить объединить военные
возможности Содружества, ориентировать вооруженные
силы на борьбу с внутренним противником.
А если* признать тот факт, что в мире осталась одна
сверхдержава — СШ А , то реализация ее интересов будет
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происходить в условиях изменившегося характера отношений, норм и принципов, на которых они будут стро
иться. СШ А все больше и больше будут диктовать миру
свои условия игры. Россия уже почувствовала твердую
руку своего стратегического партнера, стоило ей только
проявить самостоятельность в отношении югославского
конфликта.
И если верить выводам российских ученых и аналити
ков, то в XXI веке на мировой арене сформируются следу
ющие центры сил: СШ А плюс Канада, интегрированная
Европа; Восток (Япония и Китай). Одновременно образу
ется пространство между Западом и Востоком с 70% миро
вых запасов природных ресурсов, что, естественно, при
влечет внимание вышеназванных центров сил, и столкно
вение интересов на территории СН Г неизбежно. В этом
случае не политика, не экономика, а источники ресурсов
могут стать причиной военных конфликтов.
Поэтому Россия и ее партнеры по СНГ, решая пробле
му военной безопасности, должны, во-первых, не проиг
рать в геополитической игре; во-вторых, сохранить и ут
вердить геополитическое пространство России как право
преемницы СССР; в-третьих, через систему политико-правовых и военных мер обеспечить безопасность и защиту
интересов и территориальной целостности России и ее
партнеров СНГ.
Непременным условием решения этих задач должно
стать оформление и развитие тесных отношений и связей
России со странами СН Г (возможно, на конфедеративной
основе), создание устойчивой и эффективной системы кол
лективной безопасности в рамках Содружества, активное
участие в региональных системах безопасности в Европе и
Азии, утверждение и развитие механизма ответственности
за нарушение мира и стабильности на планете.
Одним из наиболее значительных и опасных для жиз
ни народов Содружества видов экспансии, наряду с эко
номической и военной, является духовно-нравственная
экспансия, суть которой отражается в уровне духовных
связей и отношений между народами каждой страны и
мировым сообществом, а также утвердившихся нравст
венных ценностях, которые позволяют обеспечить норма
тивно-нравственное регулирование в государстве, гаран
тируют свободу выбора и использование высочайших до
стижений мировой культуры, гармоничное и всесторон
нее развитие личности, формирование высокого интел
лекта. Но и в этой сфере мы опять же встречаемся с доста
точно четко выраженной экспансией, целью которой яв
ляется размывание духовного мира нашего человека, ут
верждение в его сознании чуждых идей, других нравст
венных ценностей. Еще в советский период в СШ А, на
пример, была разработана и проводится и поныне специ
альная программа сверхконтроля над разумом, включаю
щая разного рода воздействия на мозг человека.
Особое место в манипулировании общественным со
знанием занимает целевая дезорганизация, вынуждающая
совершать крупные, а порой фатальные ошибки в выборе
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цели. Обнаруживаются они, как правило, уже тогда, когда
что-либо исправить невозможно.
Трудно с достаточной долей определенности сказать,
является ли наше нынешнее состояние результатом подоб
ной экспансии, но то, что работа в этом направлении про
водилась и проводится, — несомненно. Миру это явление
известно как зомбирование.
Разговоры о свободе, демократии при определенном
программировании и массовом зомбировании способны
увести общество от целей, достижение которых наиболее
выгодно стране, обществу. Не исключается при этом утра
та преемственности поколений.
Есть и другой аспект духовно-нравственной экспансии.
Народ, лишенный своей духовности и нравственности,
своей национальной гордости, не может быть созидаю
щим. В такой ситуации проблемы выживания и ожидания
помощи станут визитной карточкой страны.
Опасность этого вида экспансии еще и в том, что она
создает благоприятную почву для экономической, воен
ной, территориальной и иных видов экспансии.
Сегодня очевидно, что развалу СССР, социальному об
нищанию его народов, экономическому тупику предшест
вовала массированная атака по размыванию не только со
циалистических, но и всех других ценностей наших наро
дов. По сути дела была организована и осуществлена ши
рокая программа целевой дезориентации общественного
сознания. В результате СССР распался, как говорится, без
боя, интегративные нити, связывавшие народы СССР, ра
зорваны, в экономике сложилась ситуация, выгодная лишь
определенной группе людей внутри вновь образованных
суверенов и финансово-промышленным кругам дальнего
зарубежья.
Разобщенные бывшие субъекты СССР, бессильные в
военном отношении, неконкурентоспособные в экономи
ке, униженно преклоняют головы перед всесильным Запа
дом.
Для того, чтобы противостоять разрушительному воз
действию духовно-нравственной экспансии, необходимо
не столько противостоять проникновению других идей,
сколько четко и ясно сформулировать, активно распрост
ранять и проводить в жизнь национальные и государствен
ные идеи, цели деятельности общества, судьбоносные цен
ности народов.
И в заключении хотелось бы отметить, что экспансия в
любом ее проявлении не опасна для страны как социаль
ной системы, если сохраняется ее устойчивость, структура,
если она выполняет свои главные функции и не изменяет
радикальным образом и тем более часто свою идеологию.
Неопределенность целей, частые изменения в выборе
пути, вихляние во внутренней и внешней политике создают
благоприятную почву для всех видов экспансии и в резуль
тате могут привести к утрате самостоятельности, к разру
шению даже такого государства, как Россия. Следует по
мнить аксиоматическое положение о том, что "утрата соб
ственной стратегии в мире гибельна для государства".
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Александр СИМАКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСРЕДНИК
И МИРОВОЙ РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ
Завоевание рынка... или его формирование?

1

Практическая необходимость в со
здании специального коммерческого
структурного подразделения со стату
сом Государственного посредника в
системе государственного регулирова
ния и сопровождения военно-политического, а в дальнейшем военно-тех
нического сотрудничества России с
иностранными государствами появи
лась в ходе Второй Мировой войны.
. В июле-агусте 1941 года Англия
подписала с Россией два межправи
тельственных соглашения: "О совмест
ных действиях в войне против Герма
нии" и "О товарообороте, кредите и
клиринге".
В рамках этих соглашений нача
лись поставки военной техники в Рос
сию из США и Англии, в том числе че
рез Иран, а в дальнейшем была орга
низована в Иране сборка американ
ских автомобилей и английских воен
ных самолетов для поставки в Россию.
Кооперация в области производст
ва английских боевых самолетов в
Иране с последующей их приемкой
российскими специалистами и пере
гонкой к линии фронта, была органи
зована по классической схеме военно
технического сотрудничества:
- документация на производство
(фактически только сборка), комплек
тующие изделия поставлялись из Анг
лии;
- сборка осуществлялась на тер
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ритории Ирана с привлечением мест
ных специалистов;
- организационные вопросы, обес
печение производственной програм
мы, приемку, испытания и доставку
готовых самолетов к линии фронта
(через территорию России) обеспечи
вали специалисты России.
-Всесоюзному
объединению
"Ирансовтранс" Наркомвнеш торга
СССР была поручена реализация в
Иране указанных межправительствен
ных соглашений. Именно "Ирансовт
ранс", в состав которого входил спе
циальный отдел "Техноэкспорт", стал
фактически первым Государственным
посредником, получившим полномо
чия Правительства России на практи
ческую реализацию военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами.
2
После Второй Мировой войны на
чалась борьба за политическое, воен
ное и экономическое влияние на раз
вивающиеся страны. Россия имела
свой характерный почерк в этой борь
бе, в том числе в области военно-технического сотрудничества.
Менее чем за десять лет после
окончания Второй Мировой войны
доля вооружения и военной техники,
поставляемых на экспорт промышлен
ностью России превысила объемы экс
портных поставок непосредственно из
наличия Министерства обороны.

Для координации экспорта, повы
шения его оперативности и эффектив
ности в мае 1953 года было создано
Главное инженерное управление Ми
нистерства внешней торговли (ГИУ).
Хотя в Положении о ГИУ и дек
ларировалось то, что ГИУ является
хозрасчетной внешнеэкономической
организацией, которая не отвечает по
обязательствам государства, одной из
главных функций ГИУ было своевре
менное коммерческое оформление (по
принятым международным правилам
и форме) экспорта из России вооруже
ния и военной техники, лицензий на
производство работ (услуг) военного
назначения в соответствии с внешне
политическими решениями П рави
тельства России.
Соответствующим образом была
разработана огранизационно-ш татная структура ГИУ, в которой важ
нейшими считались управления, свя
занные с подготовкой и оформлением
решений Правительства России по во
просам практической реализации во
енно-технического сотрудничества.
Подписанные контракты фактиче
ски являлись организационно-право
вой формой принятых Правительст
вом России политических решений.
Коммерческий эффект заключенных
контрактов, как и размер комиссион
ного вознаграждения (строго фикси
рованный отдельно для экспорта, по
рядка 2% от объема экспорта, и им
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порта, порядка 1,5% от объема импор
та) не имели большого значения.
3
Дальнейшее развитие оборонной
промышленности, укрепление коопе
рационных связей между предприяти
ями России дали возможность предло
жить мировому рынку вооружений в
дополнение к поставкам вооружений и
военной техники, обеспечению их за
пасными частями и расходными мате
риалами, такой вид услуги, как оказа
ние технического содействия в органи
зации производства и ремонта воору
жения и военной техники на базе на
циональной промышленности иност
ранного заказчика.
Специальные объекты создавались
для обеспечения базирования, эксплу
атации и ремонта вооружений и воен
ной техники, для управления войска
ми, организации командных пунктов
и пунктов связи, для обучения военно
го и технического персонала иност
ранных заказчиков, для производства
оружия, боеприпасов, порохов и т.д.
Названия специальных объектов это фактически перечисление вновь
образованных сегментов мирового
рынка вооружений.
Соответствующим образом долж
ны были измениться основные функ
ции и задачи Государственного по
средника.
В 1957 году был образован Госу
дарственный комитет по внешним
экономическим связям СССР (ГКЭС),
основные функции которого в отли
чие от Министерства внешней торгов
ли (МВТ) были связаны с оказанием
технического содействия развиваю 
щимся странам. Именно ГКЭСу и бы
ло переподчинено Главное инженер
ное управление - единственный тогда
Государственный посредник.
К 1968 году в России сформировал
ся значительный портфель заказов со
стороны развивающихся стран, свя
занных с оказанием технического со
действия в создании национальной
оборонной промышленности, в произ
водстве отдельных видов вооружения
и военной техники, в создании воен
ной и военно-вспомогательной инфра
структуры.
Как и прежде, чисто коммерческие
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интересы и критерии в оценке и экс
пертизе этого специфического портфе
ля отступали на второй план.
Широкая география иностранных
заказчиков, возросший объем заказов,
их специфика, значительно отли
чавшая их от обычных сделок куплипродажи, необходимость координа
ции взаимодействия большого числа
министерств и ведомств потребовали
формирования в дополнение к ГИУ
еще одного специализированного Го
сударственного посредника.
В апреле 1968 года было образова
но Главное технического управление
Государственного комитета по внеш
ним экономическим связям (ГТУ).
Основной задачей ГТУ было обес
печение комплексного решения вопро
сов создания в иностранных государ
ствах объектов военного и специаль
ного назначения, включая проведение
изысканий на местности, проектиро
вание, поставку технологического
оборудования, оснастки, инструмента,
монтаж этого оборудования, ввод его
в эксплуатацию и т.д.
4
Особенность заключалась в том,
что удалось объединить в одном внеш
неполитическом пакете услуг, предла
гаемых Россией развивающимся стра
нам, техническое содействие в созда
нии крупных хозяйственных объектов
и техническое содействие в создании
специальных объектов военного и во
енно-промышленного
назначения.
Можно вспомнить Асуанскую плоти
ну в Египте, металлургический комби
нат в Индии и привести много других
примеров.
Это давало хороший международ
ный эффект и обеспечивало не только
интенсивное наполнение портфеля за
казов в области военно-технического
сотрудничества, но и придавало этому
сотрудничеству благоприятную соци
альную окраску не только в странах покупателях российской военной тех
ники, но и во всем мире.
Последующее развитие "офсетных"
программ (инвестиции продавца во
оружений и военной техники в граж
данские отрасли экономики страныпокупателя), "офсетного" сопровожде
ния крупных закупок вооружений и

военной техники, финансируемых из
бюджетных средств стран-покупателей только подтвердили устойчивую
конкурентоспособность и привлека
тельность на мировом рынке россий
ской идеи "пакетного" оформления во
енно-технического сотрудничества.
Всего за десять лет своего сущест
вования в качестве самостоятельного
Государственного посредника в систе
ме ГКЭС ГТУ заключило контракты
на оказание технического содействия
почти с 40 иностранными государства
ми.
При активном участии ГТУ за ру
бежом появилось более 1200 объектов
специального
назначения,
нахо
дившихся в различной стадии созда
ния и функционирования.
Среди этих объектов были воен
ные заводы, ремонтные предприятия,
военно-морские базы, аэродромы,
пункты связи, центры обучения, а так
же, например, такие экзотические объ
екты, как мавзолеи Димитрова, Хощемина, Нетто.
Интенсивное возрастание объемов
оказания военно-технического содей
ствия в создании специальных объек
тов за рубежом потребовало внесения
функциональных и структурных изме
нений в деятельность ГТУ.
В 1979 году Правительство России
приняло решение об упразднении в
специализированных внешнеэкономи
ческих объединениях МВТ отделов,
осуществлявших экспортные поставки
комплектующих изделий, сырья и ма
териалов общепромышленного назна
чения для обеспечения производства
вооружения и военной техники за ру
бежом в соответствии с ранее продан
ными лицензиями, а также организа
ции ремонта ранее поставленной спе
циальной техники (так называемый
"Экспорт-35") с передачей функций
этих расформированных отделов в
ГТУ.
Это привело к тому, что ГТУ в те
чение года практически утроило свою
штатную численность, создало не
сколько мощных новых структурных
подразделений, резко увеличило объе
мы экспорта.
Создавая для себя новые сегменты
на мировом рынке вооружений, Рос
сия начала осваивать в 1979 году но
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вую форму оказания военно-техничес
кого сотрудничества - создание специ
альных объектов "под ключ", когда в
объем предоставляемых продавцом
услуг входит не только комплектова
ние объекта необходимым технологи
ческим оборудованием, но и его про
ектирование и строительство.
В рамках этого вида военно-техни
ческого сотрудничества ГТУ, при уча
стии нескольких десятков министерств
и ведомств России, иностранных суб
подрядчиков, субпоставщиков пост
роило и ввело в эксплуатацию ряд зна
чительных объектов. При этом сроки
создания их, как правило, не превыша
ли 2-3 лет, объем технологического
оборудования достигал в некоторых
случаях величины порядка 1000-1200
наименований на одном объекте, а
контрактная цена, например, создания
завода по производству вооружения
достигала 500 млн. долларов США.
Пик явного господства России на
мировом рынке военно-технического
содействия пришелся на средину 80-х
годов.
Уже к началу 90-х годов число спе
циальных объектов, введенных в экс
плуатацию при участии России, стало
менее 700, а к 1992 году их число сни
зилось до 500 и стало необратимо со
кращаться.
5

Завершение политического и орга
низационного формирования Варшав
ского Договора, придания ему статуса
противовеса НАТО, открыло новые
перспективы для военно-технического
сотрудничества России с иностранны
ми государствами Восточной Европы.
Политическую и географическую
территорию стран Варшавского дого
вора можно было назвать новым сег
ментом мирового рынка вооружений,
сформированного Россией для России
и недоступного другим странам - ми
ровым экспортерам вооружений и во
енной техники.
В ГНУ и ГТУ появились и расши
рились структурные подразделения,
сформированные для работы с социа
листическими странами и отдельно со странами Варшавского Договора.
К существующим Государствен
ным посредникам (ГНУ и ГТУ) в 1988
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году добавился третий Государствен
ный посредник - Главное управление
по сотрудничеству и кооперации
(ГУСК), которому поручили органи
зацию развития кооперационных свя
зей со странами Восточной Европы, а
фактически - сохранение и поддержа
ние достигнутого высокого уровня
этих связей и объемов военно-технического сотрудничества.
Россия активно перевооружала
иностранные армии, создавала за ру
бежом целые отрасли военной промы
шленности, строила за рубежом воен
но-морские базы, аэродромы, заводы
по производству вооружений, военной
техники, боеприпасов и даже сдала в
аренду (без баллистических ракет)
атомную подводную лодку.
Три Государственных посредника ГНУ, ГТУ и ГУСК, - имея в своем со
ставе более 2 тысяч работников, и под
держивая деловые отношения с иност
ранными заказчиками почти из 50
стран, продолжали реализовывать
внешнеполитический курс Правитель
ства России в области военно-технического сотрудничества, однако основ
ные концепции этого сотрудничества
уже не только не опережали, но и не
всегда успевали учитывать новые из
меняющиеся тенденции мирового
рынка вооружений.
Ежегодные объемы экспорта во
оружений, военной техники, включая
запасные части, комплектующие изде
лия, создание специальных объектов,
в период с 1981 по 1989 годы, состав
лявшие в среднем порядка 6-10 млрд.
долларов США, были уже недосягае
мы для ГНУ, ГТУ и ГУСКа, однако
структура платежей иностранных по
купателей за российский экспорт, еще
долго продолжала оказывать свое не
благоприятное воздействие.
Платежи в свободно конвертируе
мой валюте и нефтью не превышали 10
-15%, доля специальных государствен
ных кредитов достигала 60%, а безвоз
мездная помощь (бесплатные постав
ки вооружений и военной техники,
другого военного имущества) устой
чиво составляла не менее 30% от об
щих объемов специального экспорта.
К началу 90-х годов особенность
состояния мирового рынка вооруже
ний заключалась в том, что потребно

сти традиционных для России иност
ранных заказчиков (более 40 стран) в
вооружении, военной техники и объ
ектах специального назначения были
практически полностью удовлетворе
ны и новый этап перевооружения и
модернизации мог наступить только
через 5-8 лет.
Государственные
посредники
(ГИУ было переименовано в "Оборонэкспорт", ГТУ - в государственную
компанию "Спецвнештехника"), со
храняя статус структурных подразде
лений Министерства внешних эконо
мических связей России, вынуждены
были расширить сферы своей деятель
ности, одновременно практически раз
рушая границы специализации по ви
дам военно-технического сотрудниче
ства и исторически сложившимся свя
зям с традиционными иностранными
заказчиками.
Расширилась номенклатура това
ров и услуг, предлагаемых на экспорт
Государственными посредниками, не
имеющих прямого и даже косвенного
отношения к военно-техническому со
трудничеству.
В результате этого удельный вес
поставок на экспорт Государственны
ми посредниками цветных и черных
металлов, древесины, химической про
дукции, товаров общепромышленного
назначения, различных видов сырья и
материалов составил более 15% от их
общего объема экспортных операций
и продолжал возрастать при значи
тельном падении объемов специально
го экспорта России.
6
На фоне значительных изменений
структуры мирового рынка вооруже
ний, его географии, преобразований в
военно-промышленном
комплексе
России, связанных с экономической
реформой, в соответствии с Указом
Президента России на базе трех Государственных посредников создается в
конце 1993 года была создана Госу
дарственная компания "Росвооруже
ние" со статусом самостоятельной
коммерческой организации, то есть не
подчиненной ни одному из минис
терств и ведомств.
Одновременно в сфере военно-тех
нического сотрудничества России с
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иностранными государствами продол
жают функционировать несколько
российских посредников, получивших
временное право вести переговоры и
заключать контракты на экспорт во
оружений и военной техники.
Этих посредников по их статусу,
опыту и влиянию в области военно
технического сотрудничества можно
было разделить на три основные груп
пы:
1) специализированные внешнеэ
кономические объединения бывших
МВТ, ГКЭС и министерств оборон
ной промышленности, принимавшие в
разное время и в разных объемах уча
стие в экспорте вооружений и военной
техники, например "Авиаэкспорт",
"Общемашэкспорт";
2) специализированные внешнеэ
кономические объединения - бывшие
"загранпоставки" министерств обо
ронной промышленности, которые
практически со дня своего создания
активно участвовали в реализации
контрактов на экспорт вооружений и
военной техники, на оказание услуг
по созданию, доработке и эксплуата
ции специальных объектов, например
"Промэкспорт";
3) предприятия - разработчики и
производители вооружений и военной
техники, другие коммерческие органи
зации, например "МАПО-МиГ", АО
"Калашников", "Воентех", "Русское
оружие".
Получив статус самостоятельной
государственной коммерческой орга
низации, уполномоченной Правитель
ством России вести переговоры и за
ключать контракты на экспорт воору
жений, военной техники, производство
работ и оказание услуг военного на
значения (создание специальных объ
ектов за рубежом, командирование за
рубеж технических и военных специа
листов, проведение научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских
работ в интересах иностранных заказ
чиков и т. д.), "Росвооружение" присту
пило к поиску решений двух стратеги
ческих для себя задач:
- получить право выступать на
международном рынке в качестве пря
мого представителя органов государ
ственной власти, самостоятельно от
имени Правительства России прини
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мать заявки от иностранных госу
дарств
на
экспорт
продукции,
производство работ и оказание услуг
военного назначения, подписывать
межправительственные соглашения и
другие договорные документы от име
ни Правительства России;
- получить статус единственного
(монопольного) Государственного по
средника в области военно-техничес
кого сотрудничества Российской Фе
дерации с иностранными государства
ми.
К октябрю 1995 года компании
"Росвооружение" удалось решить одну
из этих задач - Указом Президента
России компания "Росвооружение"
была назначена единственным Госу
дарственным посредником по экспор
ту
и
импорту
продукции,
производству работ и оказанию услуг
военного назначения по всей разре
шенной на экспорт номенклатуре, как
изготавливаемой на предприятиях
оборонной промышленности, так и
находящейся в наличии у Министерст
ва обороны России.
К концу 1996 года оборотные сред
ства "Росвооружения" всего за три го
да увеличились более чем в 80 раз,
объемы налогов, перечисленных в бю
джет, - более чем в 7 раз, число заклю
ченных контрактов - почти в 3 раза.
В августе 1997 года в соответствии
с Указом Президента России три феде
ральных государственных унитарных
предприятия
"Росвооружение",
"Прмэкспорт" и "Российские техноло
гии" получают статус Государственно
го посредника по экспорту вооруже
ний, военной техники, запасных час
тей к ним, работ (услуг) военного на
значения и т.д.
В декабре 1997 года Правительство
России утвердило новые редакции ус
тавов "Росвооружения" и "Промэкспорта", и таким образом институт Го
сударственного посредника прошел
еще одну стадию преобразований...
7
Видоизменения Государственного
посредника, его статуса, основных и
вспомогательных функций диктова
лись, как правило, несколькими ос
новными прямо или косвенно взаимо
увязанными причинами:

- решение конкретных внешнепо
литических и военно-политических за
дач, например, в связи с реализацией в
1979г. соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Ливией было со
здано несколько новых структурных
подразделений в ГТУ, впервые в прак
тике ВТС была опробована "генпод
рядная" форма военно-технического
содействия;
- общее обновление законодатель
ной и нормативной базы, например,
переход Государственного посредника
(ГИУ, ГТУ и ГУСК) в 1990-1992 годах
на "первую", а затем на "вторую" фор
му хозяйственного расчета;
- структурные перестройки в систе
ме государственного управления, пе
рераспределение функции и задач
между министерствами и ведомства
ми, например, объединение МВТ и
ГКЭС, создание и расформирование
Государственного комитета Россий
ской Федерации по военно-технической политике, Министерства оборон
ной промышленности Российской Фе
дерации;
- изменения мирового рынка во
оружений, связанные с геополитичес
кими процессами и локальными кон
фликтами, например, объединение
Германии, распад Варшавского Дого
вора.
В ходе осуществления своей дея
тельности, выполнения возложенных
на него функций и решения поставлен
ных задач, на всех этапах изменений
его организационно-правовой формы,
роли и места в системе военно-техни
ческого сотрудничества России с ино
странными государствами Государст
венный посредник должен был обеспе
чивать, с одной стороны, практичес
кое поддержание баланса внешнепо
литических, военно-технических и
коммерческих интересов, определяе
мого Правительством России, а с дру
гой стороны, обеспечить упреждаю
щее реагирование на изменения миро
вого рынка вооружений.
(Продолжение следует)

ПРОФИ №1-2/98

Разведка
Юрий

модин

СУДЬБА "КЕМБРИДЖСКОЙ ПЯТЁРКИ"

Нам и теперь про них, несмотря на
обилие опубликованных материалов,
не всё известно, а в далеком 1963-м
публикация в советской прессе статьи
под названием "Здравствуйте, това
рищ Филби" была подобна грому сре
ди ясного неба. Ещё бы! Всеобщий
восторг: у нас есть разведчики, про
никшие на самый верх иерархической
лестницы спецслужб противника! Ра
ботающие не по найму, не за деньги, а
исключительно ради высоких идеа
лов! Это было здорово! Под какой
нервной нагрузкой, приводящей к се
рьёзным психическим издержкам, ра
ботает такой человек, тогда не заду
мывались.
Несколько позже мы узнали, что
Ким Филби был лишь одним из груп
пы блестящих молодых людей, выход
цев из "хороших" семей, получивших
прекрасное образование в Кембридже,
и связавших свою судьбу с советской
разведкой. Начало их работы при
шлось на 30-е годы, когда в Европе
поднимал свою голову фашизм. Вот
имена этих людей: Дональд Маклин,
Гай Берджесс, Энтони Блант и уже
упомянутый Ким Филби. Несколько
особняком стоит Джон Кернкросс, не
принадлежавший к их аристократиче
скому кругу. Человек, происходивший
из низов общества. Однако всех их
объединили под ставшим уже привыч
ным названием "Кембриджская пятёр
ка". Правда, иногда в прессе высказы
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вается мнение, что их было не пять, а
несколько больше.
Мы попросили поделиться некото
рыми своими воспоминаниями об
этих людях человека, который доволь
но неплохо знал их, на протяжении не
скольких лет осуществлял с ними по
стоянный контакт, и написал о них
книгу своих воспоминаний. Рассказы
вает кадровый работник советской
внешней разведки полковник в отстав
ке Юрий Иванович МОДИН.
- Юрий Иванович, как вы стали
разведчиком - сотрудником советской
внешней разведки?
- В разведку я пришёл во время
войны. За год до начала войны я по
ступил в Высшее инженерно-строи
тельное училище Военно-морского
флота. Когда началась война, я и мои
товарищи стали проситься на фронт,
но нас не отпускали. А потом, уже в
1942 году, меня вызвали в органы
НКВД и предложили работу. Сказать
по правде, я не очень стремился к этой
работе, так как я её совершенно себе
не представлял, но потом согласился,
поскольку мне обещали, что меня бе
рут на работу в органы только на вре
мя войны, а потом опять разрешат
продолжать учёбу по избранной мной
специальности — инженер-строитель
укреплений береговой обороны. Ну а
когда я пришел в органы НКВД-МГБ,
то тут уж меня захлестнула специфика
этой работы. Я познакомился со мно

гими операциями, проводившимися
нашей внешней разведкой, а уже не
много позже, работая за рубежом, по
знакомился с нашими выдающимися
агентами, если употреблять термино
логию, принятую в разведке. Что бы
ло поразительно — эти люди работа
ли не за деньги, а ради высоких ком
мунистических идеалов, которыми
они были проникнуты. Это было вре
мя светлых идей и больших надежд.
- Вы говорите о знаменитой "Кемб
риджской пятёрке"?
- Да, о них! Мной написана книга о
них, уже вышедшая три года тому на
зад во Франции, в Великобритании, в
Канаде, в США, в Испании, а совсем
недавно она выпущена и у нас, в Рос
сии. В отечественном издании она но
сит название "Судьбы разведчиков
(мои кембриджские друзья)". Когда я
познакомился с ними, они произвели
на меня неизгладимое впечатление
своей преданностью делу, своим бес
корыстием (правда, все они были лю
ди обеспеченные), своим неуёмным
желанием помочь России в борьбе с
фашизмом, помочь войне русского на
рода с Германией, обладавшей в ту по
ру сильнейшей в мире армией.
- Если не ошибаюсь, они стали со
трудничать с нашей разведкой ещё в
начале 30-х гг. А, когда вы лично ста
ли работать непосредственно с ними?
- Через несколько лет после того,
как меня пригласили на работу в орга
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Фото автора

ны госбезопасности, я поехал в Лон
дон. Мне поручили работу с этими
людьми, с которыми я уже был знаком
заочно по их личным делам, имевшим
ся в центре. Так началась наша рабо
та. С тремя из них я встречался сам, а
двоих из них в тот период, в который я
работал в Лондоне — это конец 40-х и
начало 50-х гг., — в Англии не было,
поскольку они находились за рубе
жом. Один был на службе в британ
ской разведке, а другой служил в ми
нистерстве иностранных дел Велико
британии. Но все это дело прекрати
лось в 1951-м году, поскольку амери
канской и английской контрразведке
удалось расшифровать одну из наших
телеграмм, направленную из совет
ской резидентуры в центр, в Москву,
ещё в 1944-м, и по этой расшифровке
выйти на одного из наших "кембридж
ских" агентов.
Это был Дональд Маклин, кото
рый к тому времени был уже довольно
крупным чиновником в Министерстве
иностранных дел Великобритании, за
нимая пост руководителя департамен
та по дипломатическим связям с
США. Это было очень крупное под
разделение Форин Оффис. Как глава
Американского отдела, он владел бес
ценной для нас информацией. Он пе
редавал абсолютно все сведения о том,
какие переговоры ведутся между
США и Великобританией.
Поскольку послевоенные годы бы
ли годами начала "холодной войны",
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основной вопрос тех времён был во
прос отношений с СССР: как ослабить
Советский Союз, как не позволить Со
юзу оказывать влияние на страны Вос
точной Европы, не дать возможность
Советскому Союзу проникнуть на аф
риканский континент, в страны Ближ
него и Среднего Востока, в Латинскую
Америку и т. д. Важнейшей проблемой
было послевоенное устройство Евро
пы — каковы будут взаимоотношения
СССР с теми странами, которые США
и Великобритания пытались втянуть в
НАТО? Что конкретно СШ А и Вели
кобритания будут предпринимать по
каждой из этих проблем, и что уже
сделано и делается? Вот такого рода
информация шла от Маклина. То есть,
всё то, что во время дипломатических
переговоров находится в секретном
портфеле противоположной стороны,
и что тщательно скрывается - всё это
наше руководство знало заранее.
- Юрий Иванович, как я понимаю,
вы работали в посольской резидентуре.
Какая у вас была должность?
- Я был вторымм секретарём, ког
да я уходил, а поехал я в Лондон про
сто стажером. С 1947-го я начал рабо
тать с "кембриджцами", сначала с од
ним из них, а потом, как я уже сказал,
со всеми тремя, находившимися тогда
в Англии. В виду исключительной
важности для нас этих агентов, было
принято решение — меня не трогать,
заданий мне никаких, кроме как рабо
та с "пятёркой", не давать, ни в коем

случае не давать повода привлечь ко
мне внимание британской контрраз
ведки, которая всегда традиционно
считалась очень сильной.
- Вы сказали, что ваша связь с ними
прервалась в 1951году, поскольку
контрразведке удалось выйти на след
Дональда Маклина. И что же произо
шло?
- Есть такая книга, которая назы
вается "КГБ", написанная в Англии
Кристофером Эндрю вместе с небе
зызвестным Олегом Гордиевским.
Должен сказать, что сам Олег Гордиевский и десятой, доли того, что у них
написано, никогда не знал и не узнает.
Но он все-таки соавтор. В этой книге
фигурирую и я — про меня написано,
что в 1951 году двое из "пятёрки" ис
чезли: уже нами упоминавшийся М ак
лин и Гай Берджесс. Маклин, посколь
ку он стал подозреваемым, а Берджесс
только потому, что у Маклина сдали
нервы, и он сам признался, что по до
роге он может запить, поэтому Берд
жесс его сопровождал.
Ехали они, кстати, через Париж, и,
Маклин действительно страдал запоя
ми — как запьёт, так месяца на три...
Так вот, когда они пропали, то не
сколько лет нигде не появлялись. Где
они, что с ними — никто не имел ника
ких доказательств их существования.
А в западной прессе все эти годы
очень много писали про этих людей.
Было точно установлено, что они яв
ляются нашими агентами, но, к слову
сказать, никого арестовать не могли,
потому что доказательств не было...
• Как оказалось возможным в 1951
году расшифровать телеграмму, от
правленную ещё в 1944 году из совет
ской резидентуры в Вашингтоне?
- В каждой резидентуре существу
ют так называемые перешифровальные таблицы. Что это такое? Есть, до
пустим, шифр, которым шифруется
текст, а потом всё, что зашифровано,
переписывается вновь, уже с использо
ванием перешифровальных таблиц.
Как это выглядит на практике? Я, на
пример, телеграмму составил, шифро
вальщик её зашифровал, и получил
вместо текста какой-то ряд цифр. Но в
таком виде телеграмма в эфир не идет,
поскольку сейчас уже техника дешиф-
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ровки столь велика, что раскрывает
любой шифр — машинный и т. д. Д а
лее поэтому я беру перешифровальную таблицу, которая представляет
собою листок тоже с определённым
набором цифр. Предыдущая шифров
ка складывается с перешифровальной
таблицей, и получается новый текст,
который и сообщается в эфир. Листок
подлежит немедленному уничтоже
нию, но на практике обычно ждут,
когда их соберётся достаточное коли
чество, а потом уже, в присутствии оп
ределённого круга лиц, уничтожают.
В Центре имеется второй экземпляр
этой сожжённой в резидентуре бума
ги, с помощью которого восстанавли
вается зашифрованный текст, кото
рый уже с использованием шифро
вальной книги приобретает свой пер
воначальный вид.
Во время войны перешифровальные таблицы отправлялись в наши резидентуры, имевшиеся в СШ А и в Ве
ликобритании, морем, на морских су
дах, обычно путём северных морских
конвоев, на пути которых свирепство
вали немецкие подводные лодки и
морская авиация. В 1944 году один та
кой корабль, вышедший из Мурман
ска, вынужден был из-за невероятной
активности немцев в северной Атлан
тике вернуться назад, в результате че
го перешифровальные таблицы не бы
ли доставлены по назначению свое
временно.
В это время резидент из Вашингто
на почти открытым текстом сообщает
в центр, что есть ценный материал, но
передать его не представляется воз
можным, в виду отсутствия этих са
мых таблиц: "Как прикажете?” Сам он
выдвинул предложение — использо
вать ещё раз одну из уже использовав
шихся перешифровальных таблиц, ко
торые, согласно инструкции, уже
должны быть уничтожены, — выше я
рассказал, как это обычно исполня
лось. Якобы разрешение наших шиф
ровальных органов, подчинявшихся
тогда НКВД, было на подобную связь
получено, хотя и с оговорками, что,
мол, это непорядок. Телеграмма была
отправлена.
Почему пошли на такое вопиющее
нарушение? Дело в том, что Дональд
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М аклин, работавш ий в то время
первым секретарём английского по
сольства в СШ А и курировавший во
просы сотрудничества с американца
ми в области атомной энергии, пере
дал нашему оперативному работнику
очень ценную информацию, с переда
чей которой в Центр стоило поторо
питься.
В те времена нашими союзниками
по антигитлеровской коалиции была
создана одна интересная организация,
территориально находившаяся в Ав
стралии, которая занималась перехва
том всех шифротелеграмм и их хране
нием. У них все это было поставлено с
размахом и весьма основательно. Ес
тественно, что своим русским союзни
кам они уделяли самое пристальное
внимание. Там у них были собраны
очень толковые специалисты.
Чем привлекли их внимание две
схожие шифротелеграммы, теперь ска
зать трудно, но они решили основа
тельно позаниматься их расшифров
кой. Были брошены лучшие силы для
выполнения этой задачи. Спустя, при
мерно, три года им удалось расшиф
ровать первое слово: "Гомер..." Это,
между прочим, было агентурное имя
Маклина. Тут уж они перестали со
мневаться, что в шифротелеграмме пе
редавались какие-то важные сведения
и речь идёт о раскрытии глубоко за
конспирированной шпионской сети.
В ту пору, а это был уже 1947 год,
стали появляться первые ЭВМ, гро
моздкие и несовершенные, но пора
жавшие своими возможностями. В де
ле дешифровки их применение сразу
же стало давать потрясающие резуль
таты. В 1949 году большую часть текс
та удалось расшифровать. Сразу же
стало ясно, что это шифровка, что это
сугубо важная информация, которую
русские пересылали из СШ А в Моск
ву.
Дальше, естественно, встал вопрос:
откуда узнали русские о ведущихся в
то время в Вашингтоне переговорах
по какому-то достаточно важному, но
всё же частному вопросу. Было приня
то решение американцами — прежде
всего проверить весь обслуживающий
персонал. Они проверили всех —
дворников, горничных, шоферов, по

варов и т. д. — и никаких результатов.
Тогда они решили проверить тех, кто
покрупнее. По тексту было видно, что
сведения поступали с английской сто
роны. Решили проверить английских
дипломатов.
Наконец после почти двух лет про
верки из без малого двухсот человек
осталось лишь три кандидатуры. Сре
ди них был и Маклин. Конечно, они
могли и, скорее всего, должны были
ещё поработать и досконально вы
явить агента, его связи, определить ка
налы утечки информации и т. д. Но,
видимо, терпения уже не хватало, и
американцы сказали: "Надо брать".
Кого из троих брать, американцы пре
доставили решать англичанам.
В это время Маклин, работавший
первым советником британского по
сольства в Каире, вернулся в Лондон и
у него начался период запоя. Три меся
ца он пребывал в подобном состоя
нии, пока друзьям не удалось вернуть
его на стезю трезвости, или хотя бы не
безудержного пьянства. Он появился в
Форин Оффис, и был назначен началь
ником Американского департамента.
А контрразведка за ним уже наблюда
ла.
Обо всём этом знал еще один "кем
бриджец" — Ким Филби, который
был представителем английской раз
ведки при ЦРУ. Вместе с Гаем Берд
жессом, который тоже находился тог
да в Вашингтоне, они решили, что
Маклина пора спасать. Был разрабо
тан план, согласно которому Берджесс
должен был отправиться в Англию,
предупредить Маклина и поставить в
известность советскую лондонскую
резидентуру о провале Маклина и о
необходимости спасать его.
При этом Филби предупредил Бер
джесса: "Надо сделать всё возможное,
чтобы Маклин бежал, и надо ему в
этом оказать всемерную помощь. Но
не подумай и ты сам бежать вместе с
ним. Если ты побежишь, то ты этим
сразу же выдашь меня. Мы с тобой
друзья, ты живёшь у меня в кварти
ре..." Берджесс ответил, что он не ду
рак, и ему незачем бежать вместе с
Маклином.
Но сложилось так, что, когда Бер
джесс встретился с Маклином, тот сра
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зу же заявил, что можно его не преду
преждать, что он всё это уже знает. ”3а
мной ходят”, - ответил он и рассказал
в деталях об установленной за ним
слежке и какие материалы ему дают в
министерстве, а какие не дают, хотя он
по своему положению руководителя
отдела имеет право их получать, и т.д.
Берджесс поинтересовался, выдержит
ли Маклин предстоящие допросы, ес
ли его вдруг внезапно арестуют.
"Нет!" — честно ответил Маклин, —
"Я всё сразу же расскажу".
Тогда Берджесс тут же сообщил
мне об этом, а я не мешкая известил
Москву. События эти разворачива
лись в мае 1951 года. Поступило ука
зание разработать маршрут переправ
ки М аклина в СССР, а Берджессу, из
опасения рецидива запоя у Маклина,
находиться неотлучно при нём.
М аршрут мы разработали, но глав
ная загвоздка была — как Маклина ле
гально вывезти из Англии. Если он под
подозрением, то служба эмиграции его
задержит. Это делается автоматичес
ки: при предъявлении своего паспорта
работнику этой службы, последний на
жимает кнопку, вводя сведения о выез
жающем, и через минуту готов ответ:
"Не выпускать", "Задержать" - или ещё
как там у них, у полицейских, принято.
Поэтому надо было найти способ ле
гально покинуть территорию Англии,
но так, чтобы официальные службы об
этом не знали.
Мы всё же нашли способ. Был у
нас еще один член "пятёрки" — Энто
ни Блант, сын англиканского свя
щенника, профессор, директор И н
ститута истории искусств в Лондоне,
между прочим, родственник короле
вы. Мы с ним встречались почти ре
гулярно, вели разные интересные бе
седы и пр. Как-то он рассказывал
мне, как он учился в Париже — он,
кстати, знал французский язык, как
родной. И он, среди всех прочих ин
тересных воспоминаний, рассказал
мне, как он ездил из П арижа на два
дня в Лондон, гулял здесь, встречался
с приятелями (это — в выходные
дни), а к понедельнику успевал вер
нуться в П ариж . И спользуя наше
крылатое выражение: "И дёшево, и
сердито!" — смеялся он.
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А дело было вот в чём. Есть у них
на южном побережье прогулочный
теплоход, который выходит из Саут
гемптона в 12 часов ночи, в пятницу, к
французскому побережью, и прибыва
ет туда часам к 6 утра. Пассажиров
кормили, после чего они разбредались
по городу и окрестностям. В чём суть
этой туристической прогулки? В пят
ницу богатые люди заканчивают ра
боту, захватывают своих любовниц и
едут на этом теплоходе — он называл
ся "Халей". Билеты, естественно, поку
пались заранее. Субботу и воскресенье
они веселились на французском бере
гу, а в ночь на понедельник возвраща
лись. Времени на развлечения доста
точно, и никто не обращает внимания
— все смотрят сквозь пальцы на по
добные шалости.
И зыскивая способ обойти пас
портную проверку, я вдруг вспомнил
про рассказ Бланта. "Ходят ли ещё
эти суда?" — обратился я к нему.
Блант сразу же "усек" эту возмож
ность. "Действительно, — сказал он,
— ведь никакой проблемы нет. Н адо
купить билеты и перебраться во
Францию. Там никаких проверок не
делается — приехали туристы, а они
сплошь и рядом ездят каждый день.
Вот и выход".
Всё так и было сделано. Но чуть не
получилась накладка. Вечером Берд
жесс заехал за М аклином. А был,
между прочим, день рождения того.
Маклин жил на даче, за городом. Они
встретились, выпили, поговорили. П о
том вдруг вспомнили, что в 12 ночи
теплоход-то уходит, и они погнали
что есть сил из пригорода Лондона в
Саутгемптон — успели уже к уборке
трапа, как мне потом рассказывал
Берджесс.
Так они переправились во Ф ран
цию, а оттуда уже по маршруту, кото
рый у нас был разработан, добрались
до СССР. Естественно, что во Ф ран
ции они получили от нас новые пас
порта, с другими именами. Но, глав
ное, что всё так чисто было сделано,
что иностранным разведкам так и не
удалось узнать, где они. Хотя все и го
ворили, что они в России — это понят
но, — но утверждение это было бездо
казательно.

