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I декабря —40 лет назад (1959) был подписан договор об Ан
тарктике. Вступил в силу 23 июня 1961 г
3 декабря - Международный день инвалидов. Провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.
4 декабря - 100 лет назад родился (1899-1971) Н.Ф. Токарев,
потомственный тульский конструктор-оружейник, создатель зе
нитных установок.
5 декабря —День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой (1941).
Отмечается на основании Федерального закона, принятого Го
сударственной Думой РФ 1995 г.
6 декабря - 180 лет назад (1819) основано Главное инженер
ное училище (ныне - Инженерная академия Российской Ф е
дерации).
7 декабря - Международный день гражданской авиации. От
мечается по решению ООН (1996) в день подписания предста
вителями 26 государств — участников конференции в Чикаго
(США) - Конвекции о международной гражданской авиации
(1944).
День памяти жертв землятресения в Спитаке (Армения) в 1988 г.
10 декабря - День прав человека. 51 год назад (1948) Гене
ральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека.
II декабря - 300 лет назад (1699) Петр I учредил Андреевс
кий флаг с изображением голубого диагонального креста свя
того Андрея Первозванного — кормовой флаг кораблей Воен
но-М орского флота.
12 декабря —День Конституции Российской Федерации. Ус
тановлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 19 сентября
1994 г. как государственный праздник России.
14 декабря - 80 лет назад (1919) основана В оенно-полити
ческая академия им. В.И. Ленина (теперь — Гуманитарная ака
демия Вооруженных сил).
17 декабря - День ракетных войск стратегического назначе
ния. Отмечается на основании Указа Президента РФ Б.Н. Ель
цина от 10 декабря 1995 г.
20 декабря - День работника органов безопасности Россий
ской Федерации. Установлен на основании Указа Президента
РФ Б.Н. Ельцина от 20 декабря 1995 г.
21 декабря - 8 лет назад (1991) состоялось подписание А лмаАтинской декларации, провозгласившей создание Содружества
Независимых Государств (СНГ). 26 декабря 1991 г. Совет Рес
публик Верховного Совета СССР принял декларацию, в кото
рой констатировал прекращение существования СССР как го
сударства и субъекта международного права.
120 лет назад родился И.В. Сталин (Джугашвили) (1879 1953), советский государственный и партийный деятель, гене
ральный секретарь Ц К партии (1922-1953), председатель СНК
(Совета министров) СССР ( с 1941).
23 декабря - 80 лет назад (1919 г.) в Москве открылся Цент
ральный музей Вооруженных Сил.
27 декабря - День спасателя Российской Федерации. Уста
новлен на основании Указа Президента РФ Б.Н. Ельцина от 26
декабря 1995 г.
20 лет назад советские войска пересекли границу Афганис
тана. Начало Афганской войны.
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20 лет введения войск в Афганистан------------------------------Александр ДРОЗДОВ

Главный редактор альманаха «Вымпел»,
полковник в отставке

ЗА ЭТО ПОГИБЛИ НАШИ РЕБЯТА

- После выхода нашумевшей книги «Су
перкрот ЦРУ в КГБ» этим летом прошло
почти полгода, что теперь в планах альма
наха «Вымпел» ?
- В конце декабря исполняется ров
но 20 лет начала афганских событий, о ко
торых до сих пор спорят и у нас и у них.
Этой дате мы посвятили нашу новую кни
гу «Операция ШТОРМ-333», она выйдет
буквально на днях, советую приобрести. В
ней нет ничего, кроме правды от непосред
ственных участников —руководителя опе
рации по своей линии, начальника Управ
ления «С» ПГУ КГБ СССР (нелегальная
разведка), и бойца отряда «Зенит», штур
мовавшего дворец Тадж-Бек Хафизуллы
Амина. Взгляд как бы извне и изнутри.
Ответы на многие возникающие вопросы
в свидетельствах этих людей. Вы почув
ствуете, как это было на самом деле. Чи
тайте.