- Юрий Иванович, получается, что
в разведке не бывает мелочей? Неболь
шая небрежность, допущенная в 1944-м
г., отозвалась через семь лет провалом
ценнейшей агентуры.
- Да, вы правы! Если бы поумней
были наши оперативные работники,
они бы сказали: "Чёрт с ним! Пусть да
же год пройдет. Ничего страшного не
произойдёт — давайте всё же дождем
ся новых перешифровальных таблиц".
Но этого не произошло. Проявили
глупое рвение — послали шифротелеграмму, составленную по уже исполь
зовавшейся перешифровальной табли
це. И на этом деле попались...
- Это был, так сказать, провал
допущенный по халатности, причём ис
ходящей не от самого агента, а от тех,
кто обязан этого агента всячески обере
гать и ни в коем случае не подставлять.
Какой же тогда страшный урон нано
сит предательство собственных со
трудников, владеющих исключитель
ной информацией? Ведь были же и по
добные случаи?
- Предательство разведчика — это,
я вам скажу, тяжелейший вопрос. На
до сразу же сказать, что в 20 годы пре
дателей в разведке не было. Да и в 30е тоже. Вот только, когда началась в
1937 году война в Испании, вот тут на
чались разные вещи. Очень важная де
таль — в основном все наши разведчи
ки были иностранцы: либо австрийцы
— бывшие граждане исчезнувшей ав
стро-венгерской монархии, либо нем
цы, либо ещё кто-то. Этнически они
все были — евреи. Русских в разведке
было совсем мало.
В связи с фракционной борьбой,
происходившей тогда внутри партии,
многих разведчиков подозревали в
принадлежности к тому или иному
"уклону", поэтому многим не верили.
Очень многих отзывали, отдавали под
суд. Некоторые сидели — как, напри
мер, Быстролётов, русский по нацио
нальности. Другие, как, например,
Мали, венгр, были расстреляны. Пе
рестреляли тогда порядочно народу.
Непоправимый вред разведке наносит
не только предательство, но и излиш
няя подозрительность.
Записал Илья Тарасов
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Юрий ДРОЗДОВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
СЛУЖБА РАЗВЕДКИ
В СИСТЕМЕ
СПЕЦОРГАНОВ ПАКИСТАНА
По материалам индийской прессы

В альм анахе "Вымпел" за 1997
год был опубликован м атериал
Ю рия Ю р ьеви ч а Д р о зд о в а по
спецподразделениям И ндии. В
продолжение этой тем ы приво
дим здесь его статью по пакис
танским спецслужбам. Редакция
предполагает в следую щих номе
рах ж урнала по зн аком ить читате
лей с деятельностью китайской
разведки.
Межведомственная служба раз
ведки (Inter Services Intelligence) П а
кистана в настоящее время, по оцен
кам индийских наблю дателей, —
наиболее м ощ ны й, агрессивны й,
влиятельный и эффективный спецорган в странах так назы ваемого
"третьего мира".
Эта спецслуж ба расп о л агает
прочными позициями в Пакистане,
в котором определяет внутреннюю
и внешнюю политику президента и
премьер-министра, пользуется под
держкой партии Д ж ам аате-И слам и,
представляю щ ей собой наиболее
радикальное исламское политичес
кое течение и в этой связи имеющей
высокий авторитет в среде мусуль
манских фундаменталистов в мире,
в первую очередь на Ближнем и
Среднем Востоке, в отдельных стра
нах Северной Африки.

ПРОФИ №1-2/98

Разведка П акистана приобрела
значительный опы т проведения раз
ведывательных и специальных опе
раций в период войны в А ф ганиста
не. Ее интересы в настоящее время
уже не ограничиваю тся традицион
ным сбором информации в отнош е
нии планов и намерений сопредель
ных государств. Она стремится ак
тивно влиять на обстановку в этих
стран ах, что влечет за собой не
только проведение ею все более ост
рых и масш табных операций, но и
расш иряет географ ию ее интересов.
СИСТЕМ А СП ЕЦ СЛУ Ж Б
П А К И С ТА Н А
С егодня
М еж ведом ственная
служба разведки заним ает главенст
вующее положение в системе специ
альны х органов П акистана, в кото
рую входят также следующие ор га
низации.
Разведывательное
бюро
( D irectorate o f the Intelligence
Bureau). Ф орм ально осуществляет
кон тр р азвед ы вател ьн ы е операции
внутри страны , в первую очередь
против представителей враждебных
П акистану государств. Н а практике
эта граж данская спецслужба пом и
мо решения основных задач исполь
зуется правящ ими кругами в качест

ве инструмента контроля и подавле
ния оппозиции в стране.
Директорат военной разведки
( D irectorate
of
the
M ilitary
Intelligence), П ровод и т м ероприя
тия по ко н трразвед ы вател ьн ом у
обеспечению подразделений и час
тей пакистанской арм ии, а также
осуществляет сбор разведы ватель
ной инф орм ации в сопредельных
странах в пятидесятимильной при
граничной зоне.
Директорат воздушной разведки
(Directorate o f the Air Intelligence).
Осуществляет контрразведы ватель
ное обеспечение объектов и войск
ВВС П акистана, располагает специ
альн ы м и группам и десан тн и ков,
предназначенны х для проведения
диверсионн ы х оп ерац и й п ротив
стратегических объектов возм ож но
го противника, а такж е осущ ествля
ет сбор разведы вательной инф орм а
ции в отнош ении ВВС И ндии.
Директорат морской разведки
(Directorate o f Naval Intelligence). Ре
ш ает аналогичны е задачи в рамках
ВМ С Пакистана.
Специальная армейская группа
(Special Service Group). П редназна
чена для проведения диверсионноразведывательных операций в тылу
п роти вн и ка силам и сп еци ально
обученных "командос".
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В отличие от указанны х органов
М ежведомственная служба развед
ки П аки стана осуществляет разве
ды вательны е операции как внутри
страны , так и за рубежом. В ее ком 
петенцию входят и все вопросы , свя
занные с обеспечением безопаснос
ти и политических интересов П аки 
стана, которы е вы ходят за круг не
посредственны х зад ач о стальн ы х
специальны х служб этой страны .
И С Т О Р И Я С О ЗД А Н И Я .
СТРУ КТУРА
М еж ведом ственная служ ба р аз
ведки П аки стана создан а в 1948 го
ду генерал-м айором английской ар 
мии К а у то р н о м , к о т о р ы й после
р а зд ел а И нд ии пр и н ял реш ение
продолж ить службу в пакистанской
армии. К ауторн заним ал в то т пе
риод д о лж н о сть зам ести тел я н а 
чальника ш таба сухопутных войск
и в этом качестве отвечал за к о о р 
динацию деятельности трех родов
войск вооруженны х сил П акистана.
О н разр аб о тал структуру этого спец о р ган а и сф орм улировал ф ункци
ональны е задачи, стоявш ие перед
входивш им и в его состав подразде
лениями.
П ервоначально основной зада
чей М ежведомственной службы р аз
ведки являлась рабо та с иностран
ными военными атташ е, аккредито
ванными в П акистане, и руководст
во деятельностью пакистанских во
енных а т та ш а то в за рубеж ом . В
обязанности последних входил сбор
разведы вательной инф орм ации по
военным вопросам.
Н ач ал о эволю ции этой спец
службы и ее постепенное превращ е
ние в ’’государство в государстве”
относится ко времени нахож дения у
власти прем ьер-м инистра З.А. Бхутто, которы й считал, что неудачная
война с И ндией в 1971 году и созда
ние на месте бы вш его В осточного
П аки стана независимого государст
ва Бангладеш явились результатом
неспособности разведки реш ать по
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ставленные перед ней задачи. О дно
временно он надеялся, что разведы 
вательный орган, построенны й на
научных основах, позволит ему бо
лее эффективно проводить полити
ку П аки стан а на м еж дународной
арене, в частности в регионе Ю ж 
ной Азии, где П акистан намеревал
ся играть более заметную роль.
С приходом в 1977 году к власти
в П акистане генерала Зияуль Х ака
М ежведомственная служба развед
ки стала активн о использоваться
правящ им военным режимом снача
ла против оппозиционной П акис
танской народной партии, а затем
против оппозиции военному режи
му вообще.
Значение
М еж ведом ственн ой
службы разведки еще более возрос
ло в период нахож дения в А ф ганис
тане советских войск. П равящ и й
режим П аки стана активно исполь
зовал возм ож ности и каналы этой
спецслужбы для оказания поддерж 
ки аф ган ски м
оп п ози ц и он н ы м
группировкам, боровш имся против
правительства в Кабуле и поддер
живавш их его советских войск. Во
енная и ф инансовая пом ощ ь С оеди
ненных Ш татов этим группи ров
кам такж е поступала и распределя
лась через М еж ведом ственную
службу р азведки П аки стан а, что
позволяло ей проводить в этом пла
не сам остоятельную политику: м ак
сим альная по объемам пом ощ ь ф и
нансовы ми средствами и оружием
предоставлялась ф ундам ен талист
ским группировкам Раббани и Хекм атьяра в ущ ерб пяти другим, при
держ ивавш имся более либеральны х
взглядов.
М еж ведом ственая служ ба р а з
ведки является спецорганом, нахо
дящ имся в подчинении непосредст
венно президента П акистана. О дна
ко, имея в виду роль армии и ее мес
то в политической жизни страны,
индийские наблю датели считаю т,
что это подчинение носит число
ф орм альны й характер, а влияние
руководства С лужбы распространя

ется и на высших должностных лиц
государства.
Генеральны й директор Межве
домственной службы разведки П а
ки стан а по д олж ности является
председателем С овета националь
ной безопасности страны, куда в ка
честве член ов входят президент,
премьер-министр, начальник штаба
сухопутных войск, глава Граждан
ской службы, руководители Объеди
ненных разведывательных управле
ний "X" и "М". Основной задачей
С Н Б является координация разве
ды вател ьн ой деятельности пакис
танских спецслужб и контроль за
иностранной разведывательной ак
тивностью внутри страны.
В структурном отношении М еж
ведомственная служба разведки П а
кистана состоит из следующих са
мостоятельных подразделений:
Объединенное разведывательное
управление "X " (Joint Intelligence X).
П редставляет собой крупное под
разделение, играю щее роль секрета1
риата различны х специальных орга
нов П акистана. Его деятельность не
носит оперативного характера, в ос
новном направлена на обработку
поступаю щ ей из других подразделе
ний и спецслужб информации и ее
анализ. В его обязанности входит
регулярная подготовка анализа со
бытий, происходящ их в стране и за
рубежом, прогнозирование угрозы
интересам страны , исходящ ей из
развития той или иной ситуации.
Объединенное разведывательное
бюро (Joint Intelligence Bureau).
П редставляет собой крупнейшее (до
60 процентов личного состава всего
спецоргана) подразделение, основ
ное внимание которого сосредото
чено на проведении разведыватель
ных операций против иностранных
государств. С остоит из трех секций,
одна из которы х работает против
И ндии и стран Д альнего Востока.
Секция имеет два ’’передовых под
разделения” - в городах Пешаваре
(С ЗП П ) и К ветта (Белуджистан).
А ф ганская секция Бю ро распо

ПРОФИ №1-2/98

Разведка
лагается в 12 км от И слам абада в
пригороде Равалпинди и занимает
участок площ адью 70-80 акров, о к
руженный высокой кирпичной сте
ной. На этом объекте помимо адм и
нистративных зданий расположены
учебный полигон, казармы, столо
вая на 500 человек и спецш кола, в
которой афганские моджахеды изу
чали ракету "Стингер". А втопарк
секции состоит из более чем 300 ав 
томашин. Объект носит название
"лагерь Оджхри" (C am p Ojhri).
Предположительно, именно аф 
ганская секция Бю ро в настоящее
время осуществляет операции про
тив независимого Тадж икистана.
Объединенное контрразведыва
тельное
бюро
(Joint
Counter
Intelligence Bureau). Готовит д о кл а
ды по обстановке для президента и
премьер-министра П акистана. О су
ществляет контрразведы вательны е
мероприятия внутри страны и за ру
бежом. П роводит работу в пакис
танских политических партиях.
Контролирует деятельность сотруд
ников иностранных диплом атичес
ких представительств, находящихся

в П акистане. О тличается агрессив
ностью в отнош ении иностранных
диплом атов, заподозренных в про
ведении "недозволенной деятельно
сти". П о отдельным данным, осуще
ствляет контроль за деятельностью
агентуры разведки за рубежом. Это
подразделение организовано в 1968
году в ответ на создание Индией
У правления анализа и исследова
ний (Research and Analyses Wing),
являющееся разведывательным ор
ганом. По имеющимся данным, Бю 
ро не испытывает недостатка в вы 
деляемых на его содержание средст
вах, располагает самым современ
ным специальным оборудованием,
вклю чая аппаратуру слухового кон
троля и специальную оптику для на
блюдения.
Объединенное разведывательное
управление "М" (Joint Intelligence.
Miscellaneous). По отдельным сведе
ниям , управление осущ ествляет
сбор разведы вательной ин ф орм а
ции за рубежом, используя для это
го легальные и нелегальные каналы.
О беспечивает подготовку и пере
броску через границу специально

обученных боевиков и террористов,
осуществляет разработку актов са
ботаж а и диверсий.
Объединенное разведывательное
управление
"С евер"
(Joint
Intelligence, North). П роводит разве
ды вательны е и специальные опера
ции на территории индийского ш та
та Джамму и Каш мир.
Объединенное техническое управ
ление (Joint Intelligence, Technical).
П редставляет собой о п ер ати вн о 
техническое подразделение, отвеча
ющее за разработку специальной
аппаратуры .
Объединенное бюро радиоразведки
(Joint Signal Intelligence). Осуществ
ляет перехват технических каналов
связи, в основном на территории
И ндии и А фганистана. О твечает за
установку передатчиков на пакиста
но-индийской границе в целях веде
ния пропаган ди стской об раб отки
населения сопредельной тер р и то 
рии. У ком плектовано главным об
разом военнослуж ащ ими сухопут
ных войск.
По имеющимся сведениям, лич
ный состав М еж ведом ственной
службы разведки составляет около
25 тысяч человек. В ней работаю т
как военнослужащие, так и граж 
данские лица. О коло 60 процентов
из них являются кадровы м и сотруд
никами спецоргана, остальны е при
командированы для решения кон
кретных задач. В Службе дом иниру
ют представители сухопутных войск
П акистана. Служба разведки имеет
право привлекать к реш ению своих
задач сотрудников лю бого ранга из
других сп ец орган ов П аки стан а
вплоть до включения их в собствен
ные штаты.
ЛЕГАЛЬНЫ Е РЕЗИ Д ЕН ТУ РЫ
П А К И С Т А Н С К О Й РА ЗВ ЕД К И
М ежведомственная служба раз
ведки Пакистана свое основное вни
мание сосредоточивает на проведе
нии разведывательной и иной под
рывной деятельности против Индии.
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П о данны м индийской кон трраз
ведки, из 200 сотрудников пакистан
ского Верховного ком иссариата в
Д ели примерно 37 являю тся развед
чиками. И з 20 человек оперативно
диплом атического состава — р аз
ведчиков 13. М еж ведом ственная
служ ба разведки представлена 18
оф ицерам и, остальны е долж ности
заполнены представителями Д ирек
то р ата военной разведки.
С отрудникам и М ежведомствен
ной службы разведки, по тем же све
дениям, в 1994 году являлись:
- Д ж амш ед Гульзар, бригадир,
военный атташ е;
- Сайед Р.Х. Бухари, групп-капитан, военно-воздуш ны й атташ е;
- И кбал Х айдер, капитан, воен
но-воздуш ны й атташ е;
- С ибгхат М ансур, первы й секре
тарь;
- Джавед Ахмед, первы й секре
тарь;
- Ш ейх И рш ад Х ассан, третий
секретарь.
И з числа не диплом атического
состава К о м иссариата в качестве
сотрудников пакистанской развед
ки названы:
- М охам м ад А крам ;
- С аф дар Али;
- А бдул Гафур;
- Ш аббир Ахмед;
- М .Ю .Соз;
- М узаф фар Хан;
- М охам м ад Д ж ахангир;
- М охам м ад Риаз;
- Н иссар Ахмед.
С позиций В ерховного комисса
риата П акистана в Д ели резидентура М ежведомственной службы раз
ведки собирает инф орм ацию в от
нош ении оборонны х предприятий,
мест постоянной дислокации под
разделен ий ин дийских вооруж ен
ных сил, осущ ествляет вербовку
агентуры среди военнослуж ащ их
вооруженных сил И ндии, ее прави
тельственны х чиновников, ж урна
листов, студентов с акцентом на
представи телей
м усульм анского
меньш инства.
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В задачу этой резидентуры вхо
дит не только сбор разведы ватель
ных сведений, но и оказание вы год
ного П акистану воздействия на по
литиков и население через агентуру
влияния.
Н а работу против главного про
тивника, которы м для П акистана
является И ндия, ориентированы ре
зидентуры
М еж ведом ственной
службы разведки в других странах.
Т ак, резидент этого спецоргана в
Л ондоне Кутубуддин Азиз, действо
вавш ий в начале 80-х годов под при
крытием долж ности советника по
вопросам информ ации Верховного
ком иссариата П акистана в Л ондо
не, первым наладил контакт пакис
танской разведки с сикхскими сепа
р атистам и в И ндии, использовав
для этого агентуру из числа сикхов,
постоянно прож иваю щ их в Л ондо
не.
В конце 80-х годов представи
тель М еж ведом ственной служ бы
разведки в Бангкоке (Таиланд) Ризви (Я1гу1), прикры ты й долж ностью
первого секретаря посольства П а
кистана, организовы вал антииндий
скую пропагандистскую кампанию ,
для чего пытался использовать ино
странны х журналистов.
Н а работу против И ндии ориен
тирована резидентура пакистанской
разведки в К атм анду (Непал).
М ежведомственной службе раз
ведки удалось наладить контакт с
военной разведкой Бирмы. Предме
том сотрудничества между двумя
спецслужбами является обмен р аз
веды вательной информацией о раз
мещ ении и передвиж ении индий
ских войск на Северо-Востоке И н
дии.
Т аки е же связи налаж ен ы со
спецслужбами Бангладеш .
СП ЕЦ И А ЛЬН Ы Е
О П ЕРА Ц И И ПРО ТИ В ИНДИИ
П р и осущ ествлении сп ец и аль
ных м ероприятий, направленны х на
дестабилизацию внутриполитичес

кой обстановки в Индии, Межве
домственная служба разведки опи
рается на различные индийские се
паратистские и повстанческие дви
жения, а такж е на антииндусски на
строенную часть мусульманского
населения.
Н а протяж ении всей истории па
кистано-индийских отношений ос
новной задачей Межведомственной
службы разведки было оказание со
действия сепаратистским силам в
индийском ш тате Джамму и Каш 
мир, на которы й у П акистана име
ю тся к И ндии территориальны е
претензии. Э та задача решается па
кистанцами путем организации на
своей территории обучения боеви
ков из числа молодежи этого ш тата,
снабжения их оружием, боеприпаса
ми и ф инансовыми средствами, поз
воляю щ им и вести, по существу,
партизанскую войну. Разведка П а
кистана принимает активное учас
тие в непосредственном планирова
нии конкретны х боевых операций
повстанцев, стремится обеспечить
координацию действий различных
террористических группировок, ба
зирую щ ихся в Кашмире. О сновны
ми получателями помощи от пакис
танской разведки являются Ф ронт
освобож дения Джамму и Каш мира,
а такж е организац ия Д ж ам м у и
К аш м и р Х избуль-М удж ахиддин,
добиваю щ аяся присоединения ш та
та к П акистану.
В 80 годах внимание М ежведом
ствен ной служ бы разведки было
привлечено к индийскому ш тату
П ендж аб в связи с ростом сепара
тистских настроений среди экстре
мистской части сикхского населе
ния. О сновным партнером пакис
танской разведки в борьбе за отрыв
П ендж аба от И ндии и за создание
сам остоятельного государства Кхалистан стала организация под на
званием "О свободительны е силы
Кхалистана".
Д о 1991 года разведкой на тер
ритории П акистана были разверну
ты 37 лагерей, в которых проводи
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лось обучение будущих боевиков.
Эта цифра бы ла названа бывш им
главнокомандующ им сухопутными
войсками П акистана генерал-лейтенантом М .А .Беггом в беседе с д и 
ректором Ц РУ С Ш А Р.Гейтцем. К
1993 году число лагерей бы ло со
кращено.
По данным индийской разведки,
в настоящ ее врем я в П аки стан е
функционируют учебные лагеря в
окрестностях следующих городов:
М узаффарабад, А лиабад, М англа
Мириур, К отли, Х адясипур, Гилгит, Д одхниал (все в А зад К аш м и
ре), а также А бботабад, Ф аизабад,
Гуджранвала, Джелум И лакае-Гаир, Кхариан, Л ахор, П еш авар, Р а
валпинди, С аргодха и С иалкот —
для кашмирских повстанцев.; К о т
Хатхиал, Н иазбег, С иалкот С аргод 
ха, Атток, Гуджранвала, К ила С обхасингх, Равалпинди Н анкана С а 
хиб, Рахимьяр Кхан — для пенджаб
ских боевиков.
Общее число иностранны х граж 
дан, проходивш их п одготовку в
учебных центрах М ежведомствен
ной службы разведки П акистана в
конце 1992 года, оценивается в 4000
человек. И з них наибольш ую часть,
около 3000 человек, составляю т
кашмирские (из индийского ш тата
Джамму и К аш мир) террористы . В
лагерях
обучались
такж е
40
сикхских экстремистов, прибывш их
из стран Западной Европы и А м ери
ки, а также около 50 сикхских бое
виков из числа членов студенческо
го крыла И сламской фундамента
листской организации (Индия).
П ом им о индийских гр аж д ан
подготовку в лагерях получили 150
мусульманских экстрем истов из
Египта
(ор ган и зац и я
G aam a
alslamiyya), около 300 фундамента
листов из А лж и ра (ор ган и зац и я
FIS) и почти 100 боевиков из Т уни
са (Al N ahda).
В связи со все чащ е раздаю щ и
мися за рубежом обвинениями в ад
рес П акистана в том, что он оказы 
вает государственную поддерж ку

ПРОФИ №1-2/98

различны м террористическим груп
пировкам , в конце 1992 года руко
водство страны внесло некоторые
коррективы в порядок комплекто
вания постоянного состава учебных
лагерей на своей территории. В ча
стности, бы ли отозваны все кадро
вые сотрудники М ежведомственной
службы разведки из объектов, в ко 
то р ы х проходили обучение к а ш 
мирские боевики из Индии. В насто
ящее время руководство лагерями и
учебны й процесс осущ ествляю тся
силами отставников Службы и во
оруженных сил, а форм альны й па
тронаж над учебными центрами пе
редан пар ти и Д ж ам аате-И сл ам и
(ко то р ая, по дан ны м индийских
спецслужб, часто используется в ка
честве пр и кры ти я сотрудни ков
М ежведомственной службы развед
ки П акистана).
Э тот ш аг пакистанских властей
не смог снять с П акистана подозре
ния в оказании террористам госу
дарственной поддержки. А дминист
рация С Ш А в 1993 году, в частнос
ти, предупредила руководство П а
кистана о том, что будет особо тщ а
тельно "наблю дать” за П акистаном,
внесенным в список государств, "по
дозреваем ы х в проведении полити
ки государственного терроризм а”.
А м ериканцы высказывали мнение,
что передача учебных лагерей на
территории страны в ведение пар
тии Д ж ам аате-И слам и является по
пы ткой представить дело подготов
ки ин остранн ы х террори стов на
территории П акистана в качестве
частной инициативы одной из поли
тических партий.
Согласно информации из разве
дывательных источников, сотрудни
ки М ежведомственной службы раз
ведки полковник Сарф раз (Sarfraz) и
м айор Хаммед (Hammed), которые
играли важную роль в подготовке
афганских боевиков в лагерях, рас
положенных в Читрале, в 1993 году
переместили свои базы в города
М уззаф арабад и Кветта в Азад К аш 
мире (П акистанская зона Каш мира).

П олковник С арф раз осущ еств
лял руководство диверсионноразве
ды вательны м и оп ерац и ям и в ин
дийском Каш мире, тогд а как в обя
занности м айора Х ам м еда входила
аналогичная деятельность в регионе
Д жамму, а такж е координация дей
ствий каш мирских и пенджабских
боевиков.
В районе городов К ветта и Гулнур были созданы два объединен
ных лагеря, где каш мирские, пенд
жабские, а такж е аф ганские боевики
изучали такти ку ведения боевы х
действий в условиях вы сокогорья,
приобретали навы ки работы с вы 
сокотехн ол оги ч н ы м специальны м
оборудованием, вклю чая взры вате
ли, управляемые по радиосигналам ,
изучали практику применения ракет
"Стингер" класса земля-воздух.
О дновременно М ежведомствен
ная служба разведки приним ала ме
ры к усилению своих передовых по
стов и их перемещ ению в район "ли
нии контроля" (участок индо-пакистанской границы в ш тате Д жамму и
Каш мир).
П р аво о х р ан и тел ьн ы е
органы
И ндии получаю т все больш е дока
зательств и сп ользован и я М еж ве
дом ственной служ бой разведки в
операциях против ш тата Д жамму и
К аш мир выходцев из А фганистана
и Судана, которы е привлекаю тся к
сотрудничеству с пакистан ским и
спецслуж бам и на идеологической
(для чего продолж ает эксплуатиро
ваться идея "джихада") или на мате
риальной основе. С илам и безопас
ности И ндии, д ей ствую щ и м и в
К аш мире, убито и захвачено в план
немало таких боевиков.
В целях создания устойчивых ка
налов проникновения на террито
рию И ндии сотрудников разведки,
агентуры из числа обученных в П а 
кистане индийских боевиков, а так
же для бесперебойного их снабж е
ния оружием, боеприпасам и, сред
ствами связи и т.п. М ежведомствен
ная служба разведки наладила ус
тойчивые кон такты с индийскими
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контрабандистам и, специализирую 
щ имися на доставке грузов в И ндию
как через сухопутную границу, так
и морским путем.
Так, по показаниям арестован
ного в ию ле 1992 года индийскими
властями пендж абского террориста
Л ал Сингха, которы й прош ел обу
чение в лагерях М ежведомственной
службы разведки, он по заданию по
следней заклю чил контракт с одним
из гудж аратских контрабандистов,
с пом ощ ью ко то р о го в результате
шести рейдов через границу доста
вил в И ндию 400 автом атов АК-47,
1000 легких пулем етов, 400 кг
взры вчаты х веществ.
М ежведомственная служба р аз
ведки активно использует в своих
целях и кан алы транспортировки
наркотиков из А ф ганистана и Северо-Западной П ограничной провин
ции П акистана в Европу и С Ш А ,
проходящ ие через И ндию . Сущ ест
вует, по данны м А дминистрации по
борьбе с наркотикам и С Ш А , шесть
устойчивы х м арш рутов тр анспор
тировки наркоти ков из П акистана в
И ндию , из которы х три проходят по
индийскому ш тату П енджаб, а ос
тальны е - по территории ш тата Гудж арат и через Бомбей.
Публикуя сообщ ения о ходе рас
следования имевш его место 12 м ар
та 1993 го да крупном асш табного
террористического акта в Бомбее,
индийская пресса приводила д о каза
тельства того, что эта акция являет
ся элементом плана дестабилизации
внутриполитической обстановки в
И ндии, ко то р ы й бы л р азр аб о тан
М ежведомственной службой развед
ки и частично осуществлен через ис
лам ских
ф ундам ен талистов
на
Ближнем Востоке руками местных,
индийских уголовны х элементов.
В результате допросов задерж ан
ных исполнителей этой акции вы яс
нено, что 19 индийских граж дан,
участвовавш их в ее осуществлении,
были выведены через Д убай (ОАЭ)
на территорию П акистана, где про
шли двухнедельную подготовку в
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лагере М ежведомственной службы
разведки, приобретя навы ки об ра
щения с взры вчатыми веществами и
автом атическим оружием. О пера
ция по выводу исполнителей в П а
кистан осуществлялась с примене
нием мер предосторожностей: И м 
миграционная служба П акистана не
проставляла в паспорта индийцев
ш там пы о въезде-выезде, у них бы ла
изъята отснятая при посещ ении ме
чети им. Ф ейсала в И слам абаде ф о
топленка.
О м асш табах планировавш ихся
террористических актов в И ндии
свидетельствует тот ф акт, что в ходе
расследования взры вов в Бом бее
индийским правоохран и тел ьн ы м
органам удалось вы явить и конфис
ковать в общ ей сложности около 3,5
тонн взры вчаты х веществ, из них
только взры вчатки типа 1Ю Х (пла
стиковая взры вчатка больш ой мощ 
ности) изъято 2380 кг (по оценкам
специ али стов, в 13 бом бейских
взры вах, повлекш их многочислен
ные человеческие жертвы, террори
стами бы ло использовано не более
300 кг 1Ш Х).
Индийские власти склонны ус
м атривать в том, что основные ис
полнители акции - семья бомбей
ских контрабандистов М емонов скры лись на территории П акиста
на, которы й якобы не может их ус
тановить и передать в руки индий
ского правосудия, еще одно д о каза
тельство причастности к террорис
тическому акту П акистана в лице
М ежведомственной службы развед
ки.
С пецорганы Индии, а такж е раз
ведывательные службы С Ш А рас
полагаю т сведениями об оказании
П акистаном помощ и организации
’Т и г р ы освобождения Там ил И ла
м а” (Т О Т И ) в Ш ри Ланке, для чего
в районе морского п орта К арачи
пакистанской разведкой якобы со
здан "тайный пункт” отгрузки ору
жия, предназначенного для ланки й
ских боевиков. О сновой сотрудни
чества М ежведомственной службы

разведки с Т О Т И является обоюд
ное стремление наладить координа
цию в проведении террористичес
кой деятельности на территории
Индии.
ОП ЕРА Ц И И
П Р О Т И В Д Р У Г И Х СТРА Н
В опубликованном частично в
прессе докладе Ц РУ С Ш А о поло
жении дел с наркотикам и в П акис
тане за 1993 год утверждается, что
М ежведомственная служба развед
ки неп осредственно участвует в
контрабанде наркоти ков и исполь
зует поступаю щ ие от незаконной
т о р го в л и крупны е ф инансовы е
средства для ф инансирования заку
пок оружия и снаряжения для каш 
м ирских "б орц ов за свободу",
сикхских сепаратистов, а также сто
ро н н и ко в
М еж ведом ственной
службы разведки из числа аф ган
ских группировок и граж дан П аки
стана, временно прож иваю щ их в
других странах.
О бращ ает на себя внимание то
обстоятельство, что пакистанские
фундаменталисты из числа лиц, ра
ботаю щ их в Объединенных А раб
ских Э миратах и в Саудовской А ра
вии, используют свои отпуска на
родину для прохождения специаль
ной подготовки в лагерях М ежве
домственной службы разведки.
Эти же средства расходуются на
оказан ие поддерж ки ф ундам ента
листским исламским группировкам
в стран ах С еверной А ф рики и
Ближ него В остока. М еж ведом ст
венная служба разведки через паки
станскую партию Д ж амаате-И слами сотрудничает с суданской орга
низацией "И кван-уль-М услим ин"
("М усульманские братья") в деле де
стабилизации правящ их режимов в
Алжире, Тунисе и Египте.
П о данны м западны х спецслужб,
внимательно наблю даю щ их за па
кистанской партией Джамаате-Ислами, тесно связанной с М ежведом
ственной службой разведки, на тер
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ритории П а к и стан а находятся и
готовятся
и слам ски е б о еви ки ,
представляю щ ие собой вы ходцев
из почти 30 стран, в основном из
государств Б лиж него В остока, а
также из таких стран, как Ф и ли п
пины, Индия и даж е из К итая. П о 
давляю щ ее б о льш и н ство из них
принадлежат к экстрем истским му
сульманским организац иям , к о то 
рые находятся в состоянии войны с
правящими реж им ам и в странах их
базирования. Э ти боевики являю т
ся частью м ноготы сячного кон ти н
гента мусульманских ф ундам ента
листов, прибы вш их в П аки стан в
80-х годах для участия в "джихаде"
против находивш ихся в А ф ганис
тане советских войск. О бстрелян
ные ветераны аф ган ской войны ,
многие из которы х вернулись на
родину, представляю т собой серь
езную силу, так как они создали а г
рессивный кулак в м еж дународном
исламском движ ении, что нагляд
но проявилось в 1991 году в дея
тельности И сл ам ск о го Ф р о н т а
Спасения в А лж ире.
Д еятельн ость ф у н д ам ен тал и с
тов, оставш ихся в П акистане (в ос
новном в П еш авар е), при влекл а
внимание общ ественности в связи
с обнародованной в Египте у гр о 
зой ф ундам ен талистов ак ти в и зи 
ровать террористическую деятель
ность в стране. П исьм о с угрозой
поступило из П еш авара.
П равительства Египта, Л ивии,
А лжира и Т униса направили в П а 
кистан списки разы скиваем ы х ими
граждан своих стран , обвиняем ы х
в осущ ествлении те р р о р и с ти ч е с 
кой деятельности и которы е, по
имеющимся у них данны м , скр ы ва
ются на тер р и то р и и П акистана. В
результате власти П аки стана о к а 
зались вы нуж денны м и дем он стри
ровать свою реш им ость бороться с
меж дународны м терроризм ом и в
начале апреля 1994 года приступи
ли к задерж анию в П еш аваре вы 
ходцев из ар абских стран, не им ею 
щих легальны х оснований для п р о 
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ж ивания в стране. В ходе проведен
ных полицейских облав бы ло за
держ ано свы ш е 200 наруш ителей
им м играц ионн ы х правил, из к о то 
ры х 98 лицам предлож ено поки 
нуть П аки стан. О днако среди ино
странны х наблю дателей вы сказы 
вались сом нения относительно се
р ьезн о сти н ам ерен и й п а к и с т а н 
ских властей, поскольку больш ая
часть арабских боевиков связана с
ради кал ьн о й ф ундам енталистской
гр уппи ровкой Г.Х екм атьяра, под
держ иваем ого М еж ведомственной
служ бой разведки.
П оступаю щ ая в И ндию ин ф ор
м ация свидетельствует о том , что
д ея те л ьн о с ть М еж вед ом ствен н ой
служ бы разведки является одной
из причин акти ви зац и и ф ундам ен
талистских сил в С еверной А ф рике
и на Ближ нем Востоке. О бесп око
енные развитием об становки в сво
их стран ах и вм еш ательством в нее
пакистан ской разведки, Е гипет и
А лж ир недавно об рати ли вни м а
ние О р га н и за ц и и О бъедин енны х
Н ац и й на д еятел ьн ость п р о ш ед 
ш их обучение в П аки стане мусуль
м анских боевиков, а такж е на то,
что П аки стан превратился в основ
ной центр м еж дународного т ер р о 
р и зм а, с в я за н н о го с ислам ски м
ф ундам ентализм ом .
П аки стан стремится стать более
весомы м ф актором развития внут
рип оли ти ческой обстановки и в не
зависим ы х государствах С редней
*Азии, особенно в Т адж икистане,
где среди части населения имею тся
д о стато чн о сильны е ф ундам ен та
листские настроения. В этой связи
н еб езы н тер есн о
отм ети ть, что
М еж ведом ственная служ ба развед 
ки П а к и с та н а , к о т о р а я о б ы ч н о
пр и лагает немалы е усилия для т о 
го, чтобы зам аски ровать свое учас
тие в тех или иных операциях, для
чего использует различны х посред
ников, при кры тия и т. п., по д ан 
ны м индийской прессы, напрям ую
участво вал а в борьбе с прави тел ь
ством А ф ган истан а, а затем такж е

акти вн о подклю чилась к собы тиям
в Т адж икистане, о т к р ы т о поддер
ж ивая ф ундам енталистские силы в
этом среднеазиатском государстве.
П еш ав ар ск о е о тд ел ен и е Все
м ирной м усульм анской лиги, к о то 
рая являлась крупнейш им источни
ком ф инан совой пом ощ и аф га н 
ским модж ахедам , поступавш ей по
неправительственны м кан алам , су
мело откры ть свои ф илиалы в Б ос
нии, а такж е в Т адж икистан е, где
исл ам ски е б о еви ки п р о д о л ж аю т
вести борьбу п ротив п рави тельст
ва. Д еятел ьн о сть м усульм ански х
ради кал ов пользуется поддерж кой
со стороны оф и ц и альн ого И слам а
б ад а и, следовательно, его разве
д ы вательны х служб.
В апреле 1994 го д а оф и ц и аль
ные власти в К абуле при знали, что
аф ган ск и е
ф у н д ам ен тал и стск и е
груп п и ровки , не подчи няю щ иеся
правительству, которы е д ей ствова
ли в провинции К ундуз, активно
участвую т в к он траб ан д е оружием
на терри тори ю Т адж и к и стан а, а
такж е в обучении тадж икских бое
виков из числа "сторонн иков демо
кратии и б орцов за свободу", о ка
завш ихся в результате боевы х дей
ствий в Т адж икистан е на террито
рии сопредельного А ф ган истан а.
Разведы вательны е служ бы С о
единенных Ш татов и В еликобри
тании , п рави тельства которы х оза
бочены ростом в последние годы
ф ундам ен талистского тер р о р и зм а
в м ире, п ередаю т М и н истерству
внутренних дел И ндии "ценную ин
ф орм ац ию о деятельности ф унда
менталистских групп в И ндии и за
рубеж ом", для чего использую тся
кан алы И нтерпола.
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Спецподразделения
Сергей ЛЫСЮК

"ВИТЯЗЬ"

В прошлом номере нашего журна
ла читатели могли познакомиться со
статьей СМ . Лысюка о спецгруппе
ГСГ-9. В знаменитое немецкое спецподразделение он был приглашен как
один из ведущих в своей области
специалистов. Сегодня Сергей Ивано
вич рассказывает об известном во всем
мире ’’Витязе”, в создании которого
Лысюк принимал непосредственное
участие.
* 29 декабря 1977 года исполнилось
20 лет со дня основания шестого отря
да специального назначения "Витязь".
Впрочем, тогда он обозначался аббре
виатурой УРСН 2 МСП ОМ СДОН
(Учебная рота специального назначе
ния второго мото-стрелкового полка
Отдельной мотострелковой дивизии
особого назначения).
НАЧАЛО
29 декабря 1977 года капитан В.А.
Мальцев собрал на базе 9 МСР 2
МСП ОМСДОН первых спецназов
цев. Их было 47 человек. Это были са
мые подготовленные в физическом
отношении солдаты дивизии им. Ф.Э.
Дзержинского. Из них сформировали
три взвода: сначала второй взвод в со
ставе 23 человек с задачей подгото
вить показательные занятия по специ
альным приемам рукопашного боя.
Подготовку осуществлял старш ий
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лейтенант В.Н. Хардинов. Третий
взвод — 22 человека имел задачу под
готовить показные занятия по специ
альной огневой подготовке с элемен
тами специальной тактики. Этот
взвод готовил С.И. Лысюк, привлекая
для оказания помощи мастера спорта
по стрельбе майора Пестова. В марте
следующего года был сформирован
первый взвод численностью 25 чело
век с задачей подготовки показатель
ных занятий по преодолению ОПШ и
штурму зданий.
На протяжении пяти месяцев, на
чиная с января, шли показательные
занятия. Учебный процесс контроли
ровал заместитель начальника Внут
ренних Войск МВД СССР генераллейтенант А.Г. Сидоров.
1 июня 1978 года были проведены
показательные занятия для МВД и
офицеров ЦА МВД и ГУВВ. Личный
состав роты получил высокую оценку.
МВД поставило задачу начальнику
Внутренних Войск готовить УРСН к
действиям по пресечению террористи
ческих актов в период проведения
0лимпиады-80.
Командиром УРСН Мальцевым с
помощью заместителей была состав
лена программа боевой и политичес
кой подготовки, которая в будущем с
некоторыми изменениями легла в ос
нову подготовки подразделений спе
циального назначения внутренних

войск в период с 1978 по 1980 год.
Личным составом УРСН под руко
водством генерал-лейтенанта Сидо
рова были сняты два учебных фильма
— "Подготовка Подразделения Спе
циального Назначения" и "Взлет раз
решается". Вслед появились несколь
ко публикаций в журнале "На боевом
посту" и методическое пособие "Под
готовка ПСН".
ОЛИМ ПИАДА-80
Начиная с апреля 1980 года УРСН
под руководством командира 2 МСП
полковника Обельчука проводила
учения практически на всех москов
ских объектах 0лимпиады-80. К при
шедшим в подразделение ранее солда
там, прибавились 15 % новичков при
зыва осени 1978 года.
В значительной мере оснащение
подразделения осуществлялось благо
даря помощи заместителя командира
ОМСДОН полковника Е.А. Мальце
ва, майора Харунджего для обеспече
ния деятельности штурмовой группы
была создана боевая универсальная
машина БУМ-80Х на базе БТР-60ПБ.
Олимпийские игры прошли без
особых осложнений, за период их
проведения УРСН один раз была под
нята по тревоге для действий при
чрезвычайных обстоятельствах в рай
оне аэропорта "Шереметьево". После
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выхода колонны на полпути была да
на команда "Отбой", так как ситуация
была нормализована не силовыми ме
тодами.
С 1980 по 1988 годы УРСН про
должала совершенствовать свое бое
вое мастерство. Особое внимание уде
лялось приемам рукопаш ного боя,
морально-психологической и такти
ко-специальной подготовке. За этот
период УРС неоднократно привлека
лась для решения задач по разреше
нию чрезвычайных ситуаций, в том
числе совместно с группой "А". Так, в
Уфе они действовали вместе в резерве
и группе блокирования.
Зимой 1988 и весной 1989 годов
подразделение было задействовано в
Сумгаите, Баку, Ереване по пресече
нию межнациональных конфликтов.
Тогда же группа начала привлекаться
к осуществлению самостоятельных
операций. Так, подразделение осво
бождало заложников в исправитель
но-трудовой колонии города Кизила
Пермской области, а через двадцать
восемь часов — в г. Лесном Киров
ской области. Одновременно часть
бойцов подразделения была привле
чена в одну из исправительно-трудо
вых колоний Смоленской области с
аналогичным заданием. Задания были
выполнены успешно. С этого момента
УРСН начала использоваться как антитеррористическое подразделение.
Летом 1989 года бойцы подразде
ления в Ферганской долине спасали
турков-месхетинцев от погромов и
уничтожения. В Новом Узене мирили
враждующие стороны. После неболь
шого перерыва в Абхазии они изыма
ли оружие у противоборствующ их
сторон. Только за две недели было
изъято более 200 единиц огнестрель
ного оружия, несколько тысяч бое
припасов, более 1000 килограмм
взрывчатых веществ.
К О Н Т РТ Е РРО Р
В декабря 1989 года, когда УРСН
была переформирована в УБСН, ко
мандиром ее был назначен Сергей
Иванович Лысюк, заместителем ко
мандира батальона по специальной
подготовке — старший лейтенант Пу
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тилов, начальником штаба — капитан
Житихин, заместителем по политиче
ской подготовке — капитан Кублин.
В январе 1990 года, не успев закон
чить формирование, УБСН была на
правлена в количестве 213 человек в
Баку. Вместе с ней туда же отправи
лись подразделения "Альфа" и "Вым
пел". За три дня были сформированы
сводные группы из оперативно-следственного состава КГБ подразделения
специального назначения КГБ и
УБСН и для решения специальных за
дач по пресечению противозаконных
действий в Нагорно-Карабахской ав
тономной области и Азербайджане, а
также незаконного перехода и кон
трабанды оружия через государствен
ную границу в районе Нахичевани.
В марте 1990 года совместными
усилиями незаконные вооруженные
формирования в Азербайджане и Ар
мении были разоружены. Однако ос
новные события были впереди.
В июле 1990 года отряд был задей
ствован на задержании банды в райо
не с. Вагуд. Благодаря действиям
старшего лейтенанта Смирнова, за
державшего банду до прибытия ос
новных сил, а также лейтенанта Кули
кова, предотвратившего взрыв склада
с боеприпасами, в руках спецназовцев
оказалось 52 боевика, 7 минометов, 74
мины к ним, 3 гранатомета и 90 выст
релов к ним, 2 пулемета, 7 автоматов,
15 единиц другого огнестрельного
оружия, а также более полутора тысяч
различных боеприпасов.
В августе 1990 года осуществля
лась специальная операция совместно
с группой "А" КГБ СССР в Сухуми по
освобождению заложников в ИВС.
Вооруженные террористы захватили
склад изъятого оружия, составляю
щий 3,5 тысячи стволов и более 30 000
патронов. 27 спецназовцев УБСН
штурмовали изолятор, а группа М
А"
— микроавтобус. В результате опера
ции один террорист был убит, осталь
ные захвачены. Заложники не постра
дали. Из группы "А" был ранен капи
тан Орехов, а из УБСН — сержант Ле
бедь.
В 1991 году на базе УБСН была
сформирована рота на контрактной
основе, командиром которой был на

значен майор О. Луценко. Несмотря
на хорошие перспективы из-за отсут
ствия денежных средств, эксперимент
был закончен.
А уже в ноябре 1991 года на базе
УБСН была сформирована 6 ОСН —
отдельная воинская часть специаль
ного назначения.
ХРОНИКА О ПЕРАЦИЙ
1991-1997

Январь 1991 года. Операция по ра
зоружению незаконных формирова
ний. За двое суток изъято 123 едини
цы стрелкового оружия, в том числе
107 автоматов и 6 пулеметов, 3 БРМД.
Весна 1991 года. Операции по ра
зоружению боевиков Приднестровья.
1992 год. — борьба с незаконными
вооруженным формированиями в Северо-Осетинской ССР. Изъято 20 пис
толетов ТТ и 150 тысяч долларов
США.
1992 год. Охрана временного пра
вительства России в Ингушетии.
Группу возглавлял О. Кублин. Эт9
было очень трудное задание. Кто был
в Ингушетии, тот поймет.
Лето 1992 года. В отношении спе
циальных задач в Карачаево-Черкес
сии и Кабардино-Балкарии, изъято 10
автоматов, 5 пистолетов, 20 гранат.
Зима 1992-1993 годов. Пресечение
Осетино-Ингушского вооруженного
конфликта. Изъято более 15 единиц
огнестрельного оружия, большой ар
сенал боеприпасов, бронетехники.
1993 год — оборона телецентра
"Останкино" по приказу.
1994 — поддержание режима чрез
вычайного положения на территории
республики Северная Осетия-Алания.
С 11 декабря 1994 года отряд при
нимал участие в ликвидации "неза
конных вооруженных формирваний"
на территории Чеченской Республи
ки.
Январь 1996 — освобождение за
ложников, захваченных Радуевым в
поселке Первомайском.
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Евгений ТЕЛЕГУЕВ

БРИГАДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Е.А. Телегуев, генерал-м айор
в отставке. П очти д в а го д а — в
1942 и 1943 годах воевал в ты лу
противника н а территории Б ело
руссии, бы л ком андиром разве
ды вательно-диверсионной гр у п 
пы партизанской бригады "Н е
уловимые".
Я дром бригады являлся не
большой, подготовленны й специ
ально д ля действий з а л ини ей
фронта отряд, которы й к кон цу
1942 года вы рос в бригаду, насчи
тываю щ ую более ты сячи бойцов.
Он делится некоторы м и сооб 
ражениями о войне с пози ции де
сантника, воевавш его в особы х
условиях. Н о прежде нем ного о
части, в которой он служил, и о
том, как попал в нее.
Отдельная мотострелковая бри
гада особого назначения (О М СБО Н )
НКВД СССР — уникальная воин
ская часть, о боевых действиях кото
рой немало написано в послевоенные
годы. Основные направления ее дея
тельности — зафронтовая разведка,
организация партизанского движе
ния и проведение диверсионных ак
тов на коммуникациях в тылу про
тивника.
Для решения перечисленных вы
ше задач она создавалась и здесь до
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билась наибольшей результативнос
ти во время войны.
Все в этой бригаде было необыч
но. Ф орм ирование началось бук
вально в первые дни войны. Зачисля
лись только добровольцы , изъявив
шие желание идти на фронт. Среди
личного состава четко выделялись
следующие категории:
— чекисты и пограничники,—
спортсмены "Д инамо" и других
спортобществ Москвы;
— студенты некоторых москов
ских вузов,
— представители московских
комсомольских организаций,
— политэмигранты, рекомендо
ванные Коминтерном.
Бригада формировалась в М оск
ве и, в основном из москвичей. Я до
сих пор считаю, что попал в эту
часть почти случайно и, по крайней
мере, совершенно неожиданно.
Родился я в 1924 году в М осков
ской области и детство провел в
Подмосковье. П отом с родителями
жил в разных городах страны. В 1941
году закончил среднюю школу в И р
кутске. 20 июня с мамой выехал в
М оскву для поступления в М ЭИ.
Приехали, когда война уже бушева
ла.
С вокзала прямо в райвоенкомат.
Разговора не получилось — год не
призывной. Пошел с заявлением в

Краснопресненский райком комсо
мола. Там со мной побеседовали,
взяли координаты и сказали, что
окончательного решения не прини
мают, но к разговору обещ али вер
нуться.
17 июля я был приглаш ен в ЦК
ВЛКСМ . Таких, как я, там было не
мало. Беседу вели двое, один из них в
военной форме. Складывалась она
для меня непросто, но в результате я
все же был зачислен в часть. По-моему, определенную роль сыграла моя
настойчивость и увлечение спортом
(лыжи, гимнастика, стрельба и др.).
Н аутро 18 июля я одел военную
форму и ушел в часть, уговорив при
этом маму меня не провожать. П ро
стились без слез и причитаний. Я
очень благодарен матери за это, хотя
тогда не понимал, чего это ей стои
ло. М ой старш ий брат уже воевал, и
от него не было писем. Теперь она
провож ала последнего. Вот так буд
нично и расстались, как будто я ухо
дил в школу, как это было десять лет
подряд. Через неделю мама верну
лась в Иркутск. Я ее проводить не
смог, и до конца войны мы не виде
лись.
Прошел месяц. М ы жили в лет
нем палаточном городке на стрель
бище "Динамо" под М осквой. Дни
проходили в напряж енной боевой
подготовке, но никто нам не говорил
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о том, когда же наконец на фронт, и
скрывали назначение части.
Конечно, все необычное наводит
на какие-то размышления, и если ко
мандиры не говорят, то солдаты все
равно додум ы ваю тся. Разве не
странно, что всех новобранцев в ар 
мии стригут наголо в первый же
день, а нам этого даже не разреш а
ют? Почему во время беседы в Ц К
ВЛКСМ , да и позже был проявлен
интерес к наличию родственников в
местностях у западной границы? Н е
однократно подчеркивалось, что во
евать придется в особо сложных ус
ловиях. Явный интерес был прояв
лен к моей охотничьей практике, и
мои собеседники даже как-то потеп
лели, когда я рассказывал о том, что
не раз в одиночку или с товарищ ами
уходил в тайгу на несколько дней и
ночевал под открытым небом.
Я, вчерашний ш кольник, не слу
живший в армии, тем не менее знал,
что обычная армейская структура —
это отделение, взвод и т. д., а у нас —
звено, отряд (правда, эта структура
продержалась недолго). В части слу
жат в качестве бойцов или младших
командиров прославленные спортс
мены, такие, как братья Знаменские,
Королев, Щ ербаков и многие дру
гие. Командир моего звена — мастер
спорта. Из 12 человек четверо имеют
высокие спортивные разряды, трое
— студенты, четверо — такие, как я
один — рабочий авиазавода.
Когда мы идем строем в столо
вую, туда же отдельными подразде
лениями идут группы испанцев, сло
ваков, венгров, поляков. Есть у нас
австрийцы, болгары и антифашисты
из других стран. Разве это не наво
дит на мысли о задачах части?
А подготовка — все меньше по
сравнению с первыми днями строе
вых занятий. Изучаем параш ютное и
подрывное дело, тактику боя, топо
графию, все виды стрелкового ору
жия (я даже закончил снайперские
курсы), оказание медпомощи ране
ному. Ну и, конечно, очень много
спортивных занятий. Э то каждый
день и помногу. Радистов готовили
отдельно и по особой программе.
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Положение с продовольственным
снабжением менялось, хотя и не сра
зу. В июле и августе в московских
магазинах еще можно было купить
многие продукты и даже конфеты,
но постепенно ассортимент ухуд
шался, и это мы чувствовали по сво
ему солдатскому рациону.
Ситуация на фронтах станови
лась все хуже. Мы рвались в бой, но
наши просьбы даже не рассматрива
лись. В середине октября бригаду но
чью привезли в город и расположи
ли в центре Москвы. Наши подраз
деления стояли в Доме Союзов, на
М алой Бронной, в ГУМе, у Белорус
ского вокзала.
Бригада стала готовиться к обо
ронительным боям, причем допуска
лась возможность и уличных боев.
Параллельно с этим шло патрулиро
вание в городе.
Где-то в первых числах ноября
соверш енно неож иданно для нас
подразделения бригады стали опять
заниматься строевой подготовкой.
Это выглядело несколько нелепо и
не укладывалось в сознание. Коман
диры на вопросы не отвечали, но мы
понимали, что это подготовка к па
раду. Никто ничего определенного
не говорил, но то, что мы каждый
день шли на набережную для строе
вой, наличие других марширующих
частей подтверждало наши догадки.
Согласно приказу коменданта го
рода воинская часть, если она идет
строем по улице города, долж на обя
зательно идти с песней. У нас была
своя песня, один куплет которой был
пророческим:
"Добровольно в строй мы встали,
Мы по всем фронтам пройдем
И по улицам Берлина
Флаг советский пронесем ".
А немцы уже под Моской. 7 ноя
бря - парад. Сводный полк нашей
бригады прошел по Красной площ а
ди. Это историческое событие доста
точно полно освещено, оценено его
значение и влияние на моральный
дух всех советских людей и, в первую
очередь, армии.
М осква жила тревожно. Населе
ние относилось к своим защ итникам

очень трогательно. Как-то я зашел в
булочную и хотел купить булку за 7
копеек. Я не пил, не курил и мог поз
волить себе такую роскошь. Встал в
очередь. П родавщ ица, женщина лет
пятидесяти, дала две булочки и наот
рез отказалась взять деньги. Кажет
ся, ничего особенного, но я это за
помнил на всю жизнь.
В декабре наш а часть была бро
шена на минирование подмосковных
дорог на танкоопасных направлени
ях (в основном Волоколамское и Ле
нинградское шоссе).
Боевые эпизоды я описывать не
буду, но вот о чем хотелось бы рас
сказать. М инеры й я в их числе в бе
лых маскировочных халатах на двух
грузовы х автомаш инах однажды
ехали под Яхрому, где должны были
ставить мины на шоссе. Уже не пер
вый раз выполняли такую работу,
побывали в переплетах и под бом
бежками, уже имели небольшие по
тери, считали себя обстрелянными и
гордились этим. И вот навстречу по
заснеженной дороге тянется цепочка
людей, иногда группы в несколько
человек - часть, вышедшая из сраже
ния, отводится в тыл. Зрелище ужас
ное. Бредут уставшие до предела
солдаты , некоторы е без оружия.
Грязное и прожженное обмундиро
вание, болтаются на ветру окровав
ленные бинты. Часть небоеспособна.
Их немного. Видимо, это остатки ро
ты или батальона.
Меня это зрелище потрясло. Я
думал, что ведь, наверное, эти бойцы
неделю тому назад были такими же,
как мы, — излишне самоуверенны
ми, немного наивными. Наверное
они тоже думали, что не будут отсту
пать, и покажут, на что способен
русский солдат.
П отом я часто вспоминал эту
картину и сделал для себя вывод —
на войне очень важно одержать пер
вую победу в сражении. Пусть сов
сем маленькую, но в первом бою.
Эта крохотная победа придает уве
ренность, она очень важна.
У меня так и было. Чуть позже
мы равными силами столкнулись с
немецкой группой, первыми откры
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ли огонь, убили офицера и двух сол
дат и обратили в бегство остальных.
Мы азартно преследовали. После
этого многое бывало, но паническо
го страха не было никогда.
Помню, как началось наше
контрнаступление под М осквой. В
бригаде формировались боевые от
ряды, назначения их мы не знали, но
все стремились попасть в них. В пер
вую очередь брали участников фин
ской войны. Я туда не попал.
Отряды вышли на задания, и тут
же объявили в торжественной обста
новке приказ Верховного главноко
мандующего о контрнаступлении
под Москвой. Было всеобщее лико
вание, мы были готовы хоть сию ми
нуту ринуться в бой с фашистами.
Однако никто нас никуда не посы
лал, медленно шли дни ожидания.
Все липли к репродукторам.
Вскоре поползли слухи о гибели
отряда Лазню ка в деревне Хлуднево
Калужской области. Ребята сраж а
лись героически, погиб практически
весь отряд — 23 человека. В январе
хоронили заместителя ком брига
В.Н. Третьякова и комиссара брига
ды A.A. М аксимова, скончавшегося
от ран. Газета "П равда” поместила
большую статью об этом бое. Она
заканчивалась так: "Пройдут годы.
Разрушенная немцами деревня зале
чит свои раны, кровавые следы за
хватчиков будут стерты, а память о
героических лыжниках сохранится
навеки, их слава будет передаваться
из поколения в поколение".
Большие потери понесли и дру
гие отряды. О статки вернулись в
Москву. В это время шло формиро
вание отрядов для заброски в тыл
противника. О М СБО Н приступил к
выполнению своей главной задачи.
Укомплектованные отряды выхо
дили в зимние лагеря, где жили в ус
ловиях, приближенных к вражеско
му тылу. Ночевали в летних, фанер
ных домиках того же стрельбищ а
"Динамо", ночами на лыжах ходили
по подмосковным лесам, готовили
пищу на костре. Нагрузки были пре
дельные, не все их выдерживали.
Запомнился вечер, когда к нам на
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стрельбищ е приехал для беседы
Д .М едведев, которы й только что
вернулся из рейда по вражеским ты 
лам. Он командовал отрядом, кото
рый вышел в тыл еще осенью 1941
года и в течение четырех с полови
ной месяцев прошел по ряду облас
тей, главным образом по Брянщине.
Встреча была поучительной. М едве
дев держался просто, доступно. Он
ответил на возникшие у нас вопросы
и добавил нам уверенности в успехе.
В феврале - марте 1942 года за ли
нию фронта было заброшено около
20 отрядов и групп, насчитывавших
от 10 до 40 человек, с задачами раз
ведывательно-диверсионного харак
тера. Заброска шла по воздуху и
лыжными десантами. В одной из та
ких групп уходил в тыл противника
и я, не зная, что за неделю до этого в
боях под М осквой погиб мой стар
ший брат.
Большинство этих отрядов много
сделали для организации партизан
ского движения в Белоруссии, на Ук
раине, в Смоленском треугольнике,
оказали серьезную помощь силам со
противления в Чехословакии, Ю го
славии, Польше и других странах.
Наше поколение хорош о знает
имена ком андиров прославленных
партизанских бригад и отрядов Медведева, Ваупшасова, О рловско
го, Прудникова, Карасева и др. В
фильмах "Подвиг разведчика", "От
ряд особого назначения", "Частная
хроника времен войны", а также в
мемуарной литературе довольно ши
роко рассказывается о партизанской
войне, о наших однополчанах, о том,
какое мобилизующее значение име
ло появление хорошо организован
ной и вооруженной группы десант
ников в глубоком тылу врага. Как к
магниту тянулись к ним все разроз
ненные патриотические силы сопро
тивления, росли отряды, превращ а
лись в партизанские бригады.
Так и наш отряд, перешедший ли
нию фронта в количестве 29 человек,
вырос в бригаду, внесшую значи
тельный вклад в дело борьбы с вра
гом.
Как я говорил, мне довелось ко

мандовать группой, которой до кон
ца 1943 года было соверш ено 22
крупных диверсии на железных до
рогах, проведены десятки боев, засад
и других операций. Н а этом основа
нии считаю, что вправе высказать
свое мнение о партизанской войне, о
том, что сам видел и пережил.
Самые тяжелые воспоминания - о
начальном периоде пребывания в
тылу: это физические перегрузки и
голод. Каждый боец ири выходе за
линию фронта нес на себе личное
оружие, 300 штук патронов, 5 гра
нат, финский нож, взрывчатку, за
пасную пару белья, кусок мыла, за
пас продуктов на десять дней и еще с
десяток мелочей, таких, как котелок,
фляга (полная), компас и т. п. В об
щей сложности это был груз кило
граммов в 25-30. И это на лыжах, по
целине, часто ночью, по лесу.
Такую нагрузку м огли выдер
жать только физически подготовлен
ные люди. М ы вы м аты вались до
предела, особенно в первые дни, ког
да стремились побыстрее удалиться
от линии фронта. И все это при от
сутствии нормального питания. Де
сятидневный запас мы растянули на
двадцать дней, а затем голодали. По
существу до августа месяца мы со
вершенно не имели хлеба, у нас не
было соли. Перебивались случайны
ми приобретениями вроде заблуд
шей в лес лош ади или найденной на
опушке картофельной ямы. Жили в
шалашах на островке - в болоте, веч
но мокрые и простуженные.
Я не уверен, что читающий эти
строки может себе реально предста
вить, как можно питаться без соли в
течение нескольких месяцев. Кресть
яне нам мало чем могли помочь. Они
сами жили впроголодь, поскольку
урожай 1941 года пропал. Он не был
собран. К тому же в первое время за
ходить в деревни было очень риско
ванно, мы уже потеряли в стычке с
полицией начальника ш таба отряда.
Такой голодный режим продолжал
ся до августа-сентября, пока в дерев
нях не собрали урожай зерновых.
Вообще я должен сказать, что
партизанский быт в 1942 году, осо
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бенно в первой его половине, был со
вершенно не похож на условия сле
дующего года. Зиму мы встречали
уже в землянках, в лагере была даже
банька, как-то разрешился и вопрос
питания. А до этого я первый раз по
бывал в бане только через четыре ме
сяца пребывания в тылу, и то без мы
ла. И мне еще повезло — я часто хо
дил на задания и этим воспользовал
ся. А другие находились в еще худ
шем положении.
Еще раз подчеркиваю, что вынес
ти все это может только сильный, за
каленный человек, поэтому подбор
спортсменов в нашу часть и физичес
кая подготовка десантников были не
только оправданы , но и необходи
мы. Должен признаться, что, нахо
дясь в М оскве, до выхода в тыл, мы
это не всегда осмысливали как нуж
но.
Немного об эффективности на
ших операций. Каждый из нас про
шел полный курс саперной подго
товки и имел не только знания, но и
все необходимое для подрыва мос
тов, железнодорожных путей и дру
гих объектов. Значение транспорт
ных магистралей для фронта очень
велико. Это общеизвестно. И вот не
больш ая группа, обычно 5-8 чело
век, выводит ее из строя, прерывает
движение на двое-трое суток, требу
ющихся для ремонта.
Если удается взорвать мост или
пустить под откос эшелон с живой
силой или техникой противника, то
ущерб неизмеримо больше. Воин
ский эшелон — это иногда десяток
танков, возможно, пехотный полк,
могут быть боеприпасы или другая
военная техника. Бывали эшелоны с
горючим. Я думаю, что практически
нигде нет такой эффективности в во
оруженной борьбе, как при исполь
зовании диверсионных методов, ког
да небольшая группа может вывести
из строя танковы й полк, живую си
лу, артиллерию и т. д. Для этого не
нужно ни авиации, ни пушек. Нужны
несколько килограммов взрывчатки
и группа смелых и опытных подрыв
ников, да и возможные потери несо
измеримы.
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Коммуникации, как и другие объ
екты, охраняются, и поэтому каждая
операция связана с большим риском.
П остараю сь рассказать подробно,
как была уничтожена нефтебаза в
Полоцке.
П ожар на нефтебазе начался глу
бокой ночью 12 мая 1942 года после
взрыва. Двое суток бушевало пламя,
и над городом стоял столб черного
дыма. С горели все запасы нефти,
бензина, керосина, и крупная враже
ская группировка танковых и меха
низированных войск, лишенная го
рючего, потеряла маневренность.
В Полоцке, да и во всем районе
только и разговоров было об этой
дерзкой операции, нанесшей такой
удар но оккупантам. В том, что это
дело рук партизан — никто не сомне
вался — ни враги, ни друзья. И если
раньше в городе большей частью ше
потом говорили, что кто-то видел
партизан в лесу, где-то они заходили
в деревню, то теперь это черное об
лако над городом извещало всех о
том, что партизаны действуют, дей
ствуют дерзко и успешно, проникая
даже на окраины города, охраняемо
го большим гарнизоном. От рабочих
нефтебазы поползли слухи, что охра
на объекта после взрыва обезумела,
растерялась и не смогла организо
вать преследование или перехватить
партизан, беспорядочная стрельба
ничего не дала и отряд без потерь
ушел в лес. Сколько их было, никто
толком не знал, но никто, конечно,
не предполагал, что их было только
трое, а непосредственно на базе даже
двое. На третий день после взрыва
они вернулись в лагерь и, доложив,
как положено о том, что задание вы
полнено, попали к нам, где состоялся
интересный разговор обо всех обсто
ятельствах и деталях дела. П осколь
ку я хорош о знал всех троих, а с Ва
лентином Никольским меня связыва
ет долголетняя дружба, я расскажу,
как, с их слов, все это произошло.
Старшим группы был назначен
Никольский, в помощь ему — Иван
Верхогляд и Иван Зырянов, оба из
военнопленных. На вооружении: ав
томат, две винтовки и один писто

лет. Для производства взрыва были
выданы заряд тола и 60 сантиметров
бикфордова шнура. Ш нур горит со
скоростью сантиметр в секунду, сле
довательно, на отход подрывникам
оставалась минута. Конечно, это не
от жадности, а от бедности нашей.
К ак рассказы вал Н икольский,
тактику ему предоставлялось опре
делить самому на месте, в зависимо
сти от обстоятельств. К городу подо
шли на второй день к вечеру. Под
ползли к нефтебазе метров на 400 и
часа два, до наступления темноты, из
кустов наблюдали за охраной. По
рассказу Верхогляда, который до по
бега из плена в течение двух месяцев
использовался администрацией лаге
ря для различных работ на базе, гар
низон охраны насчитывал 25-30 сол
дат, из числа которых выделялся
один трехсменный пост и парное по
стоянное патрулирование. Посколь
ку территория базы была загрязнена,
да и расположена она была в низине,
патрули ходили по деревянным мос
ткам, проложенным по периметру
нефтехранилища. Свободные от де
журства, как правило, отдыхали в
казарме. Наблю дение в основном
подтвердило эти сведения.
В темноте осторожно подошли к
первому ряду колючей проволоки и
на высотке оставили Зырянова, ко
торый должен был прикрывать от
ход остальных огнем, если в этом бу
дет необходимость.
Ночью слышно далеко, и как буд
то совсем рядом хлопает дверь в ка
зарме, слышна немецкая речь. По
мосткам размеренным шагом про
шли патрули. Майские ночи не длин
ные, и решили не ждать, пока все
угомонятся. Ведь нужно управиться
так, чтобы успеть отойти в темноте,
иначе не уйдешь. П роползли под
первым заграждением из колючей
проволоки, через десять метров —
второй ряд. По очереди проползли,
стараясь не зацепить нижний ряд.
Через десять метров — третий. В гря
зи извалялись по уши, в сапогах чав
кает вода. И третью проволоку про
ползли и залегли тут же. Идут патру
ли, тихонько о чем-то разговарива
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ют. Проходят совсем рядом с распла
ставшимися на земле бойцами. Х о
рошо, что ночь темная. За спиной
патрулей броском к ближайшему ба
ку. Он стоит, как огромное чудови
ще, молчаливое, зловещее и опасное.
За ним еще такие же громадины,
сколько их — считать некогда. Заряд
поставить недолго, но поджечь шнур
нужно с одной спички, меш кать
нельзя, патруль скоро будет возвра
щаться.
Валентин Никольский положил
винтовку на землю, лег, достал спич
ки. Верхогляд присел, накрыл его
полой шинели. Этот порядок был
оговорен заранее. Даже шепотом не
произнесено ни одного слова, каж
дый знает, что и когда нужно делать.
Только бы спички не подвели, не
должны намокнуть, держал в н а
грудном кармане. Этот миг решает
все. Получилось. Еще раз взглянул
Валентин на шнур - горит.
Пожалуй, самый опасный момент
только наступает.
Самое главное — то, что через 60
секунд, не на секунду позже, про
изойдет взрыв, и если в баке бензин,
то горящая жидкость зальет всю тер
риторию базы. Секундами, возмож
но, определяется их жизнь, за отве
денное им время нужно удалиться
как можно дальше. Но впереди за
граждения из колючей проволоки,
которые с ходу не возьмешь. И хотя
направление отхода они старались
наметить и запомнить заранее, в тем
ноте сбиться было очень просто. Все
заботы сразу же отошли в сторону,
осталась одна — уходить, не медлить
и не сбиться с направления, с преж
него маршрута. По тем же лазам лег
че будет проползти под проволокой.
Они бежали, пригнувшись и уже не
заботясь о том, что их увидят, и ког
да, помогая друг другу, преодолели
первый ряд проволоки, услышали
топот кованных сапог по деревянно
му настилу и выстрелы.
Патрули стреляли по ним с рас
стояния метров 30, но они не слы ш а
ли свиста пуль, видимо, стрельба не
была прицельной. Никольский при
поднял нижний ряд второго заграж 
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дения, пропустил Верхогляда, про
лез сам, когда страшная мысль обо
жгла его: а если патрули найдут и
обезвредят заряд? Тогда все напрас
но, и другой такой возможности уже
не будет. Он вынул пистолет и без
остановки выпустил всю обойму ту
да, где видел вспышки выстрелов.
М ожет быть, этого и не стоило
делать, поскольку огонь патрулей
стал более прицельным и разрывные
пули лопались прямо под ногами,
обдавая их грязью.
Несколько раз выстрелил Зыря
нов, а затем подбежал навстречу и
помог пробраться под проволокой
последнего ряда. Никольский пропу
стил вперед Верхогляда, он знал, что
сильнее своих товарищей и лучше их
подготовлен физически, спортом за
нимался не зря. А Верхогляд далеко
не богатырь, да и пребывание в пле
ну сил, конечно, не прибавило.
Послышались выстрелы из казар
мы, и оттуда взвилась осветительная
ракета. Валентин потерял счет вре
мени, жгла мысль, что где-то про
изошел сбой, почему до сих пор нет
взрыва? Но мерцающий свет ракеты
все-таки заставил их залечь и зата
иться.
Он думал, что лучше не ждать,
пока погаснет этот свет, а уходить
быстрее к спасительному лесу. Но не
успел принять какое-либо решение,
как сзади что-то сверкнуло и рвану
ло тяжелым железным гулом. И сра
зу же занялось пламя.
Стрельба прекратилась, последо
вали новые взрывы разной силы.
Бочки взрывались как хлопушки, ба
ки ухали тяжело и протяжно. Какието горящие предметы падали рядом
с ними и даже впереди них. Бойцы
бежали к лесу, и, когда достигли его,
на миг остановились и оглянулись на
дело рук своих.
База горела ш ироко и шумно.
Никаких других звуков, кроме гула
пож ара и мелких взрывов до слуха
не доходило. Участок от леса до ба
зы в свете зарева хорош о просматри
вался — никто по ним не стрелял, ни
кто за ними не гнался. Видимо, охра
не теперь было не до них. Вошли в

лес и на всякий случай, избегая до
рог и деревень, пошли глухим топ
ким болотом . Т олько на второй
день, когда отоспались, перекусили
на хуторе и присели на пригорке пе
рекурить, стали вспоминать и прики
дывать, как все было сделано. Со
шлись на том, что, раз до сих пор с
расстояния 20-ти километров виден
такой дым, пожар продолжается.
Немало горючего сгорело и еще
сгорит, так как погасить такой по
жар вряд ли возможно. А горючее —
это хлеб для танков и самолетов, ко
торые должны теперь какое-то время
стоять без дела. Только внезапность
обеспечила успех операции. П овто
рить ее, если база со временем будет
восстановлена, уже не удастся. Не
удастся, по-крайней мере, таким пу
тем и такими силами.
А через несколько дней в ответ на
информацию об операции Центр за
просил фамилии бойцов, принимав
ших в ней участие, чего не случалось
ранее, и это дало повод к различным
комментариям и предположениям о
значительности проведенной опера
ции.
Позже взрывали эту базу еще, де
лали это с помощ ью подпольщиков.
Но первая диверсия по замыслу, чет
кости исполнения, дерзости, по по
следствиям военно-стратегического
и политического значения — она и
была первая. С нее, можно сказать,
начался бурный рост отрядов
и,всплеск партизанской войны в рай
оне древнего Полоцка.
Партизанские отряды и группы
О М С БО Н а существенно отличались
от других отрядов и бригад, которые
возникали на оккупированных тер
риториях. Я не хочу противопостав
лять одних другим, тем более что
там тоже воевали смелые люди, ко
торые взялись за оружие по зову
сердца, но объективно они не были
так подготовлены к ведению борь
бы, как мы.
У нас каждый отряд с момента
перехода линии фронта имел радио
связь с Центром. Каждый наш боец
прошел полный курс саперной под
готовки, и мы, можно сказать, спе-
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анализировались на подрывной р а
боте. В других бригадах таких специ
алистов насчитывались единицы. В
нашем распоряжении имелась техни
ческая база для диверсионной рабо
ты (пронесли через линию фронта на
себе), другие стали получать ее го
раздо позже, когда наладилось снаб
жение через ш таб партизанского
движения.
К огда у нас кончилась взры вчат
ка, мы выплавляли ее из оставшихся
на поле боя артиллерийских снаря
дов. Я сам выплавил около 200 кило
граммов тола, делился им с товари
щами. И при этом мы не несли по
терь. Д ругие тоже пытались добы 
вать взрывчатку таким путем, но изза недостатка опы та и знаний при
вы плавке происходили взры вы с
трагическими последствиями.
Несравненно меньшими, чем у
других, бы ли наш и потери из-за
ошибок при минировании и разми
нировании. О днако случаи такие бы 
ли. Ведь эту опасную работу прихо
дилось проводить, как правило, но
чью, второпях, иногда без охраны.
О днаж ды Н иколай Ф едоров,
один из лучших наших подрывни
ков, рассказал мне, как он снимал
мину, поставленную им же под же
лезнодорожное полотно, после того
как она не сработала при прохожде
нии поезда. Н а следую щую ночь
группа выш ла к месту минирования.
Нужно было выяснить, обнаружен
ли заряд патрулями, поскольку в те
чение суток они несколько раз про
ходили по этому месту. Если да, то
могли оставить засаду. Изучив об
становку, убедились — засады нет.
Так как заряд был замаскирован, то
ночью им самим найти его было не
легко. Задержаться на путях при
шлось дольш е, чем предполагалось, дважды проходили патрули. И когда
нашли место, Ф едоров отправил всю
группу подальше и один в темноте
на ощупь стал вытаскивать заряд изпод рельса.
Ш ел дож дь, руки в грязи, а
взры вное устройство на боевом
взводе, без предохранителя. М алей
шая неточность, оплош ность — ги
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бель. А отказаться от этого не мог —
нехватало в тот период взрывчатки.
Все кончилось благополучно, и за
ряд вскоре был использован по на
значению, но, согласитесь, что такое
дано не каждому.
К слову скажу, раз речь заш ла о
Федорове, что в 1944 году он, рядо
вой омсбоновец, уже сам командо
вал партизанской бригадой под го
родом М олодечно. Было ему 21 год.
М ожет быть, потому, что сами
были очень молоды, мы очень тепло
и заботливо относились к ребятам из
местных, которых было немало в на
шей бригаде. Со временем они ста
новились опытными бойцами. Н аря
ду со старшими несли все тяготы
партизанской жизни и когда попада
ли в сложную обстановку, держ а
лись, как подобает солдату.
Я расскажу об одном таком па
реньке — Петре Лисицине. В мае
1942 года разведчики привели в л а
герь нового партизана, и хотя он
пришел со своей винтовкой и грана
тами, в то время он никак не был по
хож на народного мстителя. М аль
чонке было 15 лет. Определили его
для начала на кухню. Опасались ко
мандиры, что не под силу ему будут
тяжелые переходы и полные опасно
стей задания.
Петр рвался в бой, все это знали,
и вскоре командир бригады разре
шил мне взять его с собой на очеред
ную операцию. Он зарекомендовал
себя блестяще и с тех пор, расстав
шись с кухней, стал всегда ходить со
мной на выполнение боевых, дивер
сионных и разведывательных зада
ний.
Петр не знал страха, не раз он
смотрел смерти в глаза и стремился
туда, где опаснее. По своей юношес
кой горячности он всегда порывался
стрелять в немцев, как только их
увидит. И ногда довольно трудно бы 
ло убедить его, что не всегда так
нужно делать, если хочешь вы пол
нить то задание, которое перед нами
поставлено. Один случай помог мне
в этом.
В середине ноября 1942 года на
ша группа подошла к железной д о

роге Полоцк - Двинск примерно в
двух километрах от станции Свольна в сторону Двинска. Ночь, как на
зло, выдалась очень светлая, на под
мороженную землю падал первый
снег. Местный паренек — наш про
водник — рассказал, что на переезде
есть немецкая пулеметная точка, а
метров 200 левее — небольшая не
мецкая казарма. Мы вышли как раз
посередине. Расставшись с провод
ником, пересекли поле и забрались в
снегозащитные насаждения ельника.
Д о полотна железной дороги метров
восемь, не больше. Мы слышим, как
со станции отошел в нашу сторону и
набирает скорость поезд. Валентин
разматывает шнур и остается в поле
на том месте, где шнур кончается, а
мы гуськом, пригнувшись, поднима
емся на насыпь. Свежий снег преда
тельски поскрипывает. Петр осто
рожно останавливает меня и показы
вает на полотно. Метрах в 40 по пу
ти идут немцы. Тихо отходим в по
лосу ельника и наблюдаем.
Проходят двое, еще двое, еще...
Они нас не видят, и с самой послед
ней парой — собака. Она останови
лась возле следов и сделала несколь
ко ш агов в нашу сторону. Офицер
подошел к ней и, увидев следы, чтото скомандовал. Патрули залегли,
защелкали затворы автоматов и вин
товок. Они лежат наверху, на откосе.
Мы сидим на корточках в узком про
свете между двумя елочками. Сомк
нувшиеся вверху кроны скрывают
нас от глаз врагов. Они не видят, но
знают, что мы рядом, ведь снег про
шел только что и следы нас выдают.
Офицер подозвал собаку и по
слал ее вперед. Она сделала несколь
ко шагов по нашим следам и, тявк
нув, испуганно выскочила наверх.
Мы не стреляем и не шевелимся —
это для нас равносильно гибели. Мы
сидим тесной кучкой, на нас направ
лен десяток стволов. Позади — бе
лое от снега поле, до ближайших ку
стов - метров 200. А на переезде не
мецкий пулемет. Уйти трудно.
Единственный выход — тянуть
время и ждать, когда приближаю
щийся поезд заставит немцев сойти с
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насыпи или загородит нас и даст возможность отойти. Мы все это знаем
и немцы, очевидно, тоже это пони
мают. Большой черный дог, подчи
няясь команде, вернулся и медленно
подходит к нам. Чем ближе, тем ос
торожнее шаги. Собака останови
лась, мускулистое тело готово к
прыжку. Офицер подош ел к ней,
присел, надеясь увидеть партизан, и,
наверно, увидел. Привстал, быстро
поднимает автомат. Больше медлить
нельзя. Короткая автоматная оче
редь и предсмертный крик. Разрыв
ные немецкие пули лопаются в ель
нике, другие взрывают землю рядом
с нами. Через несколько секунд
огонь прекращается. Эшелон, ради
которого мы рисковали и пришли
сюда, заслонил нас и дал возмож
ность отойти. Когда проскочил по
следний вагон, заработали пулеметы
с переезда и из будки, но самое опас
ное для нас было уже позади. Немцы
нас не преследовали.
Постепенно П етр становился
опытным разведчиком -подры вником. Боевая работа научила его вы
держке. Теперь он знал, что иногда
недостаточно только смелости, что
бы выполнить задание.
* Особенно тяжелые условия для
действия групп на железных дорогах
складывались в зимнее время. В мар
те 1943 года, когда из-за снежного
покрова и бездорожья активность
партизан на магистралях заметно ос
лабла, нашей группе было поручено
приостановить движение поездов на
железной дороге Полоцк — Двинск.
Мы вышли в район предполагаемой
диверсии между мостом через реку
Дрисса и станцией Борковичи и в 30
метрах от полотна просидели всю
ночь в снегу, но взорвать поезд нам
мешала сильная охрана, а просто
взорвать путь — это было бы лишь
формальным выполнением нашего
долга, а нам хотелось большего.
Ночи в марте длинные, и каждую
ночь мы проводили у железной до
роги. Н аступивш ая оттепель еще
больше осложнила наши действия,
маскировочные халаты и одежда на
мокали от снега, люди простужа
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лись, кашляли. Нам приходилось ме
нять места каждую ночь, и все же
один раз мы нарвались на немецкую
засаду. Н а шестую ночь нам чуть бы 
ло не улыбнулось счастье. М омент
был вполне подходящий, и мы, за
слы ш ав приближ аю щ ийся поезд,
бросились к полотну. Н о высокая
насыпь вся обледенела и мы безус
пешно карабкались на нее и съезжа
ли обратно до тех пор, пока фары
паровоза не стали освещать нас. И
только на 11-ю ночь мы добились
своего. С нескрываемой радостью
мы наблюдали с опушки, как после
взрыва накренился паровоз и пота
щил за собой под откос платформы
и вагоны, как бесновались патрули,
охранявшие этот участок железной
дороги.
Скрежет ломающегося железа ви
сел в воздухе, двадцать восемь ваго
нов с военной техникой не дош ли до
фронта — таков результат усилий,
настойчивости и смелости Лисицина
Петра, Титова Ивана и других това
рищей по оружию.
В музее славы 96-ой московской
школы, девиз которого: "Им мы обя
заны жизнью", - имеется стенд, по
священный героической жизни Пет
ра Лисицина, который за подвиги,
совершенные им в возрасте 15-16 лет,
был награжден орденом Ленина.
Нужно отметить, что мы уклоня
лись от открытых боев с карателями,
так как немцы при проведении вой
сковых операций действовали д о 
вольно большими силами. Они были
лучше нас вооружены, не испытыва
ли недостатка в боеприпасах и не раз
мы оставляли обжитой лагерь, вы
рываясь из окружения. Особенно ха
рактерной эта тактика бы ла для пер
вой половины 1942 года. Для нашей
бригады это было единственно пра
вильным еще и потому, что основная
часть наиболее боеспособного соста
ва постоянно находилась вне лагеря,
в движении, в составе небольших ди
версионных или разведывательных
групп.
В ходе операций, проводим ы х
немцами против партизан, мы, ко
нечно же, несли потери, особенно ес

ли в блокаду попадали наши круп
ные подразделения. Н о они все же не
были так велики, как, например, на
фронте. Это объясняется главным
образом тем, что мы имели возмож
ность маневра, редко получали при
каз решить задачу лю бой ценой и в
строго определенное время. Как пра
вило, командир группы или отряда
сам оценивал обстановку и прини
мал решение, когда и где он может
сделать то, что приказано, с мини
мальным риском, избегая потерь
личного состава.
Все предусмотреть в наших дей
ствиях было просто невозможно. А
случались и вовсе непредвиденные
ситуации. Это произош ло в сентябре
1942 года. Не в первый уже раз мы
шли на невельскую железную дорогу
- взрывали на ней мосты в июне и
июле. После этого, правда, охрана
была заметно усилена, но в успехе
мы не сомневались. Тем более что
рядом с опытными бойцами Сини
цыным и М артинсоном шли братья
Петр и Виктор Корсаки, из местных.
До войны они жили в деревне Кар
тинки, недалеко от железной дороги.
Их родители делились с нами не
только продуктами, но и мастерили
для нас прекрасные лапти — незаме
нимую летнюю обувь для тамошних
мест.
Мы решили идти на "железку"
днем, чтобы не напороться на заса
ды, которые обычно выставлялись
вечером. Нужно было выдвинуться
раньш е их, с тем чтобы, наблюдая за
дорогой, определить систему охраны
и места засад, а ночью минировать
дорогу на выбранном, с учетом на
блюдений, месте.
П араллельно ж елезной дороге
проходит шоссе, оно соединяет Дретунь, где находился значительный
немецкий гарнизон и аэродром, со
станцией П олота. Вышли к дороге,
остановились, осмотрелись, прислу
шались. Со стороны Дретуни дви
жется грузовик. Алексей Синицын,
работавш ий до войны шофером, оп
ределил: машина одна.
Решение принимается мгновенно.
Рассредоточились и залегли вдоль
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шоссе. Условились: огонь по моему
сигналу. Не прош ло и минуты, как
крытая брезентом машина прибли
зилась к нам. Успеваю разглядеть: в
кабине двое — офицер и водитель.
Дальш е все происходило молние
носно. Сухая автоматная очередь, и
машина, протянув по инерции мет
ров двадцать, уткнулась в кювет.
Второй очередью бью по кузову, но
вдруг автомат захлебнулся и замолк.
Заклинило патрон, и возиться с ним
уже нет времени. Из задней двери ку
зова на дорогу выпрыгиваю т немцы
и почти все, по крайней мере первые,
падаю т от выстрелов Синицына, ко
торый из укрытия выскочил на ш ос
се и с колена стреляет по фигурам,
появляющимся в темном проеме две
ри. Слыш ны выстрелы других бой
цов. Я бросил гранату, осколки реза
нули по левому борту машины.
Н емцы продолж аю т вы пры ги
вать, залегаю т тут же, за скатами м а
шины. П од машиной уже 5-6 солдат
пришли в себя, засвистели первые
немецкие пули. Синицын, не сходя с
дороги, меняет пустую обойму, ве
дут огонь только М артинсон и б ра
тья Корсаки. Н о они чуть дальше, и
их выстрелы не так прицельны. Вот
тот момент, когда один исправный
автом ат мом ентально и б езогово
рочно решил бы исход боя, но авто 
мат бездействует, и я наблюдаю бой
как бы со стороны.
М ожет быть, именно это и позво
лило мне раньш е других услышать
доносящ ийся издали шум мотора.
М аш ина ш ла со стороны Дретуни и
через минуту-полторы могла быть
уже здесь. Время работало против
нас, и нужно было принимать нелег
кое в нашем положении решение.
И в этот момент под колесами м а
шины, в самой гуще стрелявших нем
цев, разрывается граната. Отходим
немедленно и бегом под огнем двух
трех оставш ихся в живых немцев.
Вскрикнул, споткнулся и захромал
М артинсон, раненный в ногу. Д обра
лись до леса, прошли метров двести
по ручью, чтобы сбить со следа со
бак, если будет организовано пресле
дование, и остановились в чаще. Воз
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буждение понемногу улеглось, пере
вязали рану и стали восстанавливать
картину боя. Все было ясно, за ис
ключением одного: кто бросил вто
рую гранату? Оказалось, никто из на
ших не бросал. М огло быть только
так: немец выдернул чеку своей гра
наты, но, сраженный пулей, бросить
ее, на наше счастье, не успел.
Не более трех минут длился тот
памятный бой. Все мои товарищ и
вышли из него живыми. А от очевид
цев нам стало известно, что после то 
го эпизода немецкое кладбище по
полнилось двенадцатью свежими
могилами.
Свою же главную задачу мы вы
полнили: железную дорогу из строя
вывели в другом месте через три дня.
К слову о раненых. В позицион
ных сражениях или в наступатель
ных боях солдаты, как правило, в
случае ранения эвакуируются в тыл и
проходят лечение. В партизанской
практике позиционные бои — ред
кость, чаще нас "гоняют”, и полу
чить тяжелое ранение мы боялись
больше, чем быть убитым. Я сам все
гда имел при себе две гранаты, но
вторую никогда не использовал —
берег для себя, если попаду в безвы
ходное положение.
За все время наша группа ни разу
не оставила на поле боя раненого.
Валентина Сашу, раненного в бок,
где на подводе, где на себе тащ или
до лагеря около 50-ти километров.
Наши медики поставили его на ноги
и опять он ходил со мной и воевал до
освобождения Белоруссии. Раненым
было нелегко. Ведь медикаментов
почти не было, инструментов для
операций — тем более. Тех, кто не
мог передвигаться, оставляли вре
менно на попечение местных жите
лей, а легкораненые дежурили в л а
гере, помогали на хозяйственных ра
ботах. Оговорюсь, что это больше
всего относится к 1942 и началу 1943
годам. Позднее появились некото
рые возможности отправлять ране
ных самолетами на Большую землю.
Воздушным путем нам перебрасыва
ли оружие и боеприпасы, взры вчат
ку и медикаменты.

Появилась возможность и отпра
вить весточку о себе. За неполных
два года я отправил родным всего
два письма (оба дошли) и получил
одно. Храню эти письма до сих пор
как дорогую реликвию.
Несколько слов о разведыватель
ной и контрразведывательной рабо
те. В омсбоновских отрядах она бы
ла организована профессионально.
В каждом отряде были люди, знаю
щие это деликатное дело.
Разведка добывала сведения не
только о численности немецких гар
низонов, о намечавшихся каратель
ных операциях, что позволяло ухо
дить из-под ударов, но и по вопро
сам стратегического значения.
Были добыты сведения о распо
ложении ставки Гитлера на Восточ
ном фронте, направлении и сроках
наступления немецких войск летом
1943 года, о готовящемся покушении
на глав союзных государств во время
Тегеранской конференции. Всем из
вестны подвиги Николая Ивановича
Кузнецова и других наших разведчи
ков.
Всего за время войны ОМ СБОН
забросил в тыл противника 108 че
кистских отрядов и групп, а также
большое количество агентов-одино
чек. Почти все они имели радио
связь, и Центр регулярно получал
информацию по политическим, во
енным и экономическим вопросам из
Ю гославии, Чехословакии, Польши,
Албании и других западноевропей
ских государств, а также из Прибал
тики. Белоруссии, Украины. Молда
вии, Крыма. Генеральный штаб и ко
мандование фронтов довольно высо
ко оценивали эту информацию.
Контрразведка не допускала про
никновения в наши отряды немец
кой агентуры, получала данные о со
трудниках германской разведки и за
броске в наш тыл агентов и дивер
сантов.
М асш табная
контрразведы ва
тельная операция "Березина" была
проведена с участием нашего одно
полчанина, который после индиви
дуальной подготовки в начале 1942
года был переброшен через линию
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фронта с легендой "изменника”. Как
и планировалось, он был завербован
немецкой военной разведкой, про
шел подготовку в разведшколе и с
параш ю том заброш ен в Я рослав
скую область с заданием обосно
ваться в Москве.
Он поддерж ивал радиосвязь с
противником до апреля 1945 года,
передавал подготовленные чекиста
ми сведения, принимал связников,
радистов, деньги, оружие. За "усер
дие” немецким командованием был
награжден железным крестом "С ме
чами". В ходе этой радиоигры были
обезврежены несколько вражеских
агентов, получена важная оператив
ная информация.
Эта и подобные ей контрразведы
вательные операции р азр абаты ва
лись и проводились подразделением
органов безопасности, которым ру
ководил генерал-лейтенант Судоплатов Павел Анатольевич, с именем
которого связана организация и под
готовка О М С Б О Н а, руководство
боевой и оперативной деятельнос
тью всех наших отрядов и групп.
Партизанская жизнь полна вся
ких неожиданностей, которые ино
гда ставят в тупик и опытных коман
диров, а не только таких мальчишек,
каким был я и мои товарищи. И, ре
шая возникающие проблемы, нам
чаше всего некогда и не с кем было
советоваться. Н аш а группа действо
вала автономно, в штаб бригады мы
возвращались через неделю, две, а
иногда и три, чтобы отчитаться, по
лучить новое задание и опять уйти.
А решать иногда приходилось во
просы, я бы сказал нестандартные
даже для боевой обстановки. Впро
чем, судите сами.
Расширяется район действий на
шей бригады. Командованию нужно
было знать обстановку в окружении,
и для сбора информации о против
нике направили меня в разведку под
поселок Глубокое, примерно в 50-60
километрах от ш таба бригады. Груп
па состояла из 5 человек. Двоих по
мню: Валентик Саш а, лет 30, инже
нер-путеец из Лиды, и Николаев С а
ша — моего возраста, в 1941 году
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окончил среднюю школу. По пути
мы должны были также выяснить,
как работает железная дорога ДруяВоропаево, что по ней возят и на
сколько интенсивно.
Где-то на третий день, под вечер,
примерно в пяти километрах от мес
течка Л уначарское, заш ли в дерев
ню. От местных жителей узнали, что
немцев в деревне нет, а трое поли
цейских постоянно вечером уезжа
ют в Луначарское (там гарнизон) на
деж урство и патрулирование. Не
особенно опасаясь, мы шли прямо
по деревенской улице и с левой сто
роны увидели больш ой дом и во
круг какие-то производственные по
стройки. Кроме этого наше вним а
ние привлекли военного об разц а
френч, брюки и сапоги, вывеш ен
ные для просушки. Тут же у кресть
ян выяснили, что это маслозавод, а
управляющ ий имением находится в
конторе. Он иностранец, всегда хо
дит с пистолетом, по-русски не го
ворит.
Рывком открыли дверь. За пись
менным столом стоял крепкий, отно
сительно молодой человек высокого
роста в полувоенной форме. Н а
спинке стула висел поясной ремень с
кобурой, который мы сразу же взя
ли. Он не пытался воспользоваться
пистолетом, да и не успел бы этого
сделать. Другое дело, если бы увидел
нас раньше, когда мы были еще во
дворе.
Я попросил его паспорт. Начался
разговор, в котором мы с трудом вы
яснили, что месяц тому назад он при
ехал из Голландии, руководит име
нием по поручению немецких окку
пационных властей. Сначала отри
цал наличие другого оружия, потом
сказал, что для организации оборо
ны имения от партизан немцы дали
ему три карабина, патроны и десяток
гранат. Весь этот арсенал он отдал
нам.
Н аш и познания в немецком язы
ке были очень скромные и разговор
шел трудно. Вышли к крестьянам,
которые были во дворе. Н а управля
ющего не жаловались. Верно служит
своим хозяевам, заставляет р а б о 

тать, но не издевается, не насильни
чает, держится официально.
Вот положение! Если бы он пы
тался применить оружие, если бы из
девался над людьми, по законам вой
ны решение принять было бы легче.
Оставили его в кабинете и стали ре
ш ать судьбу человека. С одной сто
роны — ставленник фашистов, при
ехал устанавливать "новый поря
док", вооружен личным оружием и
еще немцы дали карабины для орга
низации борьбы с партизанами. С
другой — оружие отдал нам без осо
бого запирательства, не пытался
применить его или бежать, крестьяне
на него не жалуются. *
Мне кажется очень характерным
то, что ни один из нас пятерых не
предложил крайних мер. А ведь лю
ди-то были разные. Разные по возра
сту, жизненному опыту, образова
нию. Значит, что-то общее, гуманное
было в воспитании наш его поколе
ния.
С общего согласия взяли мы у уп
равляющего немецкую топографиче
скую карту местности, попросили
килограмм масла (он дал больше) и
посоветовали ему здесь не задержи
ваться, а возвращ аться домой, в Гол
ландию. Я помню его суетливые дви
жения, его просящие глаза. Он, ко
нечно, понимал, что мы можем рас
порядиться его судьбой иначе.
Через три дня мы возвращались
тем же путем. В стычке с полицией
был ранен Саш а Валентик, и, чтобы
не рисковать, мы шли только ночами
и обходили деревни. О днако от пас
туха, которого встретили утром в
поле, узнали, что управляющ ий уе
хал в Луначарское и не вернулся. То
ли был арестован немцами, то ли
внял нашему совету и вернулся до
мой.
Я рассказал об этом эпизоде для
того, чтобы люди задумались над
тем, были ли мы так жестоки в про
шедшей войне, как об этом теперь
часто говорят и пишут.
В начале рассказа я упомянул,
что в нашей части проходили службу
добровольцы-антифаш исты из ряда
европейских государств. Н аиболее
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многочисленной бы ла испанская
группа. Внушительно были представ
лены болгары, словаки, югославы,
поляки.
Они прошли такую же подготов
ку, как и мы, на разных направлениях
принимали участие в обороне М оск
вы, бесстрашно сражались в составе
десантных отрядов и групп, иногда за
сотни километров от линии фронта.
После войны многие из них верну
лись в родные места, но часть оста
лась в нашей стране. И те и другие
свято чтут наше военное братство,
поддерживают связь с Советом вете
ранов и однополчанами, не утратили
веру в нас.
Вспоминая о минувшей войне,
размышляя о партизанской жизни, я

не могу не сказать о помощи нам со
стороны местного населения. Может
быть, не везде было так, как в Бело
руссии, но то, что я видел своими гла
зами, не может оставить равнодуш
ным. Крестьяне поддерживали нас
как только могли, отрывая от детей
кусок хлеба и кринку молока. Помо
гая партизанам, они рисковали своей
жизнью, домом, благополучием се
мьи. Однако сознательно шли на этот
риск, не деля обращающихся за помо
щью по национальному признаку.
Они отдавали последнее только
потому, что в этом нуждались люди,
которые взялись за оружие, чтобы
прогнать врагов и освободить Роди
ну от захватчиков. В этом проявля
лось величие духа белорусского наро

да, главным образом белорусской
женщины. Низкий поклон за это от
всех, кто воевал на этой земле.
Подводя итог повествованию, я
хотел бы подчеркнуть, что органы го
сударственной безопасности во время
войны внесли свой вклад в дело об
щей победы. Опыт нашей части, уни
кальной по структуре, принципам
комплектования, задачам, эффектив
ности, не должен быть забыт. Это
особенно актуально для тех спецподразделений России, которые ныне су
ществуют и прообразом которых бы
ла нача часть.
А правду истории со всеми ее ню
ансами, как мы теперь видим, нужно
еще и защ ищ ать от искажений и
фальсификации.

"ВЫ МПЕЛ" - Д Л Я ПОБЕДИТЕЛЯ
СПЕЦПРОИЗВОДСТВО
официальный поставщик МО, МВД, ФПС и ФСНП РФ
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Спецпроизводство предлагает уникальны е модели:
О бм ундирование охраны, армии и МВД РФ.
Для разного климата.
Свитера для служб безопасности и армии.
Плотная вязка. Европейский дизайн.
Тактическое снаряжение для контртеррора, МВД, ФПС и армии.
Учет специфики работы.
Наколенники, налокотники, защитные очки.
Комбинезоны для групп реагирования.
Бронежилеты. От различногооружия. Единичные модели.
Бронеакссесуары. Замена элементов. Ремонт чехлов.
Обувь. Полевая и специальная - от тропиков до Севера.
Полетное снаряж ение для ВВС.

Если Вам интересно сотрудничать с нами, мы рассмотрим любые Ваши предложения.
Выполним Ваши заказы любых объемов с высоким качеством.

По вопросам приобретения продукции обращаться: Россия, 103287, Москва,
Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23. Объединение "Вымпел”.
Тел./факс (095) 212-6405, 213-4138.
Проезд от станции метро "Динамо" автобус №84 до остановки "Объединение "Вымпел".
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Экстремал--------------------------------------Александр ЛЯХОВСКИЙ

ШТУРМ ДВОРЦА ТАДЖ-БЕК

И сто р и я сох р ан и л а н ем ал о
случаев длительной осады го р о 
дов, крепостей и зам ков, а такж е
примеров дерзкого захвата их не
больш ими силами. В этом случае
успех, как правило, сопутствовал
тем, кто применял военную хит
рость, обм ан и вероломство. О пе
рация, проведенная в д ек а б р е
1979 года в Кабуле, — из их чис
ла. О на не знает аналогов в н о 
вейшей истории.
События с 16 по 27 декабря опи
саны подробно в предыдущем номе
ре журнала. Поэтому, вернувшись
немного назад, остановимся лиш ь на
тех моментах, которые имели значе
ние для штурма Дворца.
11 декабря находившиеся в Афга
нистане с сентября бойцы группы "Зе
нит" во главе с майором Я. Семено
вым были вызваны в Баграм, где за
меститель командующего ВДВ гене
рал-лейтенант Н. Гуськов поставил
им задачу на захват "объекта Дуб".
Вместе с "зенитовцами" должна была
действовать рота "мусульманского"
батальона. "Объект Дуб", как потом
выяснилось — дворец Амина. Ни пла
на дворца, ни системы его охраны не
было. Ходили слухи, что дворец охра
няют две тысячи гвардейцев. Тем не
менее в течение двух суток информа
ция о дворце собиралась, составля
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лись планы и схемы охраны объекта,
уточнялись вопросы взаимодействия.
13 декабря план штурма был со
ставлен и группа получила приказ на
боевые действия. Они должны были
выдвинуться из Баграма в Кабул и
штурмом овладеть резиденцией X.
Амина. Неизвестно, чем бы закончи
лась эта авантюра, если бы не посту
пил сигнал "Отбой!"
Однако еще в течение четырех су
ток (13-17 декабря) продолжалась ра
бота по подготовке к захвату дворца.
Сотрудники "Зенита" В. Цветков и
Ф. Ерохов пристреляли в Баграме
снайперские винтовки на 450 метров
(именно с такого расстояния предпо
лагалось стрелять в Генсека ЦК
НДПА). Выбрав позиции на маршру
те обычного следования X. Амина в
Кабуле, они установили дежурство,
но каждый раз усиливалась охрана
вдоль трассы. Поэтому "зенитовцы"
не смогли выполнить задачу. По сло
вам Владимира Цветкова, "киллеры
мы были никудышные".
Находящийся на окраине Кабула
в Дар-уль Амане дворец Тадж-Бек
располагался на высоком, поросшем
деревьями и кустарником крутом
холме, подступы к которому были за
минированы. Единственная дорога,
ведущая ко дворцу, круглосуточно
охранялась. Толстые стены дворца
могли выдержать удар артиллерии.

Местность вокруг дворца прострели
валась.
Как уже рассказывалось 27 декаб
ря военные советники командиров
частей Кабульского гарнизона про
водили ужин с подсоветными. Им
была поставлена задача ни при каких
обстоятельствах не допустить вы
ступления афганских частей против
советских войск.
27 декабря. Утро
Утром 27 декабря генерал Ю.И.
Дроздов и полковник В.В. Колесник
по старому русскому обычаю перед
боем помылись в бане и сменили бе
лье. Затем еще раз доложили о готов
ности.
В середине дня полковник В. В.
Колесник, генерал Ю .И. Дроздов и
командир батальона еще раз обошли
позиции батальона, проинформиро
вали офицеров о плане операции в
части, их касающейся. Затем объяви
ли порядок действий. В. Колесник
приказал с наступлением сумерек од
ну из "Ш илок" переместить на удоб
ную позицию на случай подавления
возможного огня зенитных средств.
День
Днем 27 декабря Хафизулла Амин
устроил пышный обед у себя во двор
це. Прибыли члены П олитбю ро, ми
нистры с семьями. Ф ормальным по-
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водом к обеду было возвращение из
М осквы секретаря Ц К Н Д П А
Панджшири. Тот заверил: советское
руководство удовлетворено изложен
ной им версией смерти Тараки и сме
ной лидера страны. Амин говорил:
"Советские дивизии уже на пути сю
да. Все идет прекрасно. Я постоянно
связываюсь по телефону с товарищем
Громыко, и мы сообщ а обсуждаем
вопрос, как лучше сформулировать
для мира информацию об оказании
нам советской военной помощи".
Днем ож идалось выступление
Амина по афганскому телевидению.
На съемки его выступления во дво
рец Тадж-Бек были приглашены выс
шие военные чины и начальники политорганов.
Во время обеда Генсек Н Д П А и
многие гости почувствовали себя
плохо. Некоторые начали терять со
знание. Супруга Амина немедленно
вызвала ком андира президентской
гвардии Джандада, который связался
с Центральным военным госпиталем
(Чарсад Бистар) и с поликлиникой
советского посольства, чтобы вы 
звать помощь. Продукты и гранато
вый сок были немедленно направле
ны на экспертизу. П одозреваемы е
повара задержаны. Усилен режим ох
раны.
В это время во дворец по просьбе
начальника Главного политического
управления М. Экбаля Вазири и на
стоянию начальника политического
отдела аппарата главного военного
советника в Д Р А генерал-м айора
С.П. Тутушкина прибыла группа со
ветских врачей, находившихся в К а
буле. Вместе с ним был и афганский
доктор подполковник Велоят.
Когда советские врачи терапевт
полковник Виктор Петрович Кузнеченков, командир группы хирургиче
ского усиления госпиталя полковник
Анатолий Владимирович Алексеев,
другие медики подъехали к внешнему
посту охраны и, как обычно, стали
сдавать оружие, их дополнительно
еще и обыскали, причем разговари
вали резко. При входе во дворец
обыск повторился. Что-то случилось!
Действительно. В вестибюле, на сту
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пеньках лестницы, в комнатах в неес
тественных позах лежали и сидели
люди. Понятно: массовое отравле
ние. Сразу же начали помогать пост
радавшим. Однако их увлек за собой
подполковник Велоят. Он сказал, что
глава государства в тяжелейшем со
стоянии. Поднялись по лестнице. X.
Амин лежал в одной из комнат, раз
детый до трусов, с отвисшей челюс
тью и закатившимися глазами. Он
был без признаков жизни. Умер?
Прощупали пульс. Еле уловимое бие
ние. Умирает?
Врачи не знали, что нарушают
чьи-то планы. Их долг — спасать че
ловека. Они приступили к спасению
Амина. Вставили на место челюсть,
восстановили дыхание. Отнесли его в
ванную комнату. Вымыли, стали де
лать промывание желудка, форсиро
ванный диурез. После этого перенес
ли Амина в спальню. Стали вводить
лекарство. Уколы. Снова уколы. Эта
работа продолжалась до шести часов
вечера...
Когда челюсть перестала опадать
и пошла моча, врачи поняли, что их
усилия увенчались успехом и жизнь
X. Амину им удалось спасти. Однако,
становилось все тревожнее. Алексеев,
почувствовав, что назревает что-то,
отправил женщин из дворца, сослав
шись на необходимость срочно сде
лать в лаборатории анализы про
мывных вод.
Случившееся очень встревожило
афганцев. Они выставили дополни
тельные (даже внешние) посты из аф
ганских военнослужащих и позвони
ли в танковую бригаду, чтобы там
были готовы оказать помощь. Одна
ко помощи ждать было неоткуда.
Наши десантники полностью на тот
момент блокировали располагавш и
еся в Кабуле части афганских войск.
18-00

Около шести вечера В. Колесни
ка вызвал на связь С. М агометов и
сказал, что время штурма перенесено
и начинать надо как можно скорее.
Спустя буквально пятнадцать-двадцать минут группа захвата во главе с
капитаном Сатаровым выехала на

машине Г АЗ-66 в направлении высо
ты, где были закопаны танки. Среди
них находилось по два человека из
"Грома" и "Зенита". Офицеры бата
льона внимательно следили за ним.
Танки охранялись часовыми, а их
экипажи находились в казарме, рас
положенной на расстоянии 150-200
метров от них.
В часовых должны были стрелять
В. Цветков из "Зенита" или Д. Волков
из "Грома". Одна из рот "мусульман
ского" батальона залегла на указан
ном ей рубеже в готовности поддер
жать огнем действия группы Сатаро
ва.
19-00
Время штурма все время уточня
лось и корректировалось. Первона
чально предполагалось начать его в
15-00, затем перенесли на 22-00 и на
конец установили 19-30.
Первыми по дворцу прямой на
водкой по команде капитана Паутова открыли огонь зенитные самоход
ные установки ЗСУ-23-4 "Ш илки'7
обрушив на него море снарядов. Ав
томатические гранатометы АГС-17
стали вести огонь по расположению
танкового батальона, не давая экипа
жам подойти к танкам. Подразделе
ния "мусульманского" батальона на
чали выдвижение в районы предназ
начения. Первой ко дворцу по плану
должна была выдвигаться рота стар
шего лейтенанта Владимира Шарипова на десяти БМ П, в которых в ка
честве десанта находились несколько
подгрупп спецназовцев из "Грома" во
главе с О. Балашовым, В. Емышевым, С. Головиным и В. Карпухи
ным. Общее руководство ими осуще
ствлял майор Михаил Романов. М ай
ор Яков Семенов со своим "Зенитом"
на четырех бронетранспортерах дол
жен был выдвигаться к торцевой час
ти дворца, а затем совершить бросок
по пешеходной лестнице, которая ве
ла вверх к Тадж-Беку. У фасада обе
группы должны были соединиться и
действовать совместно.
Однако в последний момент план
изменили и первыми к зданию двор
ца на трех БТРах выдвинулись под
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Территория, находившаяся под советским контролем (согласно американским источникам)

группы "Зенита", старшими которых
был А. Карелин, Б. Суворов и В. Ф а
теев. Общее руководство ими осуще
ствлял Я. Семенов. Четвертая под
группа "Зенита" во главе с В. Щ иголевым. оказалась в колонне "Грома".
Боевые машины сбили внешние по
сты охраны и устремились по единст
венной дороге, которая круто
оерпантином взбиралась в гору с вы
ездом на площадку перед дворцом.
Едва первая машина миновала пово
рот, из здания ударили крупнокали
берные пулеметы*. У шедшего пер
вым БТРа были повреждены все ко
леса, а боевую машину Бориса Суво
рова сразу же подбили, она загоре
лась. Сам командир подгруппы по
гиб, а личный состав получил ране
ния. Выскочив из бронетранспорте
ров "зенитовцы" вынуждены были
залечь и стали стрелять по окнам
дворца, а также при помощи шту
рмовых лестниц начали взбираться
вверх, в гору.
19-15
В четверть восьмого вечера в К а
буле прогремел сильный взрыв. Это
подгруппа КГБ из "Зенита" (старший
группы Борис Плешкунов) подорва
ла "колодец" связи, отключив аф ган
скую столицу от внешнего мира.

Взрыв должен был послужить нача
лом штурма дворца, но спецназовцы
начали несколько раньше.
Подгруппы "Гром" тоже сразу по
пали под плотный огонь. Прорыв
групп шел под ураганны м огнем.
Спецназовцы быстро выскочили на
площадку перед Тадж-Беком. Коман
диру первой подгруппы "Грома" О.
Балашову осколками пробило броне
жилет, но он в горячке бросился на
штурм. Капитану 2-го ранга Э. Коз
лову сразу же прострелили ногу.
Первые минуты боя были самыми тя
желыми.
Н а штурм Тадж-Бека пошли спецгруппы КГБ, а основные силы роты
В. Ш арипова прикрывали внешние
подступы ко дворцу. Другие подраз
деления "мусульманского" батальона
обеспечивали внешнее кольцо при
крытия. "Шилки" били по Тадж-Бе
ку. Из окон дворца продолжался ура
ганный огонь, который прижал спец
назовцев к земле. И поднялись они
лишь тогда, когда "Ш илка" подавила
пулемет в одном из окон дворца. Се
менов со своими бойцами бросился
вперед к зданию Здесь у входа во дво
рец они встретились с группой Рома
нова.
Когда бойцы выдвинулись к глав
ному входу, огонь еще больше уси

лился, хотя казалось, что это невоз
можно. Н а подступах к дворцу был
убит Г. Зудин, ранены С. Кувылин,
А. Баев, Н. Ш вачко. У майора Рома
нова в первые минуты было ранено
13 человек. Его самого контузило. В
"Зените" дело обстояло не лучше. В.
Рязанцев получил ранение в бедро.
Сам сделал перевязку и пошел в ата
ку.
В числе первых в здание ворва
лись А. Якушев и В. Емышев. Афган
цы бросали со второго этажа грана
ты. Едва начав подниматься по лест
нице, Якушев упал, сраженный ос
колком гранаты, а Емышев, бросив
шийся к нему на помощь, тяжело ра
нен в правую руку. Ее пришлось по
том ампутировать.
Бой в здании был ожесточенным.
Группа в составе Э.Козлова, М. Ро
манова, С. Голова, М. Соболева, В.
Карпухина, А. Плюснина, В. Гриши
на, В. Ф илимонова, а также Я. Семе
нова с бойцами "Зенита" В. Рязанце
вым, В. Быковым и В. Поддубным
ворвались через окно с правой сторо
ны дворца. Г. Бояринов и С. Кувы
лин вывели из строя узел связи двор
ца.
"Шилки" перенесли огонь на дру
гие объекты. БМ П покинули пло
щадку перед дворцом и заблокирова
ли единственную дорогу.
Другая рота и два взвода АГС-17
вели огонь по танковому батальону и
не дали его личном у составу до
браться до бронетехники. Затем они
захватили танки и одновременно ра
зоружили личный состав строитель
ного полка. Спецгруппа "мусульман
ского" батальона завладела вооруже
нием зенитного полка, а его личный
состав взяла в плен. Н а этом участке
военными действиями руководил О.
Швец.
Личная охрана Амина (около 100150 человек) сопротивлялась отчаян
но. "Шилки" вновь стали бить по
дворцу. В здании начался пожар. По
мере продвижения спецназа ко вто
рому этажу, стрельба и взрывы уси
ливались. Солдаты из охраны Ами
на, принявшие спецназовцев за соб
ственную мятежную часть, услышав

*По другим сведениям, по колонне врезала родная “Шилка”
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русский мат, сдались им как высшей
и справедливой силе. Как потом вы
яснилось многие из них учились в де
сантной школе в Рязани и там позна
комились со многими выражениями.
Находившиеся во дворце совет
ские врачи попрятались кто куда
мог. Сначала думали, что напали мо
джахеды, затем — сторонники Тараки. Позднее только, услышав мат,
поняли, что действуют советские во
еннослужащие. Алексеев и Кузнеченков, которые должны были идти ока
зывать помощь дочери Амина — у
нее был грудной ребенок — после на
чала штурма нашли убежище у стой
ки бара. Спустя некоторое время они
увидели X.Амина, который шел по
коридору, весь в отблесках огня. Был
он в белых трусах и в майке, держа в
высоко поднятых, обвитых трубками
руках, словно гранаты, флаконы с
физраствором. М ожно было только
представить, каких это усилий ему
стоило и как кололи вдетые в кубитальные вены иглы.
Алексеев, выбежав из укрытия,
первым делом вытащил иглы, при
жал пальцами вены, а потом довел
его до бара. X. Амин прислонился к
стенке, но тут послышался детский
плач — откуда-то из боковой комна
ты шел, размазывая кулачками сле
зы, пятилетний сы ниш ка Амина.
Увидев отца, бросился к нему, обхва
тил за ноги. Амин прижал его к себе
и они вдвоем присели у стены.
Спустя много лет после тех собы 
тий Алексеев рассказы вал мне, что
они не смогли больш е находиться
возле бара и поспешили уйти отту
да, но когда шли по коридору, то
раздался взрыв и их взрывной вол
ной отбросило к двери конференцзала, где они и укрылись. В зале бы 
ло темно и пусто. Из разбитого окна
сифонило. Доносились звуки выст
релов. Кузнеченков встал в просте
нок слева от окна, Алексеев — спра
ва. Так судьба их и разделила в этой
жизни. К акой-то солдат, заскочив в
их убежище, дал на всякий случай в
темноту автоматную очередь. Куз
неченков вскрикнул и сразу же умер.
М ертвого товарищ а Алексеев вынес
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на спине во двор, где положил его на
бронетранспортер, которы й вы во
зил раненых. "Мертвых не берем! —
кричал Алексееву солдат, руково
дивший погрузкой. "Да он еще жив"
— кричал Алексеев, — я врач!".
Лиш ь затем осознав, что солдат в
афганской форме говорит по-русски.
Амин приказал своему адъютанту
позвонить и предупредить советских
военных советников о нападении на
дворец. При этом он сказал: "Совет
ские помогут". Но адъютант доло
жил, что стреляют советские. Разгне
ванный Амин схватил пепельницу и
швырнул ее в адъютанта: "Врешь! Не
может быть!” И лишь потом тихо
проговорил: "Все верно. Я об этом
догадывался".
Пока штурмовали Тадж-Бек, бой
цы "мусульманского" батальона со
здали жестокое огневое кольцо во
круг дворца, уничтожая все, что ока
зывало сопротивление, тем самым
отсекая приток новых сил и обеспе
чивая тыл участникам штурма.
Когда спецназовцы прорывались
по второму этажу, раздался женский
крик: "Амин! Амин!". Кричала, види
мо жена. Когда группа в составе Э.
Козлова, Я.Семенова, В.Карпухина и
другие подбежали, то увидели Ами
на. Он был мертв.
19-43
Бой во дворце продолжался сорок
три минуты. Внезапно наступила ти
шина. Яков Семенов доложил руко
водству по "воки-токи", что дворец
взят. М ного убитых и раненых.
“Главному” - конец.
После того как прибывш ие во
дворец А. Сарвари и С. Гулябзой
подтвердили, что это действительно
Амин, труп главы правительства Аф
ганистана и лидера Н Д П А завернули
в ковер... Основная задача была вы
полнена.
Итоги
Всего в спецгруппах КГБ при
штурме дворца погибло пять чело
век, в том числе и полковник Г. Боя
ринов. Почти все были ранены, но те,

кто был в состоянии держать оружие,
сражались.
Мне неизвестна судьба сотрудни
ков 9-го управления КГБ СССР, осу
ществлявших непосредственную ох
рану Амина. По некоторым данным,
их заранее эвакуировали.
Захват остальных объектов в Ка
буле прошел спокойно и с меньшими
потерями.
Убитых афганцев, в том числе и
двух малолетних сыновей X.Амина,
закопали в братской могиле, непода
леку от дворца Тадж-Бек. Труп Ами
на, завернутый в ковер, еще ночью
был погребен там же, но отдельно от
остальных. Никакого надгробия ему
поставлено не было.
Оставшиеся в живых члены его
семьи сменили в тюрьме Пули-Чархи, семью Тараки. Даже дочь Амина,
которая во время боя была ранена в
ногу, оказалась в камере.
Закры ты м Указом Президиума
Верховного Совета СССР большая
группа сотрудников КГБ СССР (око
ло 400 человек) была награждена ор1
денами и медалями. Полковнику
Г.И. Бояринову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза (по
смертно).
Опыт штурма дворца Тадж-Бек
подтверждает, что в подобных опе
рациях успешно могут действовать
только высокообученные профессио
налы. И даже им действовать в экс
тремальной ситуации трудно. А что
говорить о необученных восемнадца
тилетних мальчиш ках, которые и
стрелять-то не умеют. Однако после
многочисленных переформирований
в государстве, роспуска спецподразделений Ф СБ и ухода профессиона
лов с государственной службы имен
но необученных юношей послали в
Чечню в декабре 1994 года. Что из
этого получилось хорошо известно.
( Продолжение.
Начало смотри в 5-6 номере
за 1997 год).
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СПОКОЙНО: СЯДУТ ВСЕ!

П ервая ассоциация, во зн и каю щ ая пр и слове "И н 
терпол”, - секретны е аген ты в тем н ы х оч ках с к о л ь
там и 45-го кал и б р а, го то вы е сы скать л ю б о го н его 
дяя даж е у черта в заднице* У вы , н а деле все в ы гл я
дит значительно п розаи чн ее - м нож ество кл ер к ов
корпят н ад ком п ью тер ам и , п ереб и раю т какие-то бу
мажки, нап р авл яю т зап р о сы ... Н и тебе д р ак , ни пе
рестрелок, ни п огонь. В прочем , эф ф ективность "И н 
терпола" о т это го не ум еньш ается. Н еслучайн о н а
протяж ении нескольких д есятилетий эта м еж дуна
родная полицейская о р ган и зац и я считается о д н о й
из лучших в мире.
О том , что же п р ед ставляет с о б о й Российское бю 
ро "И нтерпола", н аш и ко рресп онден ты беседую т с
его руководителем В лади м и р о м О вчинским .
- В положении о Национальном центральном бюро Интер
пола четко записано, что основное направление
его
деятельности - осуществление работы по реализации следствен
ных поручений, запросов оперативно- розыскных подразделе
ний, занимающихся международной преступной деятельнос
тью. Международная преступная деятельность может вклю
чать самые разные аспекты: экономические преступления, неза
конный оборот наркотиков контрабанды, оружия, угон авто
транспорта, продажа радиоактивных веществ, действия
террористов и наемных убийц, которые гастролируют по всему
миру. Мы в равной мере выполняем все функции, которые на
нас возложены уставом Интерпола.
- С какими преступлениями вам чаще всего приходится стал
киваться?
Вот структура информации, прошедшей по каналам Рос
сийского Интерпола за 9 месяцев 1997 года.
На первом месте стоит розыск похищенного автотранспор
та - 37,5%,. На втором месте - экономические преступления 17,2%. Далее розыск международных преступников, объявлен
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ных в международный розыск - 10,8%. Преступления против
личности - 7,5% (убийства, тяжкие телесные, изнасилования).
Наркотики - 4,1%. Фальшивомонетничество и подделка доку
ментов - 2,7%. Незаконный оборот оружия - 1,4%. Кражи про
изведений искусства - 0,9%. И , эти цифры еще не полны. К со
жалению, одни наши Подразделения, занимающиеся
международной преступностью с нами более активно работа
ют, другие - менее активно. И если говорить о внутреннем раз
витии НЦБ Интерпола, то мы приоритетом сделали взаимо
действие нашего национального бюро со всеми правоохрани
тельными органами. Помимо МВД, это ФСБ, налоговая поли
ция, налоговая служба, таможенный комитет, пограничная
служба, МИД, Министерство юстиции, Министерство оборо
ны, Федеральные комиссии, которые созданы в правительстве,
и наши службы внутри МВД.
- Как осуществляется взаимодействие с отечественными и
зарубежными структурами и службами других?
- Мы в ближайшее время заключим двухсторонние согла
шения с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранитель
ными структурами. В них для каждого конкретного случая бу
дут прописаны индивидуальные процедурные вопросы обмена
информацией и организационные вопросы. Мы приказом оп
ределили, что каждый главк, который занимается оперативно
розыскной деятельностью, следственный комитет, все РУОПы
закрепляют обязанности ежедневного взаимодействия с Интер
полом за одним из руководителей. Кроме того, из числа сотруд
ников должны быть выделены группы, в обязанности которых
войдет постоянная координация совместной деятельности на
ших структур. Мы готовим изменение инструкций по направле
нию запросов в Интерпол и одновременно внедряем институт
представителей МВД России при наших посольствах за рубе
жом. В Финляндии и Польше они уже эффективно действуют.
Скоро откроется представительство в Израиле. Вся информа
ция, касающаяся международной преступной деятельности,
должна направляться ими не напрямую в какой-то главк мини
стерства, а только централизованно через Интерпол. Кроме то
го, МВД России установило порядок взаимодействия с поли
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цейскими атташе, которые находятся в Москве при иностран
ных посольствах, о сотрудничестве и обмене информацией.
Любой вопрос по любому делу должен централизованно идти
через НЦВ Интерпола. Не потому, что мы хотим всю работу за
мкнуть только на себя, просто вся информация должна централизовываться. Если что-то знают в какой-то одной службе, но
не знают в другой - грош цена этой информации.
- А вы не встретите здесь противодействий со стороны других
структур, которые не захотят делиться своими тайнами?
- Мы не лезем во внутренние секреты. Им даже удобней бу
дет - не нужны длительные процедуры для поиска. Скинули нам
запрос, и информация моментально расходится.
- Штат сотрудников у вас большой?
- Мы остались в пределах прежней штатной численности.
Ни одной единицы в центральный аппарат не добавили. Рабо
тать будем за счет более рационального использования челове
ческих ресурсов. Кроме того, при НЦБ Интерпола министр со
здал центр компьютеризации и телекоммуникации, который в
том числе будет развивать и новые информационные техноло
гии.
- В США существует практика, когда фотографии госпрес
тупников распространяют по Интернету, и несколько преступ
ников благодаря этому задержали. У нас предполагается что-то
подобное.
- Это не наши функции. У нас этим занимается Главное уп
равление уголовного розыска (ГУУР). Они объявляют людей в
розыск, они развешивают объявления - система отработана.
ГУУР же дает портреты и в средства массовой информации.
- Немало преступлений связано с деятельностью зарубежных
мошенников на территории России. В качестве примера предста
вители МВД недавно приводили случай с деятельностью Шко
лы финансов и менеджмента из Лос-Анджелеса, за который сто
ял выходец из бывшего СССР. Как проходили эти разработки.
- Вспомним тот же скандал с "Кремлевской водкой" и Ри
кардо Фанчини. Он был на учете в Интерполе. Но когда с ним
заключали договора, в Интерпол не обращались. Подобных
случаев много. Деньги отмываются путем прямых хищений из
бюджетных средств, через финансовые пирамиды. А междуна
родные мошенники в большинстве своем наши бывшие сооте
чественники.
Я за то, чтобы Интерпол был открыт не только для пользо
вания полицейскими органами. Должен быть четкий реестр ин
формационных услуг. И если какой-то банк или крупная фи
нансовая структура обратится к нам за помощью о надежности
их клиента, мы можем сообщить, стоит ли он у нас на учете. Не
раскрывая при этом тайну следствия. Естественно, такие услуги
должны быть платными. А деньги пойдут на развитие техниче
ской базы. Подобная практика в мире существует.
- Министр внутренних дел Анатолий Куликов собирался хо
датайствовать о создании на территории стран СНГ Субрегио
нального бюро Интерпола. Сейчас эта работа продолжается?
- Изначально это была инициатива Генерального секретаря
Интерпола Раймонда Кенделла. В 1995 году он прислал первое
письмо с необходимости создания Субрегионального бюро Ин
терпола по странам СНГ всем министрам внутренних дел и мо
тивировал это тем, что у нас единое криминальное пространст
во, похожее законодательство и историческое развитие. То есть
СНГ попадает под понятие субрегиона в международной прак
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тике. Но в 1995 году многие страны СНГ не были членами Ин
терпола, поэтому тогда вопрос сняли с обсуждения. В том же
году по инициативе МВД России и решению глав государств
СНГ было создано Бюро по координации борьбы с организо
ванной преступностью на территории СНГ. Оно существует
как независимый орган при Главке по организованной пре
ступности. В него вошли представители всех стран СНГ. Бюро
возглавляет генерал-майор милиции Вячеслав Парфентьев.
Оно обладает функцией проведения оперативно-розыскной де
ятельности, организацией межгосударственных и межведомст
венных операций. В начале 1997 года Кенделл, узнав про это
Бюро, прислал нам предложение создать на его основе Субре
гиональное бюро Интерпола. Он предложил новейшую техни
ку, единую информационную систему. Когда мы стали прора
батывать эти вопросы, то поняли, что не все так просто. Финан
сы надо будет переводить на счета в Лион, надо менять назва
ние, начальника будет назначать не министр, а Генсекретарь
Интерпола. И мы приняли решение начать проработку между
народных договоров о сотрудничестве Совета министров внут
ренних дел стран СНГ с Генсекретариатом Интерпола. На не
давней ассамблее Интерпола в Дели мы предложили Кенделлу
альтернативный вариант: заключить меморандум о сотрудни
честве между Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью стран СНГ и Генсекретариатом Интерпола. А
на базе российского НЦБ Интерпола создать субрегиональный
технический центр для обслуживания МВД стран СНГ. Кен
делл с нами согласился.
- Не было ли попыток внедрения преступных группировок'в
наш Интерпол?
- Нет, напрямую не было. Были еще до моего назначения ра
бочие сбои. Запросы не вовремя отправлялись, или не отправ
лялись вовсе. Но внедрения членов преступных групп не было.
А за сбои в работе виновные сотрудники понесли наказание.
- В Россию за 1997 год через Интерпол было этапировано 17
человек, из России - порядка 40. Чем вызвано это соотношение,
и с кем приходится ^юлыпе работать - с российскими или зару
бежными службами?
- Основной объем работы ведут наши подразделения. А сей
час этот объем еще больше увеличился. Увеличилось и число
наших запросов. А что касается соотношения, то Россия - ог
ромная страна, и если мы отправили в разные страны 40 чело
век, а нам возвратили 17 человек, это нормальное соотношение.
- Происходят ли какие-то сложности во время обмена?
- Каждый раз все решается в индивидуальном порядке, и
всегда есть большие сложности, потому что с большинством
стран нет договоров об экстрадиции. Часто преступников де
портируют к нам за нарушение правил паспортного контроля и
административные нарушения. А уже на территории нашей
страны сотрудники МВД России надевают преступникам на
ручники, имея на руках соответствующие документы.
В принципе, у нас нормальные отношения со всеми страна
ми. Мы во время недавней 66-й сессии Генеральной ассамблеи
Интерпола в Дели встретились с представителями НЦБ Интер
пола тех европейских стран, с которыми происходили задерж
ки, и сейчас вопросы сняты.
- Среди тех семнадцати, которые были к нам этапированы,
есть "громкие имена"?
- Конечно, нет таких громких имен как Аль Копоне, и вооб-
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ще я против того, чтобы из преступников делать "героев".
- В России возбуждено уголовное дело против Лернера, будет
ли он этапирован к нам из Израиля?
- Нет. По израильским законам, его не отдадут, но там по
садят обязательно, потому что ему предъявлено обвинение по
очень серьезным преступлениям, и работа продолжается. И ес
ли в России найдут дополнительные доказательства его вины,
то их направят в Израиль для приобщения к делу. Они были
инициаторами, они его задерживали, и мы пойдем им навстре
чу. На самом деле абсолютно все равно, где преступник будет
отбывать наказание. Лишь бы торжествовал принцип неотвра
тимости наказания.
- Интерпол занимался делами киллера Александра Солоника и фотомодели Светланы Котовой. Продолжаются разговоры,
что не найдены их тела. К ак обстоит дело на самом деле?

- То, что это был Солоник - 100 процентов. По всем проце
дурам идентификации (биологическая экспертиза, отпечатки
пальцев, генная инженерия...) это именно он. Убили его в ре
зультате бандитских разборок. К сожалению, и найденный
труп девушки - Светлана Котова.
- Принимает ли Интерпол участие в розыске убийц Маневи
ча?
- Мы принимаем участие в розыске только тогда, когда к
нам поступает запрос или сообщение, что человек скрылся за
границей. Насколько я знаю, подобных поручений по делу Ма
невича не было. Есть конкретные подозреваемые. Дело продви
нулось вперед. Но к нам не обращались.
- Очень много преступлений по угону машин. Об этом гово
рилось и на недавней встрече министров внутренних дел России
и Белоруссии. Что делается сейчас в этом направлении?
- Мы создали специальное отделение, занимающееся пре
ступлениями, касающимися незаконного оборота автотранс
порта. Объемы будут возрастать. К сожалению, и у нас в систе
ме МВД немало предателей и коррупционеров, связанных с
этим бизнесом. И МВД борется с этим.
- Каково отношение к российскому Интерполу за рубежом?

- Пользуется очень высоким доверием и уважением. Гене
ральный секретарь считает, что Российское бюро НЦБ одно из
лучших в системе Интерпола. А техническая оснащенность и
умение работать с компьютерной техникой - лучшие в Европе.
Этот авторитет во многом завоеван благодаря моему предше
ственнику Ивану Сардаку.
- Вы наверняка помните недавнее выступление директора
ФБР Луиса Фри по поводу русской организованной преступнос
ти. Насколько то, что он говорил, соответствует истине?
- Нас удивило его заявление. Мы даже по этому поводу спе
циально встречались в Дели с американской делегацией. Нас
удивила не фактура (мы ее сами публиковали в СМИ), а выво
ды, что мы не контролируем ситуацию. Мы считаем, что эти
оценки должны быть дезавуированы. МВД России не сорвало
ни одной международной операции, и со всеми странами у нас
хорошие отношения. По многим направлениям борьбы с пре
ступностью мы ушли вперед. И представители других стран это
признают. Специалисты из того же ФБР считают, что на такти
ческом уровне, на уровне проведения операций мы даже осуще
ствили прорыв несмотря на сложную ситуацию. Скоро МВД
опубликует аналитический доклад о борьбе с организованной
преступностью, где мы обо всем, что происходит, честно рас-

ПРОФИ №1-2/98

скажем. Никто не преуменьшает роли российской организован
ной преступности ни внутри нашей страны, ни за рубежом. Но
не надо гипертрофировать эту роль и говорить, что российская
оргпреступность составляет угрозу интересам безопасности
США. Роль российских преступников на самом деле не боль
шая и не меньшая, чем любой из известных преступных органи
заций. 250 российских организованных преступных сообществ
имеют разветвленные международные связи. Большинство их
лидеров ранее не судимы. Их принимают в "высшем обществе".
Это уже совершенно новая преступная формация.
- Есть ли у вас контакты с правоохранительными органами
Чечни? Не секрет, что многие преступные организации пользу
ются услугами чеченских "умельцев" для выезда за границу.
- Чечня как была "черной дырой", головной болью в плане
криминала, так и остается. Они в большинстве случаев не вы
полняют следственных поручений.
- Было ли для вас это назначение на должность руководите
ля Российского бюро Интерпола неожиданностью? Вы ведь до
этого работали помощником министра. Специалист по борьбе с
организованной преступностью.
- Нет, это нормальный процесс. Я защитил докторскую дис
сертацию по проблемам борьбы с организованной преступнос
тью. Работая помощником Анатолия Сергеевича Куликова, ку
рировал главки, выполняющие оперативно-розыскные функ
ции. В том числе и Интерпол. Знаком с их работой не пона
слышке. Принимал участие в разработке проекта положения о
Российском бюро Интерпола.
- С Анатолием Куликовым было легко работать?
- Министр - открытый и требовательный человек. Не тер
пит малейшего намека на предательство, любую нечистоплот
ность и неисполнительность. Если эти критерии соблюдаются,
то можно сказать, что работать легко. При недоверии никакой
работы не будет.
- Вы довольны новым местом работы?
- Да, работа интересная, большое поле деятельности.
Беседу вели Юлия Петришина и Олег Фокин.
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Спецслужбы шутят
М а р и н а СИРИ К

"КУЛЬТУРНЫЙ" РАЗГОВОР

В РУОП привезли подозреваемого в совершении серии
убийств подростков. Признаваться он не хотел. Что только ни делали с ним: говорили по-хорошему, приглашали
психолога, стращали угрозами - не помогало.
В соседнем кабинете сидел молодой опер Сергеев. Постоянно доносящийся шум мешал ему сосредоточиться. Не
выдержав, он пошел к коллеге, который уже полтора часа
"обрабатывал” задержанного.
"Как ты допрашиваешь? Он же человек и разговаривать с ним нужно по-культурному. А ты...".
Более опытный сотрудник предложил Сергееву самому
продолжить допрос. Тот, выдворив коллег, взял магнито-

I

фон, поставил кассету с Хулио Иглесиасом и приступил к
делу. Из кабинета послышалась негромкая музыка и тихая
беседа. Через десять минут дверь распахнулась и оттуда
вылетел красный Сергеев. Не говоря ни слова он прошел
мимо оторопевших друзей к шкафу. Достал бронежилет,
дубинку и каску, молча скрылся, заперев дверь на ключ,
Через минуту послышался звон бьющегося стекла, шум
падающей мебели и вопли. Наконец все стихло. Дверь открылась, и на пороге появился Сергеев. Поправив немного
сбившуюся одежду, размахивая бумагой, еле слышно прошептал: "Признался, гад!",

~
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УМЕРЕННЫЕ Ц£НЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ...
Известно, что и мужчины, и женщины всегда уделяли очень большое внимание своим прическам. Дгя
делового человека внешность очень важна . Недаром великий Дидро отмечал, что прическа делает
женщину более привлекательной, а у мужчины подчеркивает черты характера.
Пришла весна . И чтобы стать красивее , сегодня необязательно ехать в центр Москвы.

Получить все необходимое можно рядом с домом.

По качеству и профессионализму салоны ничем не уступают, центральным ,
а время экономят существенно .
В Бирюлево-товарное, в пяти минутах ходьбы от платформы - находится салон красоты “Велья*.
Здесь работают мужской и женский залы. В мужском зале высоковалифицированные мастера
помогут подобрать прическу в соответствии с типом Вашего лица. Здесь окажут и маленькие услуги:
подстрегут усы или подравняют бороду.
В женском зале милым дамам предложат все виды стрижек, укладок,
химических завивок, окраску или мелирование волос, помогут восстановить ослабленную структуру
волос . Здесь же вы сможете приобрести препараты фирмы “УРеИа”.
В салоне к вашим услугам массажный кабинет и солярий, услуги визажиста .
Здоровье и время на сегодняшний день самое главное!

Ждем вас по адресу:

„
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Булатниковский пр-д, д. 6, корп. 3, тел.: 384-2030.
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И.Н.ЖИВОТКЕВИЧ
В.Н.КУРЗИН

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОХРАНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РОССИИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Вооружение и военная техника в на
стоящее время являются чуть ли не
единственным видом российской на
укоемкой продукции, пользующейся ус
тойчивым спросом на мировом рынке.
В отличие от большинства развитых в
техническом отношении государств в
СССР практически весь научно-техно
логический потенциал был сосредото
чен на решении оборонных задач, граж
данская же наука и техника развивалась
по "остаточному" принципу. Задачей
этой статьи не является исследование
причин такой ситуации, однако, фак
том является то, что лучшая часть науч
но-технологического наследия СССР
сосредоточена в оборонной промыш
ленности. Советский Союз в 70-е - 80-е
годы являлся крупнейшим экспортером
оружия. К середине 8 0 -х годов общий
объем поставок за рубеж советского во
оружения и военной техники составлял
до 40% мирового рынка оружия. Ко
нечно, значительная часть таких поста
вок осуществлялась в чисто политичес
ких целях на безвозмездной основе или
на условиях долгосрочного льготного
кредитования, однако, по некоторым
оценкам, СССР все же реально получал
от экспорта вооружения и военной тех
ники ежегодно не менее около 6 млрд.
долларов США.
После резкого спада объемов воен
но-технического сотрудничества Рос
сии с иностранными государствами в
начале 1990-х годов, к середине текуще
го десятилетия российские позиции на
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мировом рынке оружия были в значи
тельной степени восстановлены. Об
щий объем экспорта продукции воен
ного назначения в 1996 году по данным
Государственной компании "Росвоору
жение" составил около 3,5 млрд. долла
ров США. Многие специалисты в обла
сти военно-технического сотрудничест
ва как в России, так и за-рубежом, в том
числе и тогдашний генеральный дирек
тор ГК "Росвооружение" А. Котелкин
отмечали, что у России есть все возмож
ности наращивания ежегодных объе
мов экспорта продукции военного на
значения к началу следующего десяти
летия до 8-12 млрд.долларов США.
Радужные надежды на поступатель
ное наращивание объемов военно-технического сотрудничества были поко
леблены результатами деятельности в
этой области в 1997 году. В минувшем
году по заявлениям российских офици
альных лиц, подтверждаемых зарубеж
ными аналитиками, за экспорт россий
ского оружия было получено всего око
ло 2,6 млрд. долларов США. Снижение
объемов экспорта в ходе развернувшей
ся на газетных страницах дискуссии
объясняется как просчетами прежнего
руководства "Росвооружения", так и не
достаточно аккуратными действиями
руководителей государства при реорга
низации Компании. По-видимому, обе
причины действительно повлияли на
достигнутые результаты и, учтя допу
щенные ошибки и улучшив организа
цию управления военно-техническим

сотрудничеством можно вернуться на
достигнутые годом ранее позиции. Од
нако, помимо названных, существуют и
иные факторы, оказывающие влияние
на динамику экспорта российского ору
жия.
Объявляемые по окончании очеред
ного фиансового года достигнутые объ
емы экспорта продукции военного на
значения являются овеществленным ре
зультатом взаимодействия и взаимо
влияния совокупности факторов, среди
которых можно отметить, как опреде
ляющие:
конъюнктуру мирового рынка;
уровень конкурентоспособности
предлагаемой инозаказчику продук
ции;
уровень организации продвижения
продукции на рынок.
Спрос на мировом рынке оружия
после резкого падения в начале 1990-х
годов и отосительной стабилизации в
настоящее время проявляет тенденцию
к некоторому росту. Его уровень во
многом определяется объективными ус
ловиями, но в определенной степени
может корректироваться и целенаправ
ленными действиями государств в воен
но-политической сфере. Сам факт экс
порта оружия в отдельные государства
может служить толчком к повышеню
спроса на него со стороны соседних го
сударств. Так, например, планируемое
снятие ограничений, действующих до
настоящего времени в США, на экс
порт современного оружия в государст-
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ва Латинской Америки уже сейчас при
водит к повышению спроса на него со
стороны государств региона, поставки
российской авиационной техники в
Китай стимулируют рост спроса на со
временные боевые самолеты в государ
ствах Азиатско-Тихоокеанского регио
на. Анализ всех аспектов конъюнктуры
мирового рынка оружия, возможностей
и последствий влияния России на уро
вень спроса, в частности, на российские
вооружение и военную технику требует
отдельного обсуждения и выходит за
рамки данной статьи. Мы же остано
вимся на отдельных и на наш взгляд
важнейших аспектах обеспечения кон
курентоспособности российского ору
жия и организационного обеспечения
военно-технического сотрудничества
России с иностраными государствами.
На мировом рынке явно выделяют
ся две группы экспортеров: поставщики
современного оружия, близкого к наи
более совершенным образцам, находя
щимся на вооружении в наиболее тех
нически оснащенных армиях мира, и
экспортеры относительно простой и бо
лее дешевой техники.
Это разделение особенно ярко про
явилось в последнее десятилетие. С од
ной стороны, обусловленные окончани
ем "холодной войны" снижение темпов
"гонки вооружений" в основных госу
дарствах - изготовителях боевой техни
ки и сокращение объемов мировых за
купок оружия, сопровождающееся, как
следствие, большей "разборчивостью"
потенциальных покупателей, вынужда
ют ведущие фирмы - изготовители во
оружения и военной техники предла
гать на экспорт самое современное до
рогостоящее оружие. С другой сторо
ны, страны "третьего мира" в огромном
большинстве не в состоянии приобре
тать такое оружие в сколько-нибудь
значительных количествах именно изза его дороговизны и ориентируются на
закупки дешевой техники и модерниза
цию вооружения, закупленного ранее.
Даже те государства, которые могут
позволить себе закупки наисовремен
нейших вооружений, зачастую обраща
ют свой взор и на дешевое массовое
оружие, как, например, Иран, имею
щий опыт затяжной войны с Ираком.
Война показала экономическую целесо
образность приобретения, наряду с су
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персовременным, относительно про
стого оружия, которое дешево и не тре
бует больших затрат времени и средств
на обучение обращению с ним ново
бранцев.
В прошлом СССР, поставляя от
дельным. наиболее близким союзникам
боевую технику, соответствующую тех
ническому уровню вооружения Совет
ской армии, в основном экспортировал
устаревшие образцы, снятые или близ
кие к снятию с вооружения собствен
ных вооруженных сил, и, таким обра
зом, относился, скорее, ко второй груп
пе экспортеров. Сегодня обстоятельст
ва складываются так, что рыночная ни
ша дешевой массовой военой техники
для России, как экспортера, практичес
ки закрыта. Как ни парадоксально, на
этом сегменте рынка преимущества
имеют, с одной стороны, государства с
относительно более слабым, по сравне
нию с Россией, уровнем развития эко
номики, а с другой стороны - богатые
западные государства. Конкурентоспо
собность продукции первых обеспечи
вается за счет дешевизны энергоносите
лей и рабочей силы, пример - Китай.
Вторые могут позволить себе исходя из
своих долгосрочных политических це
лей поставлять "бедным" клиентам по
держанное оружие за символическую
плату, не скупясь на затраты для дове
дения ее до приемлемого потребитель
ского уровня - таким образом США
практически бесплатно готовы в значи
тельной степени обеспечить потребнос
ти в вооружении и военной технике
вновь принимаемых в НАТО госу
дарств Восточной Европы. СССР обла
дал уникальным сочетанием обоих ука
занных преимуществ - стабильной эко
номикой и низкими издержками произ
водства, чем во многом объяснялась его
лидирующая позиция на рынке воору
жений. Россия - этих качеств лишилась себестоимость продукции сравнима с
аналогичным показателем в промышленно-развитых странах, а состояние
экономики не позволяет делать дорого
стоящие "подарки" зарубежным парт
нерам и союзникам.
Иное положение для России скла
дывается на рынке современного высо
котехнологичного
дорогостоящего
оружия. Российские системы оружия,
такие как боевые самолеты, средства

ПВО, военно-морская техника и многие
другие в настоящее время пользуются
спросом у иностранных заказчиков.
Экспорт этого вооружения приносит
значительные доходы государству и в
определенной степени поддерживает
производственные возможности веду
щих предприятий российской оборон
ной промышленности. Конкурентоспо
собность российского оружия опреде
ляется тем научным и технологическим
заделом, который был создан в СССР в
70-е - 80-е годы, но в текущем десятиле
тии финансирование НИОКР военного
назначения сократилось до объемов,
которые не способны обеспечить про
ведение фундаментальных исследова
ний и опытно-конструкторских работ,
направленных на создание военной тех
ники следующих поколений. Достаточ
но сказать, что по общему объему воен
ных НИОКР Россия уступает не только
западным государствам и Японии, но
и Китаю (соотношение 1 : 1,5). Расхо
ды на НИОКР в России фактически со
ставляют менее 8% от общих расходов
на оборону, в оборонном бюджете
США доля расходов на НИОКР состав
ляет 22-23%. При этом, общий объем
оборонного бюджета России составля
ет около 6% от аналогичного показате
ля США. Такие низкие объемы финан
сирования НИОКР в сочетании со
столь же низкими затратами на закупку
вооружения и военной техники для соб
ственных вооруженных сил, как прямое
следствие, уже в ближайшие годы могут
привести к отставанию российских во
оружения и военной техники от передо
вых западных образцов и потере их
конкурентоспособности на мировых
рынках. Вполне возможно допустить,
что спад экспорта российского оружия
в минувшем году в определенной степе
ни является проявлением такого поло
жения. Если не предпринять на государ
ственном уровне усилий по выправле
нию ситуации в области финансирова
ния военных НИОКР экспортные воз
можности российской оборонной про
мышленности резко сократятся уже в
ближайшие годы и никакими самыми
эффективными мерами в области совер
шенствования организационной струк
туры торговли продукцией военного
назначения и маркетинга этой продук
ции на зарубежных рынках не удастся
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приостановить тенденцию к быстрому
сокращению экспорта российского ору
жия, а в перспективе и к необходимости
закупок военной техники за рубежом.
Поддержка собственных разрабо
ток современного вооружения необхо
дима России, в первую очередь, конеч
но, для обеспечения собственной безо
пасности в военно-политической сфе
ре, но, кроме того, наличие конкурен
тоспособной продукции военного на
значения является для государства по
тенциальным источником валютных
доходов от его экспорта, а для оборон
ной промышленности - источником
получения внебюджетных средств для
развития производства и проведения
новых разработок, что в принципе поз
воляет не финансировать их в полном
объеме со стороны государства госу
дарства.
Таким образом, в настоящий мо
мент представляется чрезвычано акту
альной необходимость принятия мер
государственной поддержки оборон
ной промышленности в области иссле
дований и разработок. В современных
условиях и ближайшей перспективе на
правление сколько-нибудь существен
ных дополнительных бюджетных
средств на эти цели нереально. Здесь в
максимальной степени необходимо ис
пользовать средства, получаемые от
экспорта вооружения и военной техни
ки. Поддержка государства может за
ключаться, в частости, в следующих ме
рах:
увеличение объемов целевых отчис
лений на НИОКР и подготовку серий
ного производства вооружения из
средств, получаемых от поставок воен
ной техники на экспорт и разработка
порядка выделения этих средств;
обеспечение государственных га
рантий по предоставляемым разработ
чикам и изготовителям экспортных во
оружения и военной техники кредитам
и инвестициям российских и иностран
ных финансовых источников;
применение механизмов льготного
государственного кредитования для
экспортных программ предприятий и
организаций оборонной промышлен
ности в области вооружения и военной
техники;
исключение уплаты НДС с авансо
вых платежей по контрактам на экс
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портные поставки вооружения и воен
ной техники и др.
Проведенные в оборонной промы
шленности расчеты показывают, что
направление целевым образом на но
вые разработки и подготовку произ
водства всего около 8 - 10% средств,
получаемых от экспорта российских
вооружений и военной техники, в тече
ние 3 - 4 лет позволит переломить тен
денцию к снижению объемов военно
технического сотрудничества России с
иностранными государствами, а в
дальнейшем перейти к полному само
финансированию оборонной промыш
ленности в области экспорта вооруже
ний и обеспечить устойчивый рост
российской доли мирового рынка ору
жия. Некоторые авторы образно назы
вают оборонный комплекс с точки зре
ния его экспортных возможностей и
получаемых от экспорта продукции
военного назначения доходов "кури
цей, несущей золотые яйца" и призыва
ют отказаться от намерений ее заре
зать. Мы хотели бы в добавление к
этому заметить, что для того, чтобы
она несла золотые яйца, курицу необ
ходимо кормить или хотя бы не отби
рать у нее корм, который она сама
отыскала.
Сложность и противоречивость
процессов, протекающих в ходе военно
технического сотрудничества, множест
венность и разнотипность его субъек
тов, высокая значимость получаемых
результатов обусловливают необходи
мость централизованного государст
венного регулирования военно-техни
ческого сотрудничества с применением
принципов программно-целевого пла
нирования для обеспечения системного
подхода к управлению военно-техническим сотрудничеством, позволяющего
комплексно увязать между собой долго
срочные, среднесрочные и текущие
задачи развития экспортного потенциа
ла оборонной промышленности с уче
том реалий современного развития Рос
сии.
Программно-целевой подход к ор
ганизации управления военно-техниче
ским сотрудничеством должен быть ре
ализован в соответствующей федераль
ной целевой программе, которая долж
на содержать перечень необходимых
мероприятий, сроки их выполнения, ме

тоды и объемы финансирования этих
мероприятий, механизм управления
программой.
Реализация федеральной програм
мы военно-технического сотрудничест
ва призвана обеспечить для органов го
сударственного управления Российской
Федерации:
повышение эффективности плани
рования и выделения государственных
бюджетных ассигнований на проведе
ние военно-технического сотрудничест
ва на условиях возвратности и перехода
к полной самоокупаемости, рост по
ступлений в федеральный бюджет и по
мере расширения налогооблагаемой
базы за счет отчислений при реализа
ции экспортных контрактов;
планирование бюджетных расходов
на проведение военно-технического со
трудничества и поступлений в бюджет
отчислений при реализации контрак
тов;
возможность проведения эффектив
ной государственной политики по со
хранению и развитию производствен
ных мощностей и научно-технического
потенциала оборонных отраслей про
мышленности в интересах обеспечения
экономической и оборонной безопас
ности страны за счет загрузки мощнос
тей экспортными заказами и финанси
рования перспективных НИОКР из
средств, выручаемых за счет экспорта
вооружения и военной техники;
дальнейшее согласование позиций в
области военно-технического сотруд
ничества со странами СНГ, в том числе
на уровне межгосударственных согла
шений;
координацию и повышение эффек
тивности целенаправленных действий
на внешнеполитической арене, способ
ствующих расширению связей с иност
ранными государствами в целях удов
летворения геополитических, экономи
ческих, военно-стратегических и иных
национальных интересов России;
повышение возможностей контроля
состояния и развития военно-промыш
ленного потенциала иностранных госу
дарств в рамках развития военно-тех
нического сотрудничества;
эффективная координацию меро
приятий военно-технической политики
в областях совершенствования техниче
ского оснащения российских вооружен
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ных сил и расширения экспорта россий
ских вооружения и военной техники;
принятие мер по недопущению нео
боснованной конкуренции между рос
сийскими экспортерами оружия на
внешних рынках;
обеспечение эффективного государ
ственного контроля хода военно-технического сотрудничества, в том числе оценки его влияния на национальную
безопасность как по отдельным направ
лениям, так и в целом, и принятия соот
ветствующих управленческих решений.
Предприятиям оборонно-промыш
ленного комплекса - экспортерам во
оружения и военной техники реализа
ция программы должна обеспечить:
повышение загрузки оборонных
мощностей до уровня, обеспечивающе
го сохранение производственно-технологического и кадрового потенциала
предприятий;
увеличение суммарного дохода
(прибыли) предприятий до уровня,
обеспечивающего их устойчивое фи
нансовое положение, ликвидацию за
долженностей, возможность воспроиз
водства оборотных средств, восстанов
ления и развития основных производст
венных фондов, внедрения новых тех
нологий и др.;
снижение неопределенности по
перспективам производства, возмож
ность целенаправленно и с максималь
ной эффективностью проводить пере
стройку производственной и научно

исследовательской базы, поддержи
вать и развивать мощности, которые
реально могут быть задействованы в
экспортных работах и, соответствен
но, во взаимодействии с органами го
сударственного и местного управле
ния, проведение мероприятий по пере
ориентации, конверсии или ликвида
ции мощностей, не имеющих перспек
тивы в области разработки и произ
водства вооружения и военной техни
ки, переобучению и трудоустройству
высвобождающихся людских ресур
сов;
возможность заранее планировать
кооперационную структуру для реали
зации заложенных в Программу проек
тов;
сохранение кооперационных связей
с предприятиями - поставщиками ком
плектующих изделий из стран СНГ;
возможность во взаимодействии с
государственными посредниками или
самостоятельно (при наличии соответ
ствующих разрешений) заблаговремен
но проводить целенаправленную рабо
ту по привлечению к сотрудничеству
потенциальных импортеров;
улучшение положения с занятостью
и получение возможности повышения
заработной платы своему персоналу;
возможность проводить своевре
менно целевую подготовку и перепод
готовку персонала и привлекать высо
коквалифицированных специалистов
нужного профиля;

te

повышение эффективности инвести
ций в проекты, относящиеся к области
ВТС, за счет вложения средств в разра
ботку наиболее перспективных на ми
ровом рынке образцов вооружения,
развитие мощностей по предоставле
нию тех услуг военно-технического на
значения, на которые прогнозируется
наибольший спрос;
достижение реальных перспектив
привлечения инвесторов, в том числе
путем получения льготных кредитных
линий от инобанков, а также повыше
ния котировок и ликвидности своих
ценных бумаг.
Проект Федеральной программы
военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранны
ми государствами разрабатывался в
оборонной промышленности в 1996 го
ду, однако очередная реорганизация
структуры государственного управле
ния военно-техническим сотрудничест
вом и недостаток финансирования не
позволили довести программу до ут
верждения и введение в действие. Не
простая ситуация в области российско
го военно-технического сотрудничества
вновь заставляет поднимать вопрос о
возобновлении разработки такой про
граммы.
Москва 1998 г.
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Зап асн ы е части для автом аш ин
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С 3 по 7 февраля в Центральном
Выставочном зале «Манеж» прошел
Третий Международный форум «Тех
нологии безопасности», представив
ший преимущ ественно российский
рынок безопасности. Форум стал за
метным событием в области обеспе
чения безопасности личности, обще
ства, государства.
Целью прошедшего Форума был
не просто показ новейших достиже
ний в области технических средств и
услуг в сфере безопасности. О ргани
заторы Форума считали необходи
мым собрать вместе: представителей
законодательной власти, государст
венной правоохранительной систе
мы, общественных объединений и ас
социаций, коммерческих фирм и
комплексно рассмотреть актуальные
вопросы в сфере безопасности - зако
нодательную основу функционирова
ния системы общественной безопас
ности, материально-техническую ба
зу оснащения правоохранительных
органов, защ иты личности, жилья,
объектов народного хозяйства, куль
турных учреждений, вопросы подго
товки кадров, взаимодействия госу
дарственны х и негосударственных
структур безопасности.
Конечная задача - выработка тех
нологий безопасности (от разработ
ки и производства технических
средств и услуг до их конечного при
менения потребителями), эффектив

но защищающих отдельного индиви
да, общество и государство в целом.
В целях решения конкретных про
блем было проведено 14 конферен
ций, семинаров, пресс-конференций
по всем аспектам обеспечения безо
пасности.
Особо следует отметить проведе
ние в рамках Форума «круглого сто
ла» по теме: «Проблемы правового
регулирования в обеспечении безо
пасности и опыт проведения рефор
мы правоохранительных органов в
государствах-участниках Содруже
ства Независимых Государств», ор
ганизованного Комитетом по безо
пасности Государственной Думы РФ
и Постоянной комиссией М ежпарла
ментской Ассамблеи СН Г по вопро
сам обороны и безопасности. В засе
дании «круглого стола» приняло
участие более 70 человек, среди них
члены Комитета по безопасности,
представители парлам ентов государств-участников СН Г, Бю ро по
координации борьбы с организован
ной преступностью и иными опасны
ми видами преступлений на террито
рии СНГ, ведущие специалисты в об
ласти права, руководители заинтере
сованных министерств и ведомств
государств-участников Содруж ест
ва.
С новейшими технологиями и
разработками специалисты ознако
мились, посетив семинар «Информа-
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ционно-аналитическое обеспечение
безопасности», международную научно-практическую
конференцию
«Системы и средства обеспечения по
жарной безопасности», пресс-конференцию Ассоциации поставщиков си
стем безопасности, семинар «Техни
ческие средства безопасности», кон
ференция-семинар «Банковская безо
пасность», семинар «Психологичес
кий мониторинг и безопасность», се
минар «Стекло. Новые возможнос
ти», семинар «Проблемы частной,
охранно-детективной деятельности и
пути их решения. Взаимодействие ча
стной и государственной служб безо
пасности», круглый стол «Обеспече
ние личной безопасности». Впервые
за многие годы обсуждались вопросы
безопасности объектов культуры на
проведенном Министерством культу
ры РФ семинаре: «Безопасность
культурного наследия». Участники
семинара отметили, что создание и
развитие технологий безопасности
для учреждений культуры является
новым перспективным направлени
ем, которое только начинает созда
ваться.
Ассоциация российских банков в
рамках Форума провела конферен
цию-семинар «Ключевые проблемы
банковской безопасности». В работе
учебно-практического занятия при
няли участие руководители служб бе
зопасности более 100 коммерческих
банков России, а также специалисты
из Франции и стран СНГ.
Участниками мероприятий дело
вой программы Форума стали 1187
крупнейших отечественных и запад
ных производителей и разработчи
ков систем безопасности, руководи
телей органов законодательной и ис
полнительной власти, предпринима
тельских объединений, союзов и ас
социаций, банков, страховых компа
ний, частных охранных предприятий
и служб безопасности. Мероприятия,
имеющие как информационный так и
обучаю щ е-методический характер,
ознакомили руководителей и специа
листов с современными технология
ми рынка безопасности, позволили
обменяться опытом и методиками.
Посетителям выставки на площади
6000 кв.м был представлен весь
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спектр средств, методов, технологий
обеспечения безопасности.
Экспонентами выставки стали
164 компании: 11 фирм представляли
зарубежные страны (Австралию, Ве
ликобританию , Польш у, И зраиль,
И талию, СШ А, Финляндию); 143
фирмы представляли Российскую
Федерацию, среди них 70 фирм про
демонстрировали отечественный ры 
нок производителей продукции и ус
луг в области безопасности, в том
числе в области страхования, инфор
мационной безопасности, охранных
услуг.
В день закрытия Третьего Между
народного форума «Технологии бе
зопасности» состоялось награждение
участников выставки дипломами и
ценными подарками от О рганизаци
онного комитета Форума, а компа
нии - победители конкурса «Лучшие
организационные и технологические

решения безопасности» получили
приз - «Георгий Победоносец».
По мнению участников Форума,
он стал наиболее влиятельным еже
годным событием в области безопас
ности.
16 февраля 1998 года состоялось
итоговое заседание Организационно
го комитета Третьего Международ
ного форума «Технологии безопасно
сти», на котором был избран Предсе
датель Четвертого Международного
форума «Технологии безопасности».
Им стал президент Ассоциации рос
сийских банков - Сергей Ефимович
Егоров.
Принято решение провести Чет
вертый Международный форум «Тех
нологии безопасности» в ЦВЗ «Ма
неж» со 2 по 6 февраля 1999 года, 68
фирм подтвердили свое участие в вы
ставке «Технологии безопасности -99»
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ОБЪЕДИНЕНИЕ
АДВОКАТОВ
Ведение дел любой категории сложности
Консультации, составление документов
Уголовные дела на следствии и в судах
Гражданские дела
Арбитражный процесс
Недвижимость
Полная юридическая помощь при
дорожно-транспортных происшествиях
Консультации и юридическая поддержка предприятий
любой формы собственности
(руководителям предприятий)
Абонементная юридическая помощь гражданам
(семейный адвокат)
Прием осуществляют опытные адвокаты
Московской городской коллегии
авокатов по адресу: Москва,
Проспект Мира, д. 101, офис 1108
Тел. 287-82-92 Факс 287-83-99
1
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Наш вернисаж
Виктор ВЕРШИНИН

КОЛЛЕКЦИЯ

Полковник в отставке, ветеран органов внешней разведки и страстный филателист Виктор Анатольевич Вершинин
собирал с ж > ю у ш ш а л ы ^
т р т т т п т ь |>азных странах. Редакция т щ чш ш возможность ознакомить
читателей с частью, посвященной деятельности советских разведчиков в годы В е т к о й Отечестэщйой и "холодной” войн.

Начало войны
С ерия м ар о к Т р етьего Р ейха
(вверху с п р а в а ) п р е д с т а в л я е т
начало наступления н а С С С Р .
П оч то во е ведом ство Г ерм ании ,
р а б о т а л о весьм а о п е р а т и в н о .
Т ак, всего лиш ь спустя месяц
после всту п л ен и я
н ем ец к и х
войск в Л ьвов, п р о и зв о д и л о сь
сп ец гаш ен и е с и зо б р а ж е н и е м
свасти ки на ф оне с о б о р а св.
Ю ра, к о то р ы й стал резиденци ей
м и т р о п о л и т а г р а ф а А н д р ея
Ш еп ти цкого, где 30 ию ня 1941
п еред о в ы е
ч асти
верм ахта
встречал с хлебом со л ью м и т р о 
полит И осиф С лип ы й . С удя по
ш тем п ел ю на п и сьм е (вн и зу
справа) почта исп р авн о ф у н кц и 
он и р о в ал а за ш есть дней д о о с
во б о ж д ен и я Л ь в о в а К р а с н о й
А рм ией (27 ию ля 1944 года).
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Советские разведчики.
На конверте вверху слева изоб
ражены пять знаменитых разведчи
ков — Ваупшасов, Кудря, Молодый, Филби и Абель, и поставлены
автографы разведчиков — Петера
и Хелен Крогеров, Джорджа Блей
ка.
Их краткие биграфии:
Ваупшасов Станислав Алексее
вич (1899-1976). В 1918 доброволь
но вступил в Красную Армию, с
1920-1925 находился на подполь
ной работе в западных областях Бе
лоруссии, оккупированных белополяками. Являлся командиром пар
тизанского отряда. Участник граж
данской войны в Испании и войны
с Финляндией. Накануне Великой
Отечественной войны находился на
разведработе за границей. Во вре
мя Великой Отечественной войны
сформировал и командовал дейст
вовавшим на территории Белорус
сии партизанским отрядом особого
назначения, а затем возглавлял од
но из крупнейших партизанских со
единений, которыми пущено под
откос 187 эшелонов, уничтожено
свыше четырнадцати тысяч солдат
и офицеров противника, совершено
57 крупных диверсий.
Кудря Иван Данилович (19121942).
Родился на Украине. Воинскую
службу проходил в погранвойсках.
В 1938 году после окончания Воен
но-политического училища НКВД,
направлен на работу в централь
ный аппарат Внешней разведки, за
тем командирован в Киев. С нача
лом оккупации города, возглавил
разв ед ы в ател ьн о -д и в ер си о н н у ю
группу, совершившую ряд крупных
диверсий. Лично Кудря добыл све
дения о разведывательном центре
абвера и подробные данные на 80
подготовленных в нем и заброшен
ных в советский тыл вражеских
агентов. 5 июля 1942 года Кудря и
несколько его товарищей были аре
стованы и погибли не выдав других
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подпольщ иков, что позволило
группе под руководством его заме
стителя продолжать активную дея
тельность в тылу оккупантов.
Молодый Конон Трофимович
(1922-1970). С 1940 в Красной Ар
мии. Во время Великой Отечествен
ной войны прошел боевой путь от
рядового бойца до помощника на
чальника штаба отдельного разве
дывательного дивизиона артилле
рии, неоднократно выполнял бое
вые задания в тылу противника.
В 1951 окончил московский ин
ститут внешней торговли. В развед
ке с 1951. В 1954 выведен в Англию,
где успешно выполнял ответствен
ные задания. В 1961 был выдан пре
дателем и приговорен английским
судом к 25 годам тюремного заклю
чения. В 1964 был обменен на аген
та британских спецслужб Винна,
арестованного в Москве.
Гарольд Адриан Рассел (Ким)
Филби (1912-1988).
Родился в Индии в семье чинов
ника британской колониальной ад
министрации. К сотрудничеству с
советской разведкой был привле
чен на идейной основе вскоре после
окончания Кембриджского универ
ситета. Был внедрен в британскую
разведывательную службу СИС, в
которой прошел все служебные
ступени и занимал важные ключе
вые посты. Его кандидатура даже
рассматривалась в качестве воз
можного директора СИС. От Фил
би поступало огромное количество
ценнейшего разведывательного ма
териала. В 1963 в связи с угрозой
провала был вывезен в Советский
Союз.
Абель Рудольф Иванович. Под
этим именем известен широкому
кругу советский разведчик Фишер
Вильям Генрихович (1903-1971).
Родился в Англии в семье русских
политэмигрантов. В разведке с 1927
года. В качестве разведчика-нелегала длительное время успешно рабо
тал в нескольких странах. В 1948

был направлен на острый участок
работы в СШ А, где в результате
предательства арестован и осужден
к 30 годам каторжной тюрьмы. В
1962 обменен на американского
летчика Ф. Пауэрса.
Слева внизу серия марок, посвя
щенный деятельности советских
разведчиков накануне нападения
гитлеровской Германии. Н а о т
дельных марках изображены раз
ведчики-антифашисты (слева на
право): Ш ульц Бойзен, супруги Арвид и Милдред Харнаки и Адам
Кукхов, своевременно информиро
вавшие правительство СССР о
предстоящем нападении
Герма
нии. Они погибли в застенках и по
смертно награждены орденами "
Красного Знамени”
Харро Шульце Бойзен (19091942). О бер-лейтенант вермахта.
Внучатый племянник гросс-адми
рала Тирпица, основателя герман
ского флота. Служил референтом в
министерстве авиации, затем по
личной рекомендации Геринга в
Главном штабе ВВС.
Арвид Харнак (1901-1942). Руко
водящий сотрудник министерства
экономики Германии. С советской
разведкой был связан с 1935 года.
Милдред Харнак (1902-1943).
Родилась в СШ А в семье бизнесме
на. Окончила университет. В 1926
вышла замуж за А. Харнака. Ак
тивно помогала мужу в его антифа
шистской деятельности.
Адам Кукхоф (1887-1943). Писа
тель, драматург, театральный ре
жиссер. Будучи участниками актер
ской группы Х арнак, Шульце-Бойзен и Кукхоф добровольно сотруд
ничали с советской разведкой ради
свержения гитлеровского режима.
От них поступала ценнейшая ин
формация о военных приготовле
ниях Германии к нападению на
СССР. Арестованы гестапо в сен
тябре 1941 года.
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Н а этом р азво р о те - часть к о л 
лекции В ерш инина, посвящ енная
деятельности леген дарн ого со вет
ского р азведч и к а Н и к о л ая И в а 
нови ча К узнец ова
В ерхний конверт с и зо б р аж е
нием Л ьв о в ск о го театра оперы и
б ал ета , о т п р а в л ен Н и к о л а е м
А ки м овичем Г нидю ком , бы вш им

70

водителем К узнецова. С этим теа
тр о м св я зан о в о сп о м и н ан и е о
Кузнецове: 8 ф евраля 1944 К узне
цов проник в театр на совещ ание
нем ецкой адм и нистрации , где н а
м еревался л и к ви д и ровать губер
н а т о р а Г али ц и и О тто Вехтера.
П о п ы тка сорвал ась из-за невоз
м ож ности при близи ться к П рези 

диуму. Н а следую щ ий день — 9
ф евраля К узнецов, застрелил
вице-губернатора О. Бауэра и
н а ч а л ь н и к а се к р е т а р и а т а гу
б ер н ато р а д о к то р а Ш найдера
н еп о д ал еку о т зд ан и я музея
И в ан а Ф ран ко, изображ енного
на конверте внизу. В этой опе
рац и и участвовал отправитель
н и ж н его п и сьм я Н .С тр у ти н ский, ставш ий после войны ди
ректором музея.
К узнецов Н и к о л ай И ван о
вич (1911-1944).
Родился в деревне Зы рянка
Т а л и ц к о г о р ай о н а С вер д л о в
ской области, окон чи л Лесной
техникум и У ральский индуст
ри альн ы й институт. Д о войны
р аб о тал в кон структорском от
деле У р а л м а ш зав о д а. В 1942
Н .И . К узнецов по его личной
п р о сьб е после п рохож ден и я
сп ец и альн ой п о д го то в к и был
вы брош ен с параш ю том в глу
б оком ты лу противн ика. Д ейст
вуя под именем обер-лейтенанта П ауля Зиберта, уничтож ил
н еск о л ьк о в ы со к о п о ст ав л е н 
ных сотрудни ков ф аш истской
адм и нистрации в Р овно и Л ьво 
ве. Д о б ы л важ ную и н ф о р м а
цию о подготовке противником
крупной наступательной опера
ции в районе К урска, о точном
м естонахож дении ставки Гит
л ера под Винницей, о готовя
щ ем ся покуш ен и и нем ецких
спецслуж б на гл ав ы п р а в и 
тельств Б ольш ой Т рой к и в Те
геране).
Н .И . К узнецов с двумя бое
вы м и товар и щ ам и геройски по
гибли в м арте 1944 в неравном
бою с бандой украинских бур
ж уазны х нац ионалистов.
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Э ти две о ткр ы тки с и зо б р а
ж ениям и пам ятн и ка и н ад гр о 
бия Н и к о л аю И ванови чу К узне
цову на Х олм е С лавы во Л ь в о 
ве.
П ам я тн и к К узнец ову в н а 
стоящ ее врем я д ем о н ти р о ван , а
п лита р азб и та м естны м и н ац и о 
н алистам и.

вГЧНАЯ ПАМЯТЬ
5&ъапгчественмай
ПАВШИМ в ВЕЛИКОЙ
войне

ве*ч*й память

...._

Л),
«№ЧНАЙ ПАМЯТЬ
да- павш им в великой
отечественной войне
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Авиакосмический салон------------------------------Вадим КАМЫШЕВ

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА

Гениальный "космический конструктор” Сергей
Павлович Королев относится к тем людям, чья
жизнь и деятельность многие годы была скрыта за
завесой секретности. Даже после его кончины в ян
варе 1966 года наша пресса отмечала лишь триум
фальные периоды жизни конструктора — победные
запуски первых в мире космических ракет и спутни
ков, полеты легендарных "Восходов" и "Востоков",
чествования в Кремле.
В конце 60-х годов был создан художественный
фильм "Укрощение огня", В исполнителе главной
роли Кирилле Лаврове зрители без труда узнавали
Сергея Королева, В фильме герой, возвращаясь в
родной дом, по дороге умирает от инфаркта. Одна
ко скоропостижная смерть гениального конструкто
ра была вызвана иными причинами.
П оследователи и почитатели С .П . К оролева до сих
пор не находят ответа на многочисленны е вопросы , ка
саю щ иеся этой темы, что порож дает самы е разны е вер
сии. И сточник сомнений понятен: как м огло случиться,
что еще крепкий, в расцвете сил человек (59 лет), при
ш едш ий в клинику на своих ногах, по своей воле, в од
ночасье скончался на операционном столе с безобид
ным д и агн озом — незлокачественны й полип прямой
кишки.
П ричину смерти К оролева скры вали даж е от близ
ких родственников, публикаций на эту тему тоже не п о
являлось. М олчали причастны е к операции м едицин
ские светила.
Семь лет спустя в газете "В аш ингтон пост" появи
лась статья врача, эм игрировавш его из нашей страны.
В ней п од робн о описывался ход операции и делался од
нозначны й вывод: смерть К оролева — на совести тех,
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кто делал операцию . Т ут же статью перепечатали в со
ветской прессе. Н езамедлительно последовал ответ из
вестного акад ем и ка медицины Бори са Васильевича
П иотровского, оперировавш его С .П . Королева. Смысл
его вы сказы вания сводился к тому, что все приведен
ные в статье ф акты излож ены неверно и тенденциозно.
К ак же проходила операция на сам ом деле? Этот во
прос я решил задать Борису Васильевичу уже в наши
дни и попросил его о встрече. Н а другом конце прово
да замялись. Затем мой собеседник недовольно отве
тил, что встречаться с ж урналистами ни под каким ви
дом не будет, так как они часто ф акты искажают.
— Все об этой операции написано в моей книге "Хи
рург и ж изнь”, — продолж ал Борис Васильевич. — Ч и
тайте.
И полож ил трубку.
П риш лось обратиться к книге. Цитирую : ’’Предсто
яла операция с целью уточнения диагноза. П од нарко
зом бы ла сделана поп ы тка взять ткань опухоли для ис
следования. О днако сильное кровотечение не позволи
ло этого сделать... Я тогда работал в министерстве
здравоохранения, оставаясь в кремлевской больнице
лиш ь консультантом ... В тот день в больнице не было
ни главного хирурга B.C. М аята, ни его заместителя,
отсутствовал и консультант A.A. Вишневский".
Д алее автор пиш ет о том, что пациент прожил труд
ную жизнь, что его сердце было изнош ено. А вследст
вие тяж елых травм головы (намек на перенесенные в за
клю чении пы тки) развилась тугоподвиж ность суставов
нижней челю сти, что не позволяло ввести трубки в тра
хею...
Ч то-то тут не вязалось. Если все бы ло так серьезно,
то почему при операции отсутствовали главные специ
алисты? К человеку ран га К оролева внимание было

ПРОФИ №1-2/98

Авиакосмический салон
всегда повыш енное. А тут, оказы вается, одного нет,
другой отсутствует, да и сам ведущ ий операцию хирург
не здесь работает.
Еще больш е возникает вопросов, если сравнить вер
сию Б.В. П иотровского с доводам и других публика
ций. Я рослав Голованов в своей книге ’’К оролев. Ф ак 
ты и мифы ” писал о том, что во время операции был
вызван знаменитый п аталогоан атом А .И . С труков, ко
торы й бы стро определил: ”У К оролева сарком а... киш 
ки". О днако П иотровский подтвердить этот ф акт о тка
зался, сказав, что появления С трукова не пом нит и что
вообще его не вызывал.
Тот же Голованов, ссылаясь на свидетельство жены
Королева, описывает такой случай, произош едш ий за
два дня до операции. В палате К оролева находилась
его жена — Н ина И вановна. Вошел врач-анестезиолог
Ю .И. Савинцев и сказал: "Вы уж меня не вы давайте, я
не имею права вам это говорить, но анализ хорош ий.
Это — полип".
Голованов привел свой разговор, состоявш ийся с
Ю .И. Савинцевым (ныне покойны м):
— К огда вы вош ли в операционную , Борис Василь
евич должен был сказать, какой сложности предстоит
операция?
— Он хотел сделать биопсию .
— Н о для этого, как я поним аю , не требуется общ ий
наркоз.
— Н а наркозе настоял С ергей П авлович.
— Если результаты биопсии не удовлетворяли Б о 
риса Васильевича, почему он начал операцию ? М ож но
было взять анализ, ничего не разрезая?
— Не знаю. У меня гости. И вообщ е это вопрос к
Борису Васильевичу...
За разъяснением ситуации я обратился к самым
близким Сергею П авловичу лю дям, в частности, к его
дочери Н аталье Сергеевне, которая к тому же является
доктором медицинских наук, проф ессором каф едры хи
рургических болезней М осковской хирургической а к а
демии имени И .М . Сеченова.
— Вопрос этот очень слож ны й — ответила Н аталья
Сергеевна, — как хирург я могу сказать, что см ерть на
операционном столе — больш ая трагедия для врача.
П иотровский такж е тяж ело переживал этот случай, не
спал ночами. Он не рассказы вал об этом. Н о дело не
поправишь.
... Н ачалась операция, как выяснилось, в восемь ч а
сов утра. Н ам ечалось провести ее бы стро, за несколько
минут. Уже в девять часов П иотровский планировал
провести еще одну операцию в своем институте. У
подъезда стояла готовая к отъезду автом аш ина. О д н а
ко дело осложнилось. Х ирург вы звал своего коллегу,
академика A.A. Виш невского. Н о его долго не могли
найти. Д лилась операция около восьми часов, и закон 
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чилась, к сожалению , трагически. П ричиной этого бы 
ла, по мнению Н атальи Сергеевны, диагностическая
ош ибка и неподготовленность пациента к такой слож 
ной операции... Тем более что Сергей П авлович стра
дал м ерцательной аритмией...
Т акое заклю чение вы зы вает новы й ряд вопросов.
О тветы на них мог дать только человек, которы й все
последние дни не отходил от С ергей П авловича. Таким
человеком бы ла Н ина И вановн а К оролева.
Н и н а И вановн а рассказала, что незначительны е
кровотечения отмечались у Сергея П авловича и рань
ше, но он не обращ ал на это никакого внимания. Был
таким же деятельным, усиленно работал. И все же в де
кабре 1965 года Н ина И вановн а настояла, чтобы С ер
гей П авлович показался врачу. И звестны й специалист
Д .Ф . Благовидов тщ ательно обследовал пациента и со
ветовал не беспокоиться. П олип — не опасен. М ожно
готовиться к Н овом у году. А после праздника предла
гал легко удалить полип.
Д олгие часы Н ина И вановн а не отходила от дверей
операционной.
— Я не медик, — продолж ает она, — но поразилась
тогда некоторы м странностям . В частности, два раза
человек в фуфайке в спеш ке бегал по лестницам за кис
лородны м и баллонам и. То и дело вы зы вали каких-то
пом ощ ников, консультантов. Н евольно создавалось
впечатление, что хирурги вообщ е не были готовы к та
кой операции. Тем более не был подготовлен к ней
больной.
В результате всей этой несуразицы человека, спо
собного еще жить немало лет, не стало. И виновных
нет. К ак будто все проходило как надо...
И еще один факт.
К ак утверждает Н ина И вановн а, анатом ировала те
ло Сергея П авловича врач Л евицкая, которая опреде
лила, что суставы нижней челю сти не были сломаны.
Д а и сердце академ ика не столь уж бы ло изнош ено. Т ак
что это не м огло явиться причиной смерти.
Н а следующий день — 15 января — в трудовой
книжке С .П . К оролева появились две бесстрастные до
нелепости строчки: "Уволен из действую щ его состава
ввиду смерти".
А третьего февраля 1966 года, когда только что
смолкли траурны е слова, в космос уш ла автом атичес
кая станция "Луна-9", р азработан н ая под руководст
вом гениального конструктора С .П . К оролева, и впер
вые в истории произвела м ягкую посадку на поверх
ность загадочной спутницы Земли.
С колько могло бы ть еще таких побед наш ей косм о
навтики в межпланетных пространствах?
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Анна ОБРУЧЕВА

НАША СОЮЗНИЦА - НОЧЬ

(Продолжение. Начало в Ля 5-6/97)
ГРУППА
В середине декабря Родольфо и Д о
минго неожиданно вызвали в главный
штаб и предложили готовиться к учас
тию в операции по освобождению Те
ру эля.
Ликвидация Теруэльского выступа
могла устранить угрозу выхода мятеж
ников к Средиземному морю и расчле
нение территории, занимаемой респуб
ликанскими войсками, на две части.
Занятие Теруэля привело бы к умень
шению линии фронта и к обеспечению
надежных коммуникаций между Ва
ленсией и Каталонией.
Было известно, что мятежники за
нимали только населенные пункты,
расположенные вдоль железной и ав
томобильной дорог, связывающих Теруэль с тылом мятежников и интервен
тов. Республиканские войска к северу
от Теруэля удерживали параллельные
автомагистрали. Сплошная линия
фронта была только перед Теруэлем.
Родольфо и Доминго много сидели
над картой, наносили по сводкам рас
положение войск мятежников, и я ви
дела, что между кружками и полосоч
ками оставались никем не занятые леса
и горы.
Работая над операцией, Доминго
ругался:
— Анархисты могут подвести. Эти
бандиты никогда серьезно не воевали.
Они вооружаются за счет республики,
на которую потом нападают с тыла, —
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говорил капитан под одобрение своих
помощников Рубио и Буйтраго.
Рубио, опытный шофер, сильный,
всегда в хорошем настроении, в рес
публиканской униформе, с большим
пистолетом за поясом, словно влюб
ленный, ухаживал за своей "испано-суизой". Родольфо, как правило, садился
рядом с водителем, а я с Доминго сза
ди. По городу Рубио вел машину осто
рожно, но при малейшей возможности
набирал скорость, а за городом любил
обгонять.
Нередко Доминго брал с собой
восьмилетнего сына Антонио. Мать
сердилась, ворчала, но Антонио упра
шивал, не прибегая к слезам. Я вообще
не видела, чтобы мальчик когда-либо
плакал.
Антонио-младший, как прозвали в
отряде сына Доминго, органически во
шел в отряд.
Как сын кавалериста, он умело ез
дил верхом, но мать — дородная и до
бродушная женщина — опасалась,
чтобы ребенок не упал и не попал под
копыта коня. Когда Доминго занялся
диверсиями, мать однажды извлекла из
карманов сына запалы и патроны с же
леобразной массой.
— Динамит! — прочитала она на
патроне.— Динамит! Боже мой, да он
себя на куски разорвет! До чего про
клятые фашисты могут довести людей.
Дети с динамитом играют! — возму
щалась мать.
— Оставь в покое мальчика! У него

только макеты! Динамита нам для ди
версий мало, — убеждал капитан Унгрия свою жену.
Тридцативосьмилетний капитан
Доминго среднего роста, черноволо
сый и смуглый. Он бывал весьма
вспыльчив, исключительно энергичен
и заботлив и, как я позже убедилась,
очень смел. Он быстро подружился с
Родольфо, но технику осваивал мед
ленно и вопросы задавал в основном
по тактике. Техникой он вначале пору
чил заниматься другим, но советник
все же заставил капитана собственно
ручно минировать дороги и шоссе. И
тот освоил эту науку.
Командир отряда, горячась, ино
гда напрасно, обижал своих людей. Но
те быстро забывали обиды и любили
его за смелость, заботу о них, за то, что
он доставал то, что не удавалось дру
гим. Он никогда не давал своих людей
в обиду. Ему прощали и вспыльчи
вость, и прочие недостатки.
Помощнику Доминго — Антонио
Буйтраго — минул 21 год. Богатырско
го телосложения, сильный, красивый и
смелый, он не раз совершал вылазки в
тыл противника. Недавно женился.
Жена была красива и ревнива.
Вместе с Антонио воевал его млад
ший брат Педро, которому исполни
лось восемнадцать.
На занятиях присутствуют все во
дители машин. Среди них двадцатит
рехлетний Хуан с густой шевелюрой,
небольшими усиками, которые не пор
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тят, но и не украшают его красивого
лица. Хуан весьма внимателен и акку
ратен. Он вступил в ряды народной
милиции вместе со своим "Пежо". Дру
гой водитель — Пепе. Низенький,
классически водил свой "форд". Пепе,
как это ни странно для испанца, не
пьет вина, не курит, но все попытки
Родольфо отучить его вовремя обедать
оставались безуспешными. В 14.00 Пе
пе уже посматривает на часы и при
первой возможности напоминает о еде.
Вспоминается мне и черноволосый
Маркес. Для испанца он излишне флег
матичен. На занятиях он весь превра
щается во внимание, все хочет не толь
ко узнать, но и сделать сам. Маркес
внимательно слушал рассказы Родоль
фо о партизанах.
— Вдт это здорово! Три гранаты - и
целый батальон под откос! — восхи
щался он действиями сибирских парти
зан в тылу Колчака.
— Научимся и мы! — вставлял
свою реплику Рубио.
Мне приходилось много перево
дить вечерами. К счастью, на занятиях
Родольфо старался меньше говорить, а
больше показывать на дороге, в саду и
в мастерской. Особое внимание обра
щал на соблюдение безопасности в ра
боте. Из инженерного склада он полу
чил динамит. Пробовал в него стре
лять — взрывается. Родольфо стал его
разбавлять машинным маслом и селит
рой. Опять пробовал стрелять. От пули
не взрывается, но действует слабее. Да
и не всегда взрывался от капсюля-детонатора.
ПОД ТЕРУЭЛЕМ
Наконец все приготовления закон
чились, и 13-го декабря 1936 года, по
сле завтрака, когда солнце уже по-юж
ному согревало землю, группа Домин
го на трех легковых машинах и одном
грузовике выехала из Валенсии на Теруэльский фронт. Мы с Доминго и Ро
дольфо на машине Пепе. В багажнике
два ящика динамита. Столько же тро
тила погрузили на грузовик вместе с
продуктами.
Проехав контрольно-пропускной
пункт, Доминго остановил колонну.
Родольфо предложил еще раз потрени
ровать людей, и мне пришлось откры
вать свой чемодан с учебными минами.
Они были быстро установлены, и ма
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шинист их не заметил. Никто не видел
слабых вспышек запалов в балласте.
Закончив тренировку, мы по извилис
той дороге начали подниматься все
выше в горы. Солнце все так же ярко
светило, но в тени уже было прохлад
но.
Чем дальше мы уезжали от побере
жья Средиземного моря, тем было про
хладней, тем меньше было садов. Ког
да мы перевалили через горы Сьерра
де Гудар, оказались словно в другой
стране. Никаких субтропиков, скудная
растительность, кое-где паслись стада
овец.
Мы обогнали упряжку мулов. Два
мула, шедшие друг за другом, тащили
высокий, груженый дровами фургон.
Старый возница, увидя машины, пере
стал погонять животных, откинулся
назад и, подложив деревянные тормоз
ные колодки, приветствовал ехавших
воинов. На его морщинистом лице рас
плылась радостная улыбка.
Под Теруэль прибыли к вечеру и
расположились, согласно приказу, в
селе Альфамбра, находившемся при
мерно на километровой высоте над
уровнем моря. Дома в селе толстостен
ные, каменные, но в них нет печей, а
камины не дают нужного тепла и по
этому внутри прохладно и даже холод
но.
В селе было много бойцов других
частей, которые должны были принять
участие в штурме Теруэля. Бедно оде
тые крестьяне радушно принимали
прибывших воинов. Дети с любопыт
ством рассматривали машины. Люди
радовались, надеясь, что республикан
цы скоро освободят Теруэль.
После захода солнца быстро похо
лодало. Наша группа расположилась в
доме бедняка. Пол каменный, потолок
низкий, окна маленькие, а в середине, у
внутренней стены, закопченный ка
мин. Ставни закрыты, в комнате хо
лодно и мрачно. Хозяйка принесла не
много дров, но мы не стали пользо
ваться камином, умылись и легли
спать, выставив часовых.
Ночью я проснулась от завывания
ветра, потеплее укрылась и обрадова
лась, что еще темно и можно полежать
под пальто и грубым одеялом.
Утром завыла сирена воздушной
тревоги. Скопившиеся в селе машины
стали выезжать. Не растерялись и на

ши Пепе и Эмилио. Они быстро завели
моторы и вывезли взрывчатку в поле.
Фашисты сбросили бомбы с боль
шой высоты и промахнулись. Доминго
сообразил, что при таком скоплении
войск, как в Альфамбре, вражеские са
молеты будут еще не раз бомбить, и
после разведки мы передислоцирова
лись в деревню Ориос, а оттуда, оста
вив группу, поехали к командующему
войсками Теруэльского участка.
Командующий — анархист Бенедито — принял нас в присутствии других
командиров. Выслушав Доминго, он
покосился на меня и Родольфо и не
брежно поздоровался. Разговор был ко
ротким. Командующий поставил зада
чу: быть готовым захватить "языков" и
разрушить связь. Доминго предложил
провести диверсии на железной и авто
мобильных дорогах, по которым гарни
зону Теруэля могли на помощь прийти
войска. Бенедито согласился, но при ус
ловии, что будет разрушена связь.
На Теруэльском фронте я встрети
ла знакомую мне по работе в Между
народной Ленинской школе Нору Пав
ловну Чегодаеву. Она работала пере
водчицей у советника — инспектора
артиллерии республиканской армии
Вольтера (будущего главного маршала
артиллерии Н.Н. Воронова).
Нора Чегодаева была очень квали
фицированной переводчицей. Она хо
рошо знала испанский, французкий и
немецкий языки. Так как в интернаци
ональных бригадах многие командиры
не знали испанского языка, она была
незаменима.
Позиции республиканцев под Теруэлем располагались в горах. Небо бе
зоблачное, настоящее испанское, напо
минающее кисловодское. Зимой на
солнце тепло, даже жарко, ночью хо
лодно. Валенсианцам это не нравится.
— Холодно! — говорил Доминго.
— Это не в моем вкусе.
Чагодаевой вместе с советником,
приходилось много бывать на перед
нем крае, в горах, где ветер был осо
бенно пронизывающим, было трудно
работать вообще, а под Теруэлем эти
трудности усугублялись еще и холо
дом. Здесь уже была зима, и на верши
нах лежал снег.
Доминго пришлось посылать ма
шину в Валенсию за теплыми вещами,
апельсинами и другими продуктами.
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Я вполне разделяла сетования ва
ленсийцев и андалузцев на теруэльскую природу, а Родольфо, наоборот,
восторгался ландшафтом.
— Здесь благоприятные условия
для первых вылазок, — говорил он, —
плоскогорье, без крутых гор. Сплош
ной линии фронта нет, население ред
кое. Есть леса, еще не все листья опали
с деревьев, а что Теруэльская провин
ция одна из самых отсталых и бедных в
Испании, то это даже для нас выгодно:
у врага всего одна железнодорожная и
одна автомобильная магистраль и на
селенные пункты по ним редки.
— Плохо другое, — возражал Д о
минго. — Под Теруэлем отряды в
большинстве находятся в руках анар
хистов, и мне еще не удалось найти
нужных нам проводников, а из наших
людей никто не знает местности.
Действительно, подыскать провод
ников было трудно. При беседах с кан
дидатами надо было соблюдать кон
спирацию и не говорить о цели наших
вылазок. Проводники были нужны на
дежные, которые бы не струсили, не
отказались от работы в последний мо
мент, не выдали бы нас противнику.
Только через сутки удалось найти
двух проводников-анархистов, знако
мых с местностью и не раз ходивших в
тыл врага.
Первая вылазка
Утром 16 декабря в расположение
нашей группы на запыленном "пежо"
приехал нарочный от командующего.
Низенький, черноволосый, чубатый
анархист, с большим пистолетом в де
ревянной колодке без стука вошел в
комнату, где Доминго с Родольфо и
проводниками обсуждали возможные
варианты выхода в тыл мятежников.
— Салуд камарадас! — поздоро
вался он и продолжал: — Капитан Унгрия, немедленно поедем к командую
щему.
На этот раз Бенедито был в при
поднятом настроении, встретил нас
приветливо и даже предложил сесть.
Он тихо, точно опасаясь, что его услы
шат посторонние, спросил Доминго:
— Вы готовы к вылазке в тыл вра
га?
— Вполне готовы! — также тихо
ответил Доминго.
Командующий пристально посмот
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рел на капитана, наклонился к нему
поближе и уже почти шепотом сказал:
— Сегодня выступаете. Завтра к че
тырем утра вы должны вывести из
строя линии связи, идущие вдоль авто
мобильной и железной дорог в 20-25
километрах севернее Теруэля. Столбы
подорвать, а провода перерезать, обе
дороги закрыть.
Доминго хотел что-то сказать, но
командующий на него так посмотрел,
что тот остановился на полуслове.
— Главное — разрушить связь! —
потребовал Бенедито и пожелал успе
ха.
Через полчаса мы уже были в Ориосе. Родольфо и Доминго решили в
первую вылазку взять 12 человек, ос
тальных оставить в резерве. Назначен
ные в поход приступили к подготовке.
Я увидела, что и Родольфо начал пере
обуваться в свои альпаргатас (полубо
тинки с матерчатым верхом и подош
вой из веревки).
— Тоже собираешься идти? —
спросила я своего начальника.
— Да! — ответил Родольфо, про
должая прилаживать альпаргатас, точ
но речь шла об очередном выезде на
занятия.
— А почему не предупредил? Не
ужели думаешь пойти без меня? — оби
делась я. — Ведь ты без меня точно
глухонемой. Без меня, да еще ночью,
группе от тебя пользы не будет.
Родольфо не ожидал такого оборо
та дела.
— Я твоя переводчица и пойду с то
бой, — заявила я и стала переобувать
ся тоже.
Когда я уже была готова к походу,
ко мне подошел Доминго и начал
очень ласково:
— Луиза, не ходите с нами. Это не
женское дело.
— Слушай, Доминго, я ехала в Ис
панию не на пляже купаться, и ты уже
знаешь,— ходить ночью для меня дело
привычное. Выросла я на севере, при
ходилось много ездить по лесным до
рогам и ходить пешком по лесу, ино
гда одной и без оружия, а тут у нас пи
столеты.
— Но здесь нас могут заметить мя
тежники.
— Надо, чтобы не заметили. Две
недели тренировались в своем тылу, а
теперь будем сдавать экзамен на зре

лость. А мятежников и интервентов я
тоже видела. В 1918 году в наших кра
ях появились и английские интервен
ты. Я тогда батрачкой работала. Бога
теи радовались, помогали им, а бедно
та, сколько ни пугали ее зверствами
красных, не пошла за белыми.
— Пошли в Красную Армию или в
партизаны? — спросил Доминго.
— В нашем селе партизан не было,
не было и боев. Англичане, как начи
нало темнеть, сидели по домам и близ
ко никого не подпускали, а охраняли
их белые, которые с ними были, да и те
ночью из деревни никуда не выходили.
— Значит, боялись ночи. Это очень
хорошо, — согласился капитан.
Мое участие в походе доставило
много неприятностей Доминго: никто
не хотел оставаться на базе.
— Женщина идет, а мы что... — го
ворил Сальвадор.
По пути заехали в штаб узнать об
становку. Тут нас в походном виде за
метили командующий и советник Колев (Владимир Яковлевич Колпакчи).
Он отозвал Родольфо и меня в сторо
ну.
— А вы зачем сами идете? — спро
сил он.
— Первый раз обязательно надо.
— Ну а если вас захватят мятежни
ки?
— Фронта сплошного нет. Пресле
довать по следу не дадим. Есть граны
замедленного действия, а к утру вер
немся, — ответил Родольфо.
— Вы, Луиза, тоже с ними идете,
что так оделись? — спросил меня Колев.
— Как видите, собралась! Родоль
фо без меня, что глухонемой!
— Ну и дали вам хозяина, — посо
чувствовал Колев.
На прощание он пожал нам руки,
пожелав успеха.
С Владимиром Яковлевичем Кол
пакчи и его переводчицей Лялей Константиновской на Теруэльском фронте
я встречалась не раз. Когда я ей однаж
ды пожаловалась на холод в помеще
нии, где мы расположились, Константиновская ответила:
— Холод это плохо, но от холода
можно укрыться, а вот мне приходится
со своим "неистовым" советником
днем по бригадам ездить, а ночью над
планами вместе с испанскими коман
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дирами сидеть. До того недавно дора
боталась, что пришлось разрезать бо
ты, - так от переутомления распухли
ноги!
Меня поражало, сколько энергии
и мужества в этой маленькой, такой
еще молоденькой девушке. Она оста
валась бодрой при большой перегруз
ке в работе и неудачах на фронте, сов
сем такой же, как неутомимый Колпакчи.
Мы ехали машиной на участок, от
куда должны были идти на операцию.
Я была полна раздумий и очень далека
от оптимистических настроений! Все
случилось внезапно. Готовили людей.
Никогда с Родольфо не было разгово
ра, что мы пойдем вместе с испанцами
в тыл мятежников. Я знала, что он был
в тылу у Деникина, в окружении, про
бирался в свою часть пять суток и чуть
было не влип при переходе через ли
нию фронта, переодевшись под мест
ного крестьянина. Знала, что он обу
чал партизан диверсиям еще до Акаде
мии, но в тыл противника, да еще в чу
жой стране, он шел впервые. Правда, у
него не было семьи, значит и сирот не
останется.
Родольфо говорил, что, хотя не ро
дился в рубашке, но уверен в успехе,
так как "наша союзница — ночь”. Я
тогда не знала, что ему много раз дово
дилось перебрасывать разведчиков че
рез границу.
Незаметно мы прибыли в штаб ба
тальона. Тут Доминго и Родольфо, с
участием проводников, договорились
с комбатом и направились к позициям
роты, откуда нам предстояло идти в
тыл мятежников.
Передний край оказался совсем
иным, чем я представляла себе по воен
ной подготовке в институте. Никаких
окопов. Солдаты размещались в оди
нокой пустой избе пастуха. Вдали, по
направлению к мятежникам, лес и... не
известность, но командир роты ут
верждает, что фашистский заслон на
ходится в другой пастушьей избе, ки
лометрах в двух западнее, и можно
пройти незаметно даже в светлое вре
мя.
— Выделите ваших проводников,
— попросил Доминго статного на вид,
чисто выбритого командира роты с
черно-красным галстуком.
— Нет приказа! — коротко ответил
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анархист, дымя сигаретой, и провод
ников не дал.
Капитан выругался и приказал лю
дям перекурить.
Вместе с командиром роты и наши
ми проводниками мы несколько минут
осматривали местность в бинокль.
Впереди виднелся казавшийся гус
тым темный лес. Перед ним на плоско
горье только редкие, маленькие кусти
ки, когда-то объеденные овцами.
— Засветло можно незаметно прой
ти по сухому руслу ручья до самого ле
са,— перевела я Родольфо слова одно
го из проводников.
— Можно и засветло, — согласился
Родольфо. — Надо только догово
риться с командиром роты.
Анархист обещал обеспечить безо
пасность нашего выхода с позиции его
роты.
До наступления темноты остава
лось еще более часа, когда мы покину
ли пастушью избушку, где находилось
небольшое подразделение анархистов.
Шли пригнувшись по сухому руслу ру
чья. Впереди проводники и два наших
разведчика, за ними капитан Унгрия,
Родольфо и я, за мной Рубио с ручным
пулеметом, а в хвосте колонны высо
кий Антонио Буйтраго.
На спине у каждого белые лоскутки
с привязанными к ним гнилушками,
чтобы ночью сзади идущим были вид
ны те, кто шел впереди. Пистолетами и
ножами вооружены все, но у большин
ства еще и карабины.
Посредине высохшего, извилисто
го ручья была протоптана тропинка.
Изредка присаживались, чтобы нас не
было видно, а разведчики и Доминго с
Родольфо просматривали местность.
— Все хорошо, — сказал Родольфо,
опуская бинокль.— Теперь многое за
висит от надежности проводников.
Эти малограмотные крестьяне гор
дились своей принадлежностью к
ФАИ — федерации анархистов Ибе
рии. Больше того, они агитировали на
ших людей... переходить к анархистам.
— Нам нужны проводники, хоро
шо знающие местность и обстановку в
тылу врага, не будем их агитировать,
чтобы они не ушли от нас, — говорил
Доминго Буйтраго, который рьяно
взялся за воспитание проводников. —
Если надо, разведчиков одевают в
форму противника. Они ратуют за чер

но-красные повязки, так пусть некото
рые наши люди их оденут, пусть анар
хисты считают, что их агитация имела
успех, — наставлял капитан своего по
мощника.
Ко времени выхода в тыл против
ника Маркес первым делом одел чер
но-красный галстук и стал пользовать
ся полным доверием проводников.
Короткие сумерки и темная, без
лунная ночь, да и звезд не было видно.
С наступлением ночи лес, к которому
мы шли, растворился во тьме. Продви
гались все медленнее, чтобы ничем не
выдать себя. Но вот проводники оста
новились.
— Опасно! Близко лес! Там может
быть враг! Надо выходить из долины.
Перед лесом может быть ловушка, —
прошептал один из проводников. Я пе
ревела сказанное Родольфо.
— И что они предлагают? — спро
сил тот.
— Надо выйти из долины ручья и
идти осторожно по самому краю бере
га и, как только начнет подниматься в
небо осветительная ракета, падать на
землю и замирать, пока не погаснет, —
перевела я предостережение старшего
проводника.
Идти вдоль ручья оказалось труд
нее. Тут уже не было нахоженной троп
ки, встречались многочисленные про
моины. Шли медленно, осторожно сту
пая, но нет-нет, да кто-нибудь спотк
нется о корни. А каждый шум мог нас
выдать противнику.
Скоро мы должны были войти в та
инственный лес. Напряжение усили
лось. Мне казалось, да, видимо, и дру
гим, что вот-вот может взвиться преда
тельская ракета - и что тогда делать не
большой группе вдали от своих войск?
— Наконец мы в лесу! — шепнул
мне Родольфо и впервые крепко пожал
мне руку. Наверно, понял, что, не зная
языка, он без меня был бы действи
тельно подобен глухонемому.
— Передай капитану, чтобы оста
новился на минуту, — попросил он ме
ня.
На опушке все замерли. В ночной
тишине слышался только шорох вы
сохших, но не опавших еще листьев.
Возможно, где-то близко посты врага.
Еще раз напоминаем о соблюдении ти
шины и маскировки, о сигналах. Тро
нулись. Идем почти бесшумно. Впере
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ди, точно светляки, мелькают прикреп
ленные на спинах гнилушки.
Проводники шагают бодро. Они
уже не раз ходили этим путем наве
щать родных и близких, оставшихся на
занятой мятежниками территории, и
уверяют, что им известны все посты и
засады.
— Наибольшая опасность осталась
позади, на опушке, — говорят они.
Родольфо и Доминго тоже в этом
уверены. Не знаю, что они в то время
чувствовали, но в начале похода мне
было страшно. Такое ощущение я ис
пытала однажды, когда переходила по
узкой доске через глубокую быструю
речку. Доска прогибалась, казалось,
вот-вот соскользнешь в воду... Но раз
пошла — отступать некуда.
Чем дальше мы углублялись в тыл
врага, тем увереннее шли. Часа через
два остановились отдохнуть и заку
сить.
Вокруг царило мрачное безмолвие.
Ночь. Темно и тихо. Заядлые куриль
щики просят закурить. Им разрешают,
но с соблюдением маскировки, укрыв
шись с головой куртками. В воздухе за
пах табака, но не видно тлеющих папи
рос, не заметно вспышек спичек и за
жигалок. Этому научили на занятиях...
Ночной холодок заставляет нас укуты
ваться потеплее.
Вдруг тишину нарушили далекие
винтовочные выстрелы. Через не
сколько секунд издали донеслась пуле
метная очередь, и все замерло. Это на
помнило об опасности.
Рудольф сел рядом, угощая меня
горячим кофе, бутербродами и шоко
ладками.
— Наша союзница — ночь! — шеп
нул он. — Мятежники не знают, что
мы здесь спокойно отдыхаем.
Дул ветерок. Я вспомнила свой
родной Север, вынужденную ночевку в
глухом лесу, где я искала двух коров и
теленка хозяина, у которого батрачи
ла. Заблудилась, и ночь застала меня в
лесу. Шел дождь, и мне пришлось на
брать кучу мха, чтобы укрыться им.
Так и просидела всю ночь. Вот когда я
набралась страху! Вокруг пугающие
шорохи, крики ночных птиц и зверей, а
у меня всего только палка, и я одна.
Хотела забраться на дерево, там безо
паснее, но мешал дождь. Я зарылась в
мох, но уснуть не могла. На рассвете
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залезла на дерево, осмотрелась и на
шла дорогу.
А здесь, во вражеском тылу, на
ночном привале, мне не было так
страшно.
Родольфо шепчет: "Пора идти", —
и я перевожу.
Доминго подает команду.
Линия фронта далеко позади, но
мы еще не ощущаем близости против
ника, уже полностью доверяем провод
никам, и поэтому все чувствуют себя
свободнее.
Тропинка узкая, передвигаемся
гуськом. Я между Доминго и Родоль
фо. Чтобы переводить, приходится
оборачиваться.
Альпаргаты незаменимая обувь в
горах, они не скользят и бесшумны, в
них шагаешь мягко, словно кошка.
Как на зло, по пути переходили вброд
не очень широкий, но довольно глубо
кий ручей. Ничего не могли найти под
ходящего, чтобы сделать подобие мос
тика. Наши тряпичные башмаки мгно
венно промокли. Ноги начали зябнуть.
Тому, кто очень мерз, на остановках
Доминго давал глоток коньяку. И сно
ва в путь. На следующем привале ктото сказал:
— Может, разжечь костер?
— Ты с ума сошел, — возразили
другие. — Нельзя!
И снова шли, спотыкаясь.
— Эх, и тяжела дороженька, — со
вздохом сказал Педро.
— В тылу ты был героем, а теперь
ноешь! — сказал Антонио своему бра
ту. — Трудностей впереди еще будет
много. Может, придется лазить по го
рам, да еще под пулями.
— Как тебе не стыдно! — сказал
ему Рубио. — С нами идет женщина и
молчит, а ты, подлец, ноешь!
Делаем еще один небольшой при
вал. К трем часам ночи выходим к ав
томобильной дороге Теруэль-Каламоча. Метрах в ста от дороги присели и
перекусили.
Вскоре на севере появилась пара
огоньков. Они приближались, вначале
медленно, а потом быстрее. Мимо про
неслась легковая автомашина, и мы
наблюдали за ее убегающими красны
ми огоньками. По команде, как на ноч
ных занятиях, пошли минировать.
Группа Доминго должна была раз
рушить связь и подорвать небольшой

мост. Ширина дороги около 10 мет
ров, мостик невысокий, однопролет
ный, железобетонный.
— Мало взрывчатки! Что будем де
лать? — спросил Доминго, когда мы
остановились под мостом.
Родольфо ответил не сразу. Он из
мерял размеры балок. Потом подвел
капитана к опоре и сказал:
— Минируйте так, как делали это
на занятиях с железобетонным мостом
на дороге Валенсия-Альбасете, да
только побольше положите камней для
забивки.
— Легковая! — предупредил Ру
био.
Все затаились. По дороге над нами
промчался автомобиль. Доминго со
своими людьми приступил к работе, а
я, Родольфо и часть группы, переждав
еще одну машину, направились к же
лезной дороге, вдоль высохшего ручья.
Шли около 10 минут, часто прислу
шиваясь, но все было спокойно. Мост
на железной дороге оказался таким,
каким его обрисовали наши проводни
ки, — металлическим, длиной около
восьми метров. Быстро установили за-1
ранее изготовленные заряды и приня
лись за столбы линии связи. Времени у
нас было в обрез, спешили, а в спешке
не все ладилось. Нам нельзя было за
держиваться. На мосту были уже подо
жжены зажигательные трубки.
Все минеры, кроме одного, верну
лись к тому столбу, от которого расхо
дились. Не было только Мигеля.
"Что могло с ним случиться?" — ду
мала я. Он должен был минировать
четвертый, последний столб справа. А
тут со стороны Теруэля показались ог
ни автомашин.
— Пошли к Мигелю? — перевела я
слова Родольфо, но в это время Ми
гель точно из-под земли вынырнул и
прошептал:
— Едва нашел!
— Что нашел?
— Зажигательные трубки!
— Вамос (то есть "пошли"), — ска
зал Родольфо, и мы двинулись к авто
мобильной дороге.
На первом привале Мигель расска
зал, как он уронил зажигательные
трубки.
— Короткие, упали в траву, и еле
нашел в темноте.
Едва мы достигли шоссе, как яркая

ПРОФИ №1-2/98

Архив
вспышка озарила местность, и вскоре
раздался резкий звук взрыва. За ним
последовали другие. Мы пересекли ав
томобильную дорогу и прибавили
шаг, спеша на условленный сборный
пункт. И вовремя. Большой огненный
столб на мгновение осветил все вокруг,
потом донеслись сильные взрывы и
удары о землю падающих обломков.
Это взорвались заряды под железобе
тонным мостом. Увидя результаты
своих дел, люди ликовали.
— Формидавле! Муй биен! (Заме
чательно! Очень хорошо!) — бурно вы
ражали свой восторг проводники. Но
нашу радость оборвали появившиеся
со стороны Теру эля огни машин. Все
были в сборе. Заряды на столбах ли
нии связи продолжали взрываться. Мы
радовались и, казалось, позабыли, что
находимся во вражеском тылу. А ведь
враг мог через несколько минут под
бросить несколько машин с войсками,
и тогда нам могло бы не поздоровить
ся!
— Передайте Доминго, чтобы дал
команду быстро отходить, — сказал
Родольфо, и, прежде чем я перевела,
сам сказал капитану по-испански: —
Вамос! Рапидаменте! (Пойдем! Быст
ро!)
Обратно шли налегке. Довольные
удачей люди не чувствовали усталости.
Когда мы отошли километра на
два от места диверсии, там, высоко в
небе, вспыхнула осветительная ракета.
Мы ускорили шаг.
Рассветало. По горизонту тянулись
заснеженные горы, с них веяло холо
дом. Гул артиллерийской канонады
оповестил о начале наступления рес
публиканских войск на Теру эль, а мы
еще были в тылу мятежников и не спе
шили, надеясь, что республиканцы ов
ладеют городом, но когда группа во
шла в расположение своих войск, извес
тий об освобождении его не поступило.
Доминго отправил диверсантов на
отдых, а мы поехали докладывать ко
мандующему.
— Как сильно взрывались заряды,
как далеко летели осколки! — восхи
щался низкорослый, но, как оказалось,
выносливый и расторопный провод
ник с черно-красным галстуком.
— Это не хуже авиабомб! — доба
вил другой, довольно угрюмый про
водник.
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— Конечно не хуже! — согласился
первый, — даже лучше! Бомбы с само
летов не всегда в цель попадают, а тут
били без промаха. Вот порадуем това
рища Бенедито! — заключил он.
РАЗНОС
Командующий Бенедито принял
нас только после полудня, и каково же
было наше удивление, когда он, даже
не дослушав доклада капитана Унгрия
Доминго, крепко выругался.
— Никакой от вас пользы! Только
нашумели! Враг получает подкрепле
ния! Связь у него работает!
— Послушайте меня, товарищ ко
мандующий! — начал возражать До
минго. — Задание выполнено и даже
перевыполнено. Столбы и провода по
дорваны, мосты разрушены.
Но Бенедито не дал договорить ка
питану Унгрия. Тут нам повезло — ко
мандующего вызвали к аппарату.
— Неужели 14 человек должны бы
ли решить участь операции?! — ворчал
Доминго.
— Не унывайте, — улучив момент,
сказал нам присутствовавший при
этом разговоре артиллерийский совет
ник Н.Н. Воронов. — Поймите, — ко
мандующий нервничает. Наступление
не развивается по плану, и войска не
сут большие потери.
— Но при чем тут мы?! Разве наша
маленькая группа могла обеспечить
успех наступления? — перевела я слова
Унгрия.
— Конечно, нет!
Появился Бенедито и, увидя, что
Доминго не ушел, вновь обрушился на
него.
Поведением командующего и его
оценкой результатов работы группы
все мы были удручены. Особенно тя
жело переживал проводник. Он по
краснел, как рак, и внезапно громко
стал кричать:
— Два моста подорвали, связь всю
разрушили. Осколки за сотни метров
летели. Четырнадцать человек на ма
гистраль вышли, куда батальон боялся
идти, — кричал он, размахивая рука
ми.
Доминго стоял раздраженный и ти
хо ругался.
Командующий от неожиданности
растерялся. Убедил ли его проводник
или ему стало неудобно перед Н.Н. Во

роновым, но он перестал кричать и зло
сказал:
— Хорошо. Отдыхайте! Готовьтесь
опять идти в тыл врага завтра!
Мы шли в подавленном состоянии.
Больше всего переживали проводники
и Родольфо.
— Сам бы сходил, тогда бы знал,
как это делается, — сказал разъярен
ный проводник.
Старший проводник, уже не стесня
ясь моего присутствия, употреблял вы
ражения, которые нельзя было перево
дить. Усталые и хмурые мы возврати
лись в Ориос. Вошли в помещение.
Большинство участников похода уже
спало. У некоторых ноги были забин
тованы, как у раненых. Остававшиеся
в резерве, да человек пять из вернув
шихся ожидали нас.
Увидев, сначала обрадовались, но,
когда заметили наше состояние, на их
лицах появилось выражение озабочен
ности и недоумения.
— Что случилось? — спросил Ан
тонио Буйтраго.
— Все в порядке! — ответил бодро
капитан, но его боевые друзья и по то
ну ответа, и по нашему настроению по
няли неладное.
— Спать! Сегодня опять в поход! —
сказал, разуваясь, Доминго.
К нему подсел Рубио и тихо спро
сил:
— Почему вы все такие недоволь
ные?
— Теру эль не освободили! Вот по^
чему!
Больше вопросов не задавали.
НОВОЕ ЗАДАНИЕ
На следующий день, едва я только
окончила утреннюю зарядку, ко мне
постучали.
— Луиза! Я к вам по серьезному во
просу! — сказал, поздоровавшись, Пепе.
— Пожалуйста!
— Пока вы ходили в тыл, я занялся
разведкой. От местных крестьян узнал,
что незадолго до нашего приезда мя
тежники на машинах выезжали на до
рогу Теруэль-Пералес и подъезжали
под Орис. Так - почему и нам не вы
ехать на их магистраль Теруэль-Каламоча?
Вначале я не поняла, в чем дело, и
почему он обращается ко мне.
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— А ты Доминго об этом гово
рил?
— Нет! Доминго — кавалерист.
Он не поймет. Важно, чтобы с моим
предложением согласились вы и рас
сказали о нем Родольфо.
— Пепе! Я не понимаю, как это
выехать на магистраль? Зачем?
Пепе озабоченно улыбнулся, по
думал и начал объяснять.
— Вы ходили на ту же самую ма
гистраль пешком, устали, а некото
рые и ноги натерли.
— Да! — согласилась я.
— Если вы устали, когда сделали
всего около 30 километров, то что бу
дет, когда придется пройти второй
раз еще дальше? — не унимался Пепе.
— Слушай, Пепе, пойдем к Ро
дольфо, и ты ему расскажешь.
В это время перед домом остано
вился "пежо", из которого выскочил
уже бывавший у нас чубатый анархист.
— Где капитан Унгрия? — спро
сил он оторопевш его часового.—
Есть важный, срочный боевой при
каз.
Доминго и Родольфо тоже не спа
ли. Капитан вскрыл пакет, прочитал
приказ, расписался в получении его и
сказал:
— Хорошо! Все ясно!
Нарочный от командующего по
прощался и умчался на своей запы
ленной машине.
Капитан еще раз прочел получен
ный документ, передал его мне, и я
перевела его содержание Родольфо.
Командующий приказывал ежеднев
но совершать вылазки на коммуника
ции противника севернее Теруэля.
— Нужны лошади. Это может сде
лать только кавалерия! — упавшим
голосом сказал опечаленный Домин
го окружившим его бойцам.
И тут Пепе внес свое предложение
о вылазке на автомашинах. Доминго
ничего не сказал. Родольфо я еще не
успела перевести, горячий Рубио вы
разил сомнение, но Пепе, не обращая
на него внимания, начал обосновы
вать свое предложение.
— Если противник выезжал среди
бела дня со своей магистрали на на
шу, то почему этого не можем сделать
мы? — вопрошал он.
— Можем! Безусловно можем! —
поддержал Хуан.
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Доминго и Родольфо решили изу
чить предложение Пепе.
Командир батальона, на участке
которого появлялись на машинах мя
тежники, не только согласился ока
зать нам содействие, но и выделил во
семь добровольцев из состава баталь
она.
— Вот где проезжали машины мя
тежников,— показывал торжествую
щий Пепе, когда мы прибыли в лесок,
находившийся на "ничейной" терри
тории, и по суходолу, поросшему на
склонах кустарником, направились к
автомобильной дороге Теруэль-Каламоча. В четырех километрах от пози
ций своих войск мы выбрались на по
левую дорогу и прибавили скорость.
М естность холмистая, впереди
небольшие лесочки. Глинистая почва
потрескалась, кое-где видны камни
причудливых очертаний. Ярко светит
полуденное солнце, высоко в небе
редкие светлые облака. Слышен ров
ный рокот автомобильного мотора.
Настораживает тишина.
— Ель кортихо! (В Андалузии так
называют пастушьи избы). — тихо го
ворит Доминго, показывая на одино
кую пастушью избушку, до которой
около километра.
Родольфо предлагает остановить
ся, съехать в лощину, и выслать раз
ведку. Доминго соглашается. Рубио с
Буйтраго выезжают, остальные гото
вы поддержать их огнем.
Чем ближе подъезжал Рубио к
кортихо, тем сильнее билось сердце.
"А вдруг внезапный залп!" — ду
мала я. Но все обошлось благополуч
но. Условленный сигнал: можно
ехать.
Подъезжаем. У дома жадно пощи
пывает травку оседланная лошадь.
Временами она настороженно подни
мает голову. На седле — запекшаяся
кровь. Лошадь испуганно шарахается
от бойцов...
Поставили машины под сень де
ревьев. Заходим в избушку. Никого
нет. Разбросаны предметы домаш не
го обихода. Где всадник и что случи
лось с ним? Почему он бросил ло
шадь? Или он убит и конь вернулся к
своему дому? Доминго и Родольфо
вместе с Антонио, Рубио и проводни
ками внимательно осматривают ме
стность. На земле еще следы вражес

ких машин, но ничто не сулит опас
ность.
Километра два проехали, не заме
тив ничего подозрительного.
— Слева солдаты. Они заметили
нас и прячутся! — доложил Буйтрагостарший, наблюдавший за местнос
тью.
— Стоп! — командует Доминго.
Машины останавливаются. Мет
рах в 800 к югу от дороги отчетливо
видны вооруженные люди в военной
форме. Но кто они? Впереди лощина,
высокий кустарник.
— Полный вперед! — командует
капитан Доминго.
Рубио включает передачу, маши
ны рванули, но не успели скрыться,
как нас обстреляли. К счастью, стрел
ки оказались неважными, и мы без
потерь въехали в лощину, закрытую
кустами.
— Стой! — скомандовал Доминго.
— Разворачивайтесь обратно, — при
казал он водителям.— Остальные за
мной.
Противник ведет огонь по маши
нам, которые не могут полностью
скрыться в лощине, но моторы и во
дители находятся вне досягаемости.
Наши отвечают на огонь, и перест
релка усиливается. И это на ничейной
территории, средь бела дня.
— Все сорвалось! — горячится Д о
минго.
— Смотрите! Они отходят на вос
ток, к республиканцам! — говорит
Родольфо. Я перевожу, капитан при
казывает прекратили огонь. Доминго
ругается.
— Выкиньте красный флаг, — со
ветует Родольфо.
Пепе быстро снимает флажок со
своей машины и поднимает его на ка
рабине. В ответ группа на склоне го
ры показывает на винтовке черно
красную повязку.
— Разрешите мне сходить на пере
говоры! — предлагает Хуан.
Родольфо и Доминго соглашают
ся. Парламентер идет неторопливо,
не оглядываясь.
А мысль работает напряженно.
Риск велик. Вышлют ли те своего
представителя для переговоров?
Минуты ожидания кажутся вечно
стью, время точно остановилось, а
Хуан все идет и идет вперед... Ждем с
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замиранием сердца: вдруг прогремит
роковой выстрел. Напряженно ждем,
готовые к ответу на возможную про
вокацию.
Наконец, к всеобщему облегче
нию, оттуда, где находилась неизвест
ная группа, встал вооруженный чело
век и, держа винтовку в правой руке,
пошел навстречу Хуану. Парламенте
ры сходятся, жестикулируют, видимо,
спорят. Через две-три минуты Хуан
оборачивается к нам и машет рукой,
приглашая нас.
Радостно направляемся к парла
ментерам, выбираются из кустов и на
ши "противники”.
— Редко, но бывает, — заметил
Родольфо,— "своя своих не познаша".
Наша группа столкнулась с раз
ведкой одной из частей анархистов.
— Никаких фашистских отрядов
нет до самой автомобильной дороги,
— обрадовали нас разведчики.
Доминго и Родольфо приняли ре
шение двигаться дальше, и водители
снова развернули машины. Ехали по
полевой дороге, никого не встречая.
До магистрали оставалось около
пяти километров, когда Рубио резко
остановил машину, спрыгнул и стал
рассматривать дорогу. Всего в трех
метрах перед машиной, поперек доро
ги виднелись две трещины. При вни
мательном рассмотрении было замет
но, что грунт между трещинами отли
чается по структуре от остальной до
роги.
— Что бы это значило? — спросил
Доминго.
Родольфо осторожно палочкой
простукал дорогу до трещин и между
ними и сказал:
— Возможно, "волчья яма"! Да
еще с миной!
— Неважно! Легко объехать, —
заметил Пепе.
Так и сделали. Возвратились мет
ров на 50 и по полю объехали подо
зрительное место. Дальше ехали еще
медленнее, внимательно рассматри
вая дорогу. Вскоре выехали на просе
лок, где виднелись свежие следы авто
машин, и по нему подъехали к авто
магистрали, связывавшей гарнизон
мятежников в Теруэле с их основны
ми силами. С расстояния меньше ки
лометра из-за кустарника, словно это
не в тылу врага, наблюдаем за движе

ПРОФИ №1-2/98

нием по шоссе Теруэль-Каламоча.
Видна нам и железная дорога, но по
ездов не появлялось.
По автодороге идут главным об
разом одиночные машины и очень
редко — колонны из 10-15 грузови
ков. Никакой охраны не заметно.
— Выехать бы на дорогу, пристро
иться к какой-нибудь колонне и уст
роить мятежникам "фейерверк”, —
предлагает Доминго, но Родольфо не
соглашается.
— В другой раз и в другом месте, а
тут близко крупные и уже встрево
женные гарнизоны противника, — го
ворит он.
По суходолу приближаемся к шос
се, настолько близко, что заметны ли
ца солдат. Разворачиваем машины
так, чтобы нас не было видно с доро
ги, и сподручней было вести огонь.
Машины отъезжают метров на 25
назад, Буйтраго-старший ставит в ко
лее две мины и маскирует их. Хуан ус
танавливает мины с почти незамет
ной ниткой. Все работают спокойно,
как на занятиях.
Противник нас или не замечает,
или считает своими, поэтому никак не
реагирует. Безусловно, фашистам и в
голову не приходит, что подъехавшие
к дороге легковые машины привезли
республиканцев.
Группа занимает огневую пози
цию за камнями и терпеливо ожидает
подхода небольшой колонны с груза
ми. Но идут одиночные машины, пре
имущественно легковые. Наконец с
севера появляется колонна. Все на
пряженно вглядываются.
— Очень хорошо! Грузовики и,
кажется, без войск, — шепчет Домин
го.
Колонна уже близко — видны бре
зентовые тенты, всего 12 машин. Ког
да первая равняется с группой, Ру
дольфе и капитан открывают огонь, а
за ними и вся группа.
Попавшие под обстрел машины с
ходу сползают на обочины, одна за
горается. Некоторые вояки прыгают
из кабин и кузовов в кювет, другие
удирают. Группа прекращает огонь и,
пригнувшись, отходит к своим маши
нам. С севера приближается большая
автомобильная колонна. Все в сборе.
Машины заведены, и мы быстро тро
гаемся в обратный путь. Нас прикры

вают заранее установленные мины. С
автомагистрали доносятся выстрелы.
Это, видимо, опомнились уцелевшие
водители и солдаты, сопровождавшие
грузы. Мы едем по проторенной до
роге.Солнце спереди и немного пра
вее. Встречные солнечные лучи будут
мешать преследователям.
Чтобы затруднить возможную по
гоню, отъехав от шоссе километра на
два, минеры поставили мины, замас
кировав их. Объехали злополучные
трещины и остановились. Поставили
одну небольшую мину на объезде и
поехали дальше. Позже узнали, что
на дороге действительно была "вол
чья яма" глубиной больше полметра и
что головная вражеская машина, на
которой пытались нас преследовать,
возможно, не зная о ловушке, попала
в нее и опрокинулась. Такие ловушки
враг устраивал на некоторых доро
гах, пересекающих линию фронта, где
не было сплошной обороны.
Сзади мы услышали далекий глу
хой взрыв. Сколько мы потом ни ог
лядывались, погони не было видно.
Возможно, наскочив на мину, фашис
ты воздержались от дальнейшего пре
следования.
Возвращались в приподнятом на
строении, особенно были довольны
добровольцы из подразделений, на
участке которых группа совершила
вылазку в тыл мятежников. Больше
других радовался успеху маленький
Пепе.
Две группы диверсантов на следу
ющий день вышли в тыл мятежников
и минировали дороги. На этот раз мы
с Родольфо не ходили.
Д орога уже сильно охранялась,
одни мины противник обнаружил, а
другие не сработали. Рубио с группой
захватил и сжег бензовоз. В под
тверждение привез трофеи.
— Бензовоз — это замечательно!
Вспомни, как фашистский самолет
пытался разбомбить бензовоз под
Альфеброй, — заметил Родольфо.
(Продолжение следует)
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Снаряжение
Евгений РАССКАЗОВ

"ЛИФЧИК"ДЛЯ СОЛДАТА
Один король пошел в поход ,
Забыл надеть штаны.
А без штанов какой поход?
Кусают комары!

Сравните внешний вид королев
ского мушкетера эпохи Д ’Артанья
на, кавказского горца времен Лер
монтова, пехотинца начала XX ве
ка: их снаряжение видоизменялось с
совершенствованием оружия, У ко
ролевских мушкетеров
медные
трубки со строго отмеренными пор
циями пороха болтались на ошур
ках на поясе, О приближении этих
бравых вояк было слышно за версту
по характерному звону. Кавказцы
гордо носили заряды для своих ру
жей на груди в специально наши
тых газырях. Этот элемент нацио
нального костюма сохранился у них
до сих пор* Русского пехотинца с
трехлинейкой изображают с одним,
реже с двумя патронташами на по
ясе, а революционного матроса, ес
тественно - обмотанного пулемет
ными лентами, для него пехотный
патронташ — западло,
В современной армии насчиты
вают более тысячи воинских специ
альностей! Даже если взять пехоту
(к коей можно без особого натяга
отнести и десантника, и морпеха, и
"вэвэшника”), у нее круг решаемых
ею задач, и соответственно перечень
табельного вооружения и снаряже
ния (индивидуального и коллектив
ного) возросли по сравнению с
прежними временами неизмеримо.
В предлагаемой вашему внима
нию статье автор затрагивает про
блему индивидуального солдатско
го снаряжения, предназначенного
для удобного размещения и перено
ски оружия, боеприпасов и прочего
военного имущества.
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Есть два основных вида снаряже
ния: разгрузочные (тактические) жи
леты и ’’боевые передники". Разгру
зочные жилеты более материалоем
кие, соответственно и по цене они
дороже, что далеко не всем по кар
ману. П оэтом у
остановимся на
вполне доступных "боевых передни
ках", в обиходе иногда называемых
"лифчиками".
Отмечу, что с 1945 года и по ны 
не, по данным ЦВУ М О и Н И И Т Ц
ПВ РФ, нет единых требований к
данному снаряжению, как правило,
разработчики с заказчиками сами
определяют технические условия. За
рубежом, между прочим, боевые пе
редники использую тся арм ейской
элитой: британскими параш ю тиста
ми, морской десантно-диверсионной
службой, королевской морской пе
хотой, французским И ностранны м
легионом, армией Ю АР, а также гор
нострелковы ми подразделениями
ряда стран. В армиях Китая, Вьетна
ма, Кубы, Афганистана, Лаоса "лиф
чики" используются в качестве еди
ной полевой экипировки.
Исходя из мировой практики и
опыта М О и ВВ МВД РФ можно вы 
делить требования, предъявляемые
к боевым передникам: эргономичное
размещение боекомплекта и имуще
ства, возможность быстрого одева
ния и сбрасывания (например, при
поражении напалмом), беспрепятст
венной посадки и высадки с транс
портных средств, ношения с рю кза
ком, средствами десантирования,

альпинистскими и спасательными
системами при относительной деше
визне и ремонтопригодности.
Сравним несколько боевых пе
редников иностранного производст
ва.
1. Mini chest rig французского
И ностранного легиона — "маниш
ка" из ткани, с сумками для 9-ти ма
газинов к автомату FA-M AS и карт.
Крепится к плечевым и поясному
ремням, дополняя армейский набор
подсумков. Вариант использовался
Легионом в Африке, на Ближнем
Востоке и Тихом океане.
2. Британские Chest webbing и
Arctis chest webbing. Это развитие си
стем легкого тактического снаряже
ния.
Они рассчитаны, кроме ношения
с рюкзаками типа "Циклоп", на 9 ма
газинов к SA80 или M l6, 4 гранаты,
аптечку, карты, радиостанции типа
C ougar и ANÆ*RC 68А. Применяют
ся патрулями британских парашю
тистов в Северной Ирландии. Попу
лярна модель "лифчика" с объемны
ми боковыми сумками. В них, как
правило, находятся средства выжи
вания и НЗ. Н а плече - упаковки пе
ревязочных пакетов, за ними склад
ной нож. Использовались гуркхскими стрелкам и в Ф олклендском
(М альвинском ) конфликте, пара
шютным эскадроном в Белизе и раз
ведкой британской королевской
морской пехоты на учениях в Норве
гии.
Особенность британских моделей
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- замки типа "Fastex” на поясном
ремне, отпираемые мгновенно. М а
териал изготовления - ткань кордура. Интересно, что наплечники с вен
тилируемой подкладкой.
3. Американский Chest pouches
относится к атакующему стилю и
рассчитан на магазины к автомату
Калашникова, М-16 и другого ору
жия, в том числе ружья 12 калибра.
Ими оснащены разведка USM C, лег
кая пехота, отдельные части воздуш
но - штурмовых дивизий и полицей
ский спецназ. В версии "Shotgun"
размещаются 24 патрона к ружью 12
калибра и две обоймы к пистолету.
Самым, по-моему, серьезным в "ак
тивной серии” является C P-SFЗОАК, носимый без ремней LC-2 и
вмещающий до 12 магазинов (АК,
М 16), карты и имущество в боковых
сумках.
4. В странах третьего мира носят
более простые "боевые передники" под 6 магазинов к "Калаш никову" и
4 ручные гранаты. М ногие имеют
мягкие наплечники. Для дешевизны
изготавливаются из х/б тканей.
Но это у них. Если говорить о
России, то на вооружении М инобо
роны и МВД стоит модель боевого
передника, не отвечающ ая сегодня
предъявляемым к нему требованиям.
По отзывам военнослужащих, в нем
можно запутаться, пока наденешь, и
нельзя быстро выбраться: мешает
поясной ремешок на кольцах. Н е
удобно носить РД-54. Ф иксации
грудной лямки мешает высокое рас
положение автоматных магазинов.
Посему пехота предпочитает носить
давно не удовлетворяющий совре
менным требованиям "сидор". Хуже
десантникам, вынужденным переши
вать боевой передник под себя, по
скольку он не совместим с десант
ным ранцем. Бегать же с м отаю щ и
мися сумками или в жилете БВД (жи
лет боевой выкладки десантника), из
которого непросто выпутаться и ко
торый трудно регулируется, не хо
чется никому. Мне удалось выпу
таться из БВД, в спокойной обста
новке и под общий хохот зрителей
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лишь на второй минуте.
П о мнению офицеров ВДВ "лиф
чики" очень хороши, когда надо л а
зить по горам или вжиматься в зем
лю, и недурны при переправе через
реки. Одна проблема - брезент исти
рается уже через полгода, хотя рас
считан на полтора.
Боевые действия показали, что не
всегда хватает и 3-6 м агазинов.
Обычным стало размещать в "лиф
чике" 4-8 автоматных магазинов, 4
ручные гранаты, 10 ВОГ-25 к подствольнику, 2-4 индивидуальных пере
вязочных пакета, нож, фонарь, ды 
мы, компас, карту.
Н екоторые подразделения реша
ют эти вопросы с помощ ью коммер
ческих структур. Так, например, по
явился боевой передник "Пионер"
М20.
"П ионер” М 20. Сегодня он уже
не отвечает требованиям М инобо
роны РФ: неудобны м о к азал ось
размещ ение ручных гранат и выст
релов к подствольнику. Гранаты
меш аю т упору приклада. К арм аш 
ки для ВО Гов слиш ком "узкопро
фильны", предназначены лиш ь для
ВОГ-25, с обязательны м их крепле
нием. И наче набиты е секции хлопа
ют по бокам при беге. Турникетные
кнопки хотя и надежны и отвечаю т
тр еб о ван и ям военно-технической
комиссии М инобороны , но так и не
стали черными. А даю щ ие яркие
блики на солнце или сверкаю щ ие
при лунном свете детали экипиров
ки резко ум еньш аю т ваш шанс вы
жить в бою.
Продолжением М20 стал "Пио
нер" М23.
"П ионер" М 23. Это элемент
серии легкой тактической экипиров
ки "Паутина", разработанной мос
ковской фирмой "Выдра и К" по за
казу компании "Сплав". М одель бое
вого передника М23 расчитана для
мотострелков, горной пехоты, де
сантников и даже танкистов. Это
стало возможным после серии тестов
в танковых частях Кантемировской
дивизии осенью 1996 года. П одоб
ные "лифчики" носят экипажи броне

техники и легких вертолетов в армии обороны Израиля.
М23 рассчитан на ношение стан
д артн ого боекомплекта: 4-8 авто
матных магазинов, одного индиви
дуального перевязочного пакета, 10
ВОГ-25 к подствольнику, 2 ручных
гранат, ш ты к-нож а, топокарты .
Предложенная "Выдрой и К" схема
д ает возм ож ность варьирования:
вместо десяти ВОГов укладывается 8
ручных гранат. Э то важно потому,
что не каждый воин имеет подствольник, а мелочей носит много:
пачки патронов, шлем-маску, инди
видуальные перевязочны е пакеты,
аптечку, сухой паек и пр. В сумках
дополнительно размещаются 8 авто
м атны х
м агазинов
и
пачки
патронов, увеличивая боекомплект
до 420 патронов.
Для пластунов я бы рекомендо
вал размещ ать магазины в один ряд,
остальное имущество — в многоце
левых карм анах с фиксаторами,
страхующими предметы от выпада
ния. Именно так носят амуницию
мои приятели из разведуправления
погранвойск, которым часто прихо
дится ползать по нейтральной поло
се.
Кстати, одним из предъявляемых
к "лифчикам" требований в войсках
является возможность преодоления в
них (по-пластунски или на спине) по
лосы препятствий.
Н а "лифчике" удобно расположе
но место для ножа. В Таджикистане
с октября 1997 по апрель 1998 года
опытная партия М23 испытывалась
как со штык-ножами, так и с боевы
ми нож ами "Союзспецоснащ ения"
(М осква). Располож ение ножа не
влияет на прикладистость оружия и
нетравм оопасно. П о словам оф и
церов М осковского погранотряда,
М23 являлся "хитом сезона".
Н а груди "Пионера" М23 имеется
карман для топокарт. Появление его
- ответ на просьбы воинов. По мне
нию ГШ и ЦВУ М О РФ, он должен
быть у командиров взвода и выше.
О днако, по моим наблюдениям,
этот карман часто используется (осо
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бенно пограничниками) и для ноше
ния разного рода "бронежелеза".
Бы стром у одеванию ’’лифчика"
способствуют Х -образны е плечевые
ремни, характерные для лучших из
делий этого класса, а встроенный
круговой ремень позволяет плотно
притянуть боевой передник к телу,
имеются крепления для страховоч
ных систем.
С помощ ью "пряжек Ковача", ко
торыми оснащены плечевые ремни,
при необходимости можно сбросить
"лифчик" одним движением. Пряжки
размещ ены таким образом , что
практически исключают случайное
их расстегивание.
Боевой передник М23 изготовлен
с использованием износостойкой
ткани "кордура”. В сочетании с вы 
соким качеством работы это дало
одно из лучш их изделий русской
серии.
Вместе с тем в процессе испыта
ний "хита сезона", проведенных в 48м и 117-м погранотрядах в Тадж ики
стане, выяснился серьезный недоста
ток: узкие и часто сворачивающ иеся
плечевые лямки не позволяю т чувст
вовать себя в нем комфортно. Было
бы не лиш ним дополнить плечевые
лямки мягкими ш ирокими подплеч
никами.
Аналогичны ми разработкам и за
нимается и ф ирм а "В олонтер"
(М осква), наладивш ая серийное про
изводство боевого передника А 15,
во многом схожего с британской м о
делью SBS.
А 15. Для А -15 характерен более
развитый несущий элемент, не стес
няющий движений и позволяющий,
в отличие от британского аналога,
разм естить наш у более крупную
радиостанцию "Арбалет", до 20 вы 
стрелов к подствольнику, групповую
аптечку. Это позволяет сделать эрго
номически выверенная основа. На
изделии, с которы м мне довелось оз
накомиться, имелось три подсумка,
вмещающих либо 6 спаренных м ага
зинов к автомату Калаш никова, ли
бо 12 магазинов к пистолетам-пулеметам типа ПП90, "Клин" и "КЕДР".
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Здесь же, в кассете, для скорого из
влечения укладываются 10 патронов
к ружью 12-го калибра или к специ
альному карабину КС-23. Н а левом
плече индивидуальный перевязоч
ный пакет и компас. Но, поскольку
И П П мешает ношению ранца, в вой
сках его просто отпарываю т. Для
спецсредств и других нужных вещей
А15 имеет пару боковых объемных
сумок. М ой приятель оф ицер-раз
ведчик носит там очки ночного виде
ния, радиостанцию, до 20 выстрелов
ВОГ-25, неприкосновенны й запас
продуктов, а также средства первой
медицинской
помощ и.
У
са
нинструктора м едикаменты были
уложены в левом боковом кармане.
О боевом переднике А15 хорош о
отозвались в ВВ М ВД (майор Дима):
— Этот нагрудник очень хорош,
особенно если сравнивать с А НАв-

скими разгрузками, которые нельзя
подогнать по фигуре. И потом,
братиш ка, в моем "лифчике" я
проползу там, где меня никто не ви
дит и не ждет.
По поводу ткани "кордура" он же
сказал:
— Ничего, что на двести грамм
тяжелее (950 грамм), зато я его тас
каю уже год, и он не то чтобы рвать
ся начал, даже не протерся, а я его не
жалею. Ну и само собой не намокает,
что очень важно. Ты запиши это,
братиш ка.
Н аряду с А 15 в войсках имеются
прежние модели фирмы "Волонтер"
А13К2, рассчитанные на обычный
боекомплект: 4-8 магазинов к АК, 2
ручные гранаты, штык-нож, маслен
ка, сигнальные ракеты или дымы.
П омимо синтетики для некото
рых моделей применяется и х/б тка
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ни. Из х/б шьют основу с подсумка
ми, плечевые лямки оставляя синте
тическими. Это, по словам моде
льеров "Волонтера", более практич
но и делается для предотвращения от
их продольного свертывания.
Х/б версии - без креплений пояс
ного ремня. Посему они ближе к
старым "лифчикам". О днако срок их
носки невелик: истираются до такой
степени, что остаются лишь лямки.
Помимо перечисленных, интерес
ны и модели “Объединения "Вым
пел" (Москва). Интригует новизной
боевой передник М41 серии "Три
тон".
М41 "Тритон". Изготавливается
из ткани "oxford nylon". Данны й бо
евой передник сделан с передним
распахом, что позволяет, в отличие
от других разработок, одевать и сни
мать его, как пиджак. Это упрощает
эксплуатацию и соответствует тре
бованиям, предъявляемым медиками
ЦМ У МО РФ.
При каж ущ ем ся и збы тке п о 
верхности "Тритон" немногим бо
лее "Пионера". И меет встроенные
10- миллиметровы е подплечники,
рассчитанные на лю бой рост и по
вышающие ком ф орт при длитель
ной носке. Эта особенность свойствена всем "Тритонам " сороковой
серии.
Модель М41 отлична и тем, что
при помощи быстросъемных метал
лических замков на нее в навесных
сумках крепится дополнительное
снаряжение, что позволяет иногда
обходиться без ранцев и грузовых
поясов.
"Раздвигаемая" ввиду особеннос
тей конструкции фронтальных зам 
ков схема после испытаний одобре
на для использования снайперами,
потому что позволяет не увеличи
вать фронтальную проекцию при
стрельбе лежа.
Помимо стандартны х Х -образных ремней на М41 применены по
лимерные крепления, выдерживаю
щие рывки при десантировании и
выполненные
в
ж ароп рочном
варианте. Испытания проходили в
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частях Внутренних Войск, ВДВ и по
гранвойск РФ.
Н а передних разрезных фрагмен
тах М41 симметрично размещены
подсумки под парно-одиночные ав
томатные магазины и под мелочь ножи, запалы, патроны к ружью 12
калибра, - расширяющ ие специали
зацию боевого передника. Ближе к
бокам расположены: сумка для теса
ка (дымов, ракет), сумки для ручных
гранат и узлы крепления навесных
подсумков.
Комплектуется, по требованию,
съемными секциями для ВОГ-25,
фиксируемыми на "лифчике" (рем
нем) металлическими клипсами.
Кстати, эти клипсы оригинальной
конструкции производятся в стране
лиш ь “О бъединением "Вымпел" и
компанией "Выдра и К". Вместе с тем
на "Тритоне" М41 не забыто и обыч
ное для "боевых передников" одева
ние через голову (Х-образные рем
ни).
Таким образом, "Тритон" являет
ся более совершенной версией "лиф
чика". Удобством эксплуатации, не
больш ой массой и недорогой ценой
он выгодно отличается от других мо
делей.
Выше автом атны х подсумков,
вмещающих и пулеметные магази
ны, пришиты многоцелевые карма
ны для 4 индивидуальных перевязоч
ных пакетов, 10 патронов к ружью 12
калибра, компаса, маски. Еще выше
- узлы крепления съемных сумок или
средств связи. М41 позволяет ком
фортно носить ранцы и рюкзаки.
Н а мягких подплечниках и боках
имеются крепления для разнообраз
ного специального вооружения и
снаряж ения, необходим ого при
штурме высотных зданий, сооруже
ний и в амфибийных операциях.
С ороковая серия "Тритона" пред
лагает модели как со сменными бло
ками вооружения (СБВ) и "молча
щим" зам ком (М 3), позволяю щ им
работать в тишине, так и штурмовые
версии под ружье 12 калибра. П о
следние, в отличие от аналогов и
прототипа, позволяю т действовать в

положении вниз головой, с откры ты 
ми сумками, рассчитанными каждая
на 12-18 патронов 12 калибра, ис
клю чая случайное вы падание со
держимого. А ктуально для групп ан
титеррора!
Для действий в условиях жарого
сухого кли м ата сороковая серия
предлагает модель М43 с улучшен
ной терморегуляцией и с сохранени
ем достоинств М41.
М43 "Тритон". Интересно появ
ление данной модели: М43 родилась
по просьбе разведчиков-пограничников. Главными требованиями бы
ли: удобство ношения вместе с так
тическими ранцами (также выпуска
емыми "Объединением "Вымпел") и
боевыми секционными рю кзаками
моделей М52, М53, М54 и М55, а
также минимизация площ ади и ко
личества подсумков амуниции.
"Тритон" М43 состоит из блока
для 4 автоматных подсумков (как
для одиночного, так и для парного
разм ещ ения м агазинов), кармана
для карт и документов и двух боко
вых узлов крепления дополнитель
ной амуниции, размещаемой в навес
ных сумках. Д анная модель оправда
ла себя прежде всего практичностью
в пользовании и многовариантнос
тью размещения снаряжения. Так, в
съемных сумках разведчики 48-го
погранотряда в Таджикистане раз
мещали пару гранат Ф-1, 10 ВОГ-25,
фонарь, сигнальные и дымовые сред
ства, радиостанцию , фляжки с во
дой.
К достоинствам М43 относится и
сетчатая внутренняя сторона, обес
печивающ ая великолепный, по отзы 
вам разведчиков, тепловой баланс и
сток воды при форсировании рек,
что особенно важно при действиях в
Камышевой зоне реки Пяндж (эту
идею подсказал разработчикам офи
цер-оперативник ГШ Ф П С РФ, он
же и испытывал ее на себе в числе
первых).
К ак и на всех лучших боевых
передниках, имеются и крепления
для страховочного снаряжения. Д о 
стоинством "Тритона" М43 является
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наличие в его комплекте мягких на
плечников со встроенными узлами
крепления для навесных подсумков
дополнительной амуниции.
Конструкция, размеры и распо
лож ение мягких подплечников не
меш аю т при нош ении ранцевых сис
тем, при действиях в горной местно
сти и в рукопаш ном бою.
Ввиду удобства данной модели и
ее совм естим ости с боевы м и 62литровы м и секционными рю кзака
ми "Л ось” М55, бы ло принято реше
ние об экипировании этим снаряже
нием ком анды пограни чн иков на
июльских соревнованиях подразде
лений ГРУ ГШ .
Помим о столичных моделей бое
вых передников имеются и регио
нальные разработки. Н аиболее ин
тересен боевой передник на сетча
той основе с креплением на ней о т
дельных элементов. Схожую модель
из
хлопчато-бум аж ной
сети
(вариант для коммандос) я видел на
Ближнем Востоке. В Тадж икистане
попадалась версия на синтетической
сетке.
М одель
поп улярн а
ввиду
хорош его теплоотвода в жаркую по
году. П о словам медиков, с началом
носки таких "лифчиков” среди бой

цов сократились случаи тепловых
ударов, особенно у вновь прибы в
ших.
Н екоторы е бойцы для лучш ей
вентиляции помещ али туда какойлибо ’’бублик”.
Э тот "лифчик" хорош о дополни
ли бы наплечники с вентилируемой
подкладкой. Н а практике для впи
ты вания пота под плечевые лямки
подклады ваю т полотенца. И з-за
обильного потоотделения и приме
нения полотенец практически у всех
воинов, со слов начмедслужбы, име
ются потертости плеч.
Н а это капитан С., после беседы
с "медициной", изрек:
— Конечно, если на тебе висит
железа, как на тракторе...
П рапорщ ик О. заметил:
— "Лифчик" сделан именно под
нас, потому как, если воюем, так до
упора. И ногда идешь, увешанный
как ишак, килограммов 15 боеком п
лекта тягаешь.
Боевой передник рассчитан на 36 автоматных или пулеметных м ага
зинов, 4 индивидуальных перевязоч
ных пакета, 4 ручные гранаты. Н а
некоторых виденных мною экземп
лярах снизу, на застежках типа "мол
ния”, крепились кассеты по 5 ВОГ-

25. О днако ’’молния” не выдержива
ет нагрузки, поэтому их просто за
ш иваю т нитками.
К роме того, повсеместно воины
переш ивают под себя армейские мо
дели боевых передников. Встреча
лись и самодельные из маленького
куска брезента. Н а трапецевидной
основе три (редко парных) автомат
ных магазина и пара ручных гранат.
Их носят на Х-образных брезенто
вых ремнях с ненадежными пласти
ковыми пряжками. М алой площа
дью основы достигнут нужный теп
лообмен. М инусов два: минимум бо
екомплекта и неудобство при дейст
виях на сильно пересеченной мест
ности.
В перспективе, видимо, следует
ожидать появления на рынке и дру
гих моделей боевых передников и,
как следствие, усиления конкурен
ции между их разработчикам и и
проиизводителям и. П обедит тот,
кто сумеет наладить серийное про
изводство дешевых и качественны*
боевых передников с идеальными
эргономическими качествами и оп
тимальными тактическими свойст
вами.

Изделие А15

Изделие М23

Изделие “Тритон” М43
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ГАИ

Бесспорно, с работой Госавтоинспеющнвтой или иной степени знакомы
все. А уж с сегодняшним героем рубрики
“Работа дня вас” - инспектором ГАИ,
многим приходилось сталкиваться лич
но и» может быть» д аже не раз. Однако»
подобные встречи не доставляют участ
никам особой радости. Скорее наобо
рот. Владельцы автомобилей формули
руют эту проблему следующим образом:
“У водителя только одни права, а все ос
тальные-у иншежтора ГАИ” Но так ли
это?
Чтобы ответить на поставленный во
прос, необходимо себе представить, что
входит в обязанности человека, занима
ющего эту должность. На самом деле се
годня инспекторам ГАИ приходится де
лать очень много. Если говорить кон
кретно только о том, что подразумевает
их профессия, то здесь есть достаточно
четкое определение. В главные обязанно
сти инспектора ГАИ входит патрулиро
вание на дорогах с целью пресечения на
рушений правил дорожного движения,
предупреждения возможных аварий,
плюс проверки автотранспортных
средств и водительских прав на них для
выявления угнанных автомобилей. Рабо
та - не из легких, как может показаться на
первый взгляд. Как ни странно, трудно ,
здесь не физически, а морально. Дождь,
снег, усталость - ничто не должно влиять
на несение службы.
Естественно, что в таких условиях
улыбаться каждому водителю или пеше
ходу, тем более если он к тому же нару
шил какие-то правила, мягко говоря, не
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просто. А если тут еще и агрессивный
тон водителя... Что скрывать, очень час
то в проблеме общения с сотрудниками
ГАИ виноваты мы сами. Наша
отрицательная реакция невольно прово
цирует конфликт. И, как следствие, бес
конечные жалобы и едкие замечания по
поводу чрезмерной узости дорог там, где
несет свою службу инспектор. Тогда, как
на самом деле проблема легко разреши
ма.
На этот счет своим мнением делится
с нами заместитель командира 8-го спецбатальона по оперативной работе капи
тан милиции Евгений Николаевич Закурдаев.
- Если человек идет нормально на
контакт, у него никогда, ни с кем ника
ких инцидентов не будет, - утверждает
он.
Так, может, стоит принять это во
внимание, или по крайней мере заду
маться над этим? Хотя лояльное
поведение сторон не может полностью
исключить возможность разногласий.
Сегодня главным предметом спора
являются мелкие нарушения. Отсутствие
четкого определения приводит к тому,
что каждый сотрудник ГАИ имеет свое
личное мнение относительно их
тракотовки. Так, Е. Закурдаев считает,
что мелких нарушений не бывает. И раз
битые лампочки или не пристегнутые
ремни - отнюдь не мелочи. Объясняет он
это довольно просто:
- Допустим, я сталкиваюсь с другой
машиной, если говорить простым язы
ком “лоб в лоб”. Авария произошла по

обоюдной вине, но водитель другого ав
томобиля не был пристегнут, в результа
те чего погиб. Казалось бы мелочь - не
пристегнутый ремень, а отнял жизнь од
ного человека и возложил вину этой ги
бели на другого. Спрашивается: почему
погибший не был пристегнут и почему я
должен отвечать за его безответствен
ность? Ведь при исполнении данного
требования водитель сохранил бы
жизнь. И тогда единственное, что могло
бы грозить ему, - штраф за нанесенные
машине повреждения.
К,онечно, приведенный здесь аргу
мент достаточно весом, но вместе с тем
хотелось бы осветить разные подходы к
данному вопросу, ведь, как уже было от
мечено, это вопрос спорный. Для этого
представим противоположную точку
зрения, которая была высказана одним
из героев нашего конкурса, старшим ин
спектором 14-го отделения ГАИ майо
ром милиции Виктором Николаевичем
Терешиным - человеком, который рас
сматривает все нарушения правил до
рожного движения через призму того,
насколько грубо они нарушены. И для
него понятие мелкого нарушения вполне
приемлемо. А чтобы определить степень
вины - нужен индивидуальный подход в
каждом конкретном случае. Так как ино
гда тот же самый не пристегнутый ре
мень может сыграть и хорошую службу.
- Я знаю случай, когда не пристегну
тый ремень спас жизнь сидевшему впере
ди ребенку. Тогда при столкновении ав
томобиля было выбито лобовое стекло,
и через него, проткнув насквозь переднее
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сидение, прошел деревянный кол. Ребен
ка спасло то, что он успел вовремя откло
ниться, и кол не задел его. Ясно, что если
бы ремень был пристегнут, ребенку не
удалось сделать этого и он бы погиб.
Подобный случай невольно застав
ляет задуматься о том, как все-таки не
просто бывает порой оценить то или
иное нарушение. Какой надо обладать
силой характера, чтобы взять на себя от
ветственность и принять здесь какое-то
решение; каким надо быть профессиона
лом, чтобы не возникло ни малейшего
сомнения в его правильности. Так что,
хотя мы и привыкли думать, что работа
в Госавтоинспекции - это по большому'
счету просто халява, наверное, это
далеко не так. Подтверждением тому мо
жет служить также тот факт, что только
в прошлом году за различные нарушения
законности из рядов ГАИ было уволено
665 сотрудников и 92 человека привлече
но к уголовной ответственности.
Но вернемся к проблеме определения
степени грубости нарушения. На сего
дняшний день руководящие работники
Госавтоинспекции предлагают ее реше
ние методом установления бальной сис
темы определения нарушений. При этом
предполагается переориентировать дорожно-патрульные службы на выявление
и пресечение только тех нарушений пра
вил дорожного движения, которые при
водят к дорожно-транспортным проис
шествиям. Такое предложение безуслов
но вносит определенную ясность в ситуа
цию. Насколько же оно правомерно, сколько людей, столько и мнений. Время
покажет. Однако, мелкие нарушения это пожалуй единственная причина кон
фликта между сотрудниками ГАИ и уча
стниками дорожного движения, вызыва
ющая такие сложности. Все же осталь
ные причины, кажущиеся не менее слож
ными и весомыми, на самом деле легко
разрешимы. Для этого просто необходи
мы хотя бы элементарные знания своих
прав и прав инспектора. Расскажем о не
которых из них.
Наверное не ошибемся, если предпо
ложим, что одним из самых наболевших
вопросов у водителей является вопрос
аптечки. Многим эта самая аптечка при
несла немало неприятностей, ведь кроме
ее наличия как таковой, часто спрашива
ют и о ее содержимом, подразумевая оп
ределенный перечень предметов. Да, та
кой перечень одно время был действи
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тельно установлен, но по ряду причин в
этом
году
сделаны
некоторые
послабления. Говорится не об обязатель
ном наборе определенных медицинских
средств в аптечке, а о наличии таковых
средств по возможности, что очень важ
но.
Кроме того, владельцев автомашин
должен непременно заинтересовать еще
одна попытка избежать каких-либо раз
ногласий, но теперь уже относительно
технического состояния автомобиля. Де
ло в том, что с недавнего времени прово
дить какие бы то ни было технические
проверки на постах ГАИ запрещено, ес
ли, конечно, машина уже прошла техос
мотр.
Наверное мало кто не согласится
признать, что все эти мероприятия очень
важны и именно поэтому знания о них
небесполезны. И в довершение ко всему
они позволяют лишний раз поставить
под сомнение убеждение многих, что ра
ботники ГАИ, устанавливая те или иные
правила, нормативы, в первую очередь
преследуют свои интересы и не принима
ют во внимание интересы и требования
участников дорожного движения.
Может, в ряде случаев наши жалобы
и справедливы, но все же зачастую рабо
та в ГАИ просто неблагодарная. Однако
многие ребята, очень многие хотят рабо
тать именно здесь. И не потому, что это,
как сейчас говорят, престижно или вы
годно. Их желание - стать настоящими
профессионалами своего дела. Но загад
ка привлекательности работы инспекто
ра ГАИ остается до конца не разгадан
ной. На вопрос, что побуждает работать
в ГАИ, точного ответа нет. Известный
нам уже профессионал в своем деле Вик
тор Николаевич Терешин пытается отве
тить так:
- Эта работа просто интересная. Я с
детства мечтал здесь работать. И делаю
это с большим удовольствием. Мне нра
вится.
Своими впечатлениями делятся уча
щиеся средней школы милиции на улице
Волгина:
- Работать инспектором ГАИ может
каждый. Но для этого необходимо, ко
нечно, получить специальное образова
ние. Сейчас достаточно много спецшкол
и ВУЗов, выпускники которых могут
считаться уже настоящими специалиста
ми в данной области.
- Интересно, если обучение в инсти

тутах, как правило, пять лет, каково по
продолжительности обучение в подоб
ных школах?
- Здесь обучение три года после 11
класса. Но, надо сказать, оно достаточно
эффективно, особенно в последнее вре
мя. Сейчас требования к уровню подго
товки кадров очень жесткое. Кроме того,
сочетание теоретических и практических
занятий тоже играет немаловажную
роль.
- Не жалеете, что пришли сюда
учиться?
- Нисколько. Это же просто здорово.
У нас даже девушкам нравится. Да и
плюс ко всему есть возможность посту
пить после окончания такой школы в
Московский юридйческий институт
МВД России без вступительных экзаме
нов.
Что сказать, это действительно здо
рово. Но остается еще один вопрос. Как
же быть тем, кто получил уже какое-то
другое образование, но несмотря на это
решил все же стать инспектором ГАИ
(ведь наверняка и такие есть)? Тратить
еще пять лет на обучение не очень бы хо
телось. Оказывается, и здесь есть реше
ние. Это наличие соответствующих кур
сов - всего 5-7 месяцев. И такие курсы
есть даже в маленьких городках, напри
мер, в г. Ивантеевка. Ну а в Москве - бы
ли бы только желающие.
СПРАВКА:

По данным Главного Управления
ГАИ МВД России в течение послед
них шести лет в Российской Федера
ции отмечается последовательное со
кращение количества дорожнотранспортных происшествий и числа
пострадавших в них людей. Так, за
1997 год по сравнению с 1996 годом)
количество дорожно-транспортных
происшествий уменьшилось на 2,5%,
число погибших -на 6,1%, раненых - на
0,3%. Статистические данные за
прошедший год по городу Москве:
7131 ДТП, в результате которых по
гибло 926 и ранено 7662 человека.
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Книжный киоск

ЖУРНАЛ "СЕРЖАНТ"

П редставляем в н и м ан и ю н а ш и х ч и тател ей ж у р н ал "С ер ж а н т ” — н езави си м ое в о ен н о -и сто р и ч е ск о е и з
дание. В ж урн але п у б л и к у ю тся м а те р и а л ы п о воен н ом у д елу, у н и ф о р м о л о ги и , ф о р т и ф и к а ц и и в о о р у ж е
нию, стр атеги и , гер ал ь д и к е, в о е н н о й ф ал ер и сти к е и м н о ги м д р у ги м д и сц и п л и н ам , к о т о р ы е п р ед ставл ен ы
как в тео р ети ч еско м т а к и в п р и к л а д н о м асп ектах. Н ес м о тр я н а т о , ч то и зд ан и е сущ ествует н е т а к д авн о
(с сентября 1996 го д а), в о к р у г ж у р н ал а с ф о р м и р о в а л с я кр у г ч и тател ей к ак в н аш ей с тр ан е, т а к и за рубеВ аж ны м п р ед ставл яется и т о , ч то все с т а т ь и сн аб ж ен ы б и б л и о гр аф и ей . В р у б р и к е “Х о р о ш е г о понем 
нож ку” п р и во дятся м ал о и зв естн ы е м а те р и а л ы о р азл и ч н ы х асп ек тах воен н ой и с т о р и и . Н а п р и м е р : ”В ам е
ри кан ско й ар м и и в в о й н е с И с п а н и е й 1898 г. п о т ер и о т болезн ей п р евы ш ал и б о ев ы е в 5, 6 р а з а .” (№ 1).
"П ри каз ко м ан д у ю щ его 17-й н ем ец к о й ар м и ей о т 9 ап р ел я 1944 года: "А л к о го л ь н ы е н а п и т к и не уни что
ж ать, а о став л я ть р усски м . П р а к т и к а п о к а зы в а ет , ч то , зави д ев т ак и е тр о ф еи , о н и н ас т у п а ю т медленнее"
(№ 3). "П осле т о го , к а к в 1240 го ду П с к о в без б о я переш ел п о д в л асть Л и в о н с к о г о о р д ен а, в н ем б ы л ос
тавлен га р н и зо н си л о й д в а р ы ц а р я 1’ (№ 2). и д р .
В ж урн але р егу л яр н о п о я в л я ется и н ф о р м а ц и я о н овы х во ен н о -и сто р и ч ески х о б щ ес т в ах и о б ъ ед и н ен и 
ях, а такж е о новы х с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х и зд ан и ях.
Г л авн ы й р е д а к то р — П л о т к и н Г .Л .

№ 1. 1996:
К арпов И .Е., Плоткин Г.Л. Гуркхи
К осмолинская В.П. Первый Крестовый поход
Ш ишкин А .И . "Зулус" и "Нубиец" — братья навек (Британские эсминцы типа "Tribal").
Таланов А .И . Боевой состав войске на 22 июня 1941 года
К арпов И .Е. Армия И оахима М юрата. У ниформа неаполитанской армии в Кампании 1812 года.
Л ипатов П.Б. С ам оходная артиллерия Германии (1933-45)
Давидчук С.Е. "Фельдхернхалле". Танковая дивизия вермахта.
Плоткин Г.Л. В оздуш но-десантны е войска Турции
Кудряшов И.Ю . Последняя армия республики. Вооруженные силы Литвы накануне оккупации 1940 года.
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Книжный киоск
№ 2. 19%:
Демакин М.А., Плоткин Г.Л. Штурмовые отряды НСДАП.
Труб E.JI. Военная техника античности
Карпов И.Е. Униформа голландско-бельгийской армии под Ватерлоо
Кудряшов И.Ю., Разыграев A.B. Практическая военная история
Карпов И.Е. ’’Стрелки лейтенанта Шарпа". 95-й стрелковый полк 1803-15 годов.
Милантьев А.Н. ’’Честь доблесть, отвага”. Отдельная бригада охраны Министерства обороны.
Кудряшов И.Ю. Боевой состав вермахта на 22 июня 1941 года
Карпов И .E., Плоткин Г.Л. Вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия
Монетчиков С.Б. Стреляющая Чечня
Карпов И .E., Плоткин Г.Л. Униформа вооруженных формирований Чечни
Труб Е.Л. Новая штурмовая винтовка бундесвера
Плоткин Г.Л. Специальная воздушная служба (SAS)

№ 3. 1997:
Борисов М.В. Австрийские полки пограничной пехоты в период Наполеоновских войн.
Жантиев Д Р., Кудряшов И.Ю. Первый Крестовый поход
Сухов И.И. Вооруженные силы Финдляндии 1941-44
Сухов И.И. Финские части СС.
Плоткин Г.Л., Липатов П.Б., Кузнецова Е.А. Форма и знаки различия вооруженных сил Финляндии 1939-44
Андреев В.А. "Красные" финны.
Кудряшов И.Ю. Nach Leningrad
Карпов И.Ю. Военно-историческая реконструкция
Андреев В.А. Милицейские новости
По материалам Функен Л. и Ф. "Фарфоровые драгуны"
Давидчук С.Е., Тыртышников A.B. Знамена Третьего Рейха
По материалам Ривоша Я.Н. Обувь в армии и ВМФ России
Кудряшов И.Ю. Колонии Франции во время Революции и Империи
Труб Е.Л. Военная техника Средневековья
Андреев В.А., Алехин П.Г. Авиаполевые дивизии Люфтваффе 1942-45
№ 4. 1997:
Разыграев A.B. Итальянские кондотьеры XIV-XV веков
Кузнецов H.A. ВМС Финляндии в 1939 1944 гг.
Попов С.А. "Шефские" полки и их отличия в эпоху Александра I.
Филимонов М.А. ОБ ПДБ СН (Отдельный батальон противодиверсионной борьбы специального
назначения).
Суслов П.В. "Тающий снег" императора (история полков тиральеров и вольтижеров)
Кудряшов И.Ю., Лукьянов И.В.Гвардия умирае, как мне сдается...
Кудряшов И.Ю., Алехин П.Г. Линейная пехота Франции, 1812-15. Регламент Бардена.
К статье приложена Краткая история полков линейной пехоты Франции.
Баранов A.A. Медицинская служба Великой армии.
Прищепа С.В. Батареи для стрельбы по воздушному флоту 1914-1918.
Германский крест.
Космолинский П.Ф.Бляха с княжеским гербом.

№ 5. 1997:
Сухов И.И. Ударники против Ударников
Исайкин С.П. Германские штурмовые винтовки 1943-45 гг.
Борисов М.В., Киселев С.В. Австрийские полки пограничной пехоты в период Наполеоновских войн (2).
Кудряшов И.Ю. Военные игры: система Кевина Зукера
Алехин П.Г., Бураков A.B. 1809-1810 гг.: Униформа полков Конскрипт-шассеров Молодой гвардии
Кузьмичев И.В. ВВ МВД РФ: Подразделения специального назначения
Кузьмичев И В. ОМСБОН
Чередник A.A. 45-1 отдельный полк специального назначения ВДВ России
Приказ министра обороны Российской Федерации № 35.
Белкин Ю.Н. Пирр, царь Эпира.
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4. С к о л ь к о чел овек, вклю чая
вас, ч и таю т это т ж урнал?
- то л ь к о я
- м н ого
- д ва - тр и
- не зн аю
5. Знаете ли вы лю дей, которы е
хотят, но не м огут регулярн о чи
та ть "П роф и"? П очем у не могут?

^

Ровдогсщ
киваете ребенком в

6. М ож ете ли вы н азвать наи бо
лее запом н ивш и еся вам:
- ном ер ж урн ала?

____

^"Пр^фвйРодители знают, как тяжело
Ш. я^рв^йлько

налом. Редакция,]
условия дштото,,,
шаги.

- с т а т ь ю (п о н азван и ю
или по теме)?

иедеваагцервые

:■ : П р о с ш : |Ш с * я ^ ^

шив год-два.

мы предлагаем,:
, .,АV. . - ■-'

ч С ваавб Ш '' :

}

главный редактор
иное
1. К ак д авн о вы читаете ж урнал
"П роф и”?
- с п ервого ном ера
- начал в 1997 году
- н ачал в 1998 году
2. С какой переодичностью вы
читаете наш ж урнал "П рофи"?
- не пропускаю ни о д н о го
- от случая к случаю
3. К ак вы получаете ж урнал?
- по подписке
- в р озни чн ой то р го вл е
- беру у приятеля
- беру в библиотеке
- получаю бесплатно
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3.1. Если вы покупаете ж урнал,
укаж ите, сколько Вы уплатили
за этот номер?
3.2. Вы
-

считаете, ч то эта цена...
завы ш ена
норм ал ьн ая
заниж ена

3.3. П очем у вы не вы писы ваете
ж урн ал, а покупаете каж ды й н о 
м ер отдельно?

- автора?

7. О тм етьте, с каки м и мнения
м и Вы более согласны :
Н ад о д ав а т ь больш е
О стави ть, как есть
Н а д о д ав а т ь м еньш е
Н е д ав а т ь совсем
С ледую щ ие разд ел ы ж урнала:
- А виакосм и ческий салон
- Н а ц и о н а л ьн ая
б езопасность
- С пец подразделения
- Э ксп ертиза
- Р а б о та для Вас
- С наряж ен ие
- Т ехни ка
- С о л д ат 21 века
- А рхив
- Русское стрелковое
общ ество
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- Э кстрем ал
- А вто м и р
- А ссоциац ия
военной прессы
- К ни ж ны й киоск
- С пецслуж бы ш утят
9. Ваш е м нение в целом о п р о 
ф есси о н а л ь н о м у р о в н е п у б л и к а 
ций?
- норм ал ьн ы й ,
- проблем при чтении не
возни кает
- слиш ком низкий,
- теряется интерес
- слиш ком вы сокий,
- м н о го неясного

3. Ваш е основное место р а б о 
ты? (м ож но не заполнять)
- МО, М ЧС
- М В Д , прокуратура,
суд,н алоговая служба
- Г Т У ,Ф едеральная
погранслуж ба
- Ф С Б , С ВР, Ф А П С И ,
Ф едеральн ая служ ба
охраны
- другие государственны е
орган и зац и и и
предприятия
- общ ественны е
орган и зац и и , сою зы ,
ассоциации и т.п.
- частное охранное
предприятие,
служ ба безопасности
ф ирм ы
- частны й бизнес
(кром е назван н ого
выш е)
- средства м ассовой
ин ф орм аци и
- культура, искусство
- учащ ийся учебных
заведений
- пенсионер

П О К А Т А Л О Г У А П Р Н АШ
П О Д П И С Н О Й И Н Д Е К С 42799
Н аш адрес: 101000 М осква, ул.
М ясн и ц кая, д. 40, стр. 13.
Р ед ак ц и я ж урнала “ П роф и”
Тел.: (095) 928-7773

4. Зани м аем ая долж ность:
- высшее руководящ ее
звено
- среднее руководящ ее
звено
- исполнительское звено

10. В аш е м нение об о ф орм ле
нии ж урнала?
- слиш ком м ного текста,
не хватает иллю страций
- норм альное оформление,
ничего менять не надо
И . Н р ави тся ли вам название
ж урнала?
С читаете ли вы, что...
- н ад о остави ть его
в так о м виде
- н ад о изм енить название
Несколько слов о себе
7. П ол
муж.
2. В озраст:
д о 20 лет
30-40 лет
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жен.
20-30 лет
40-50 лет

ПРОФИ №1-2/98

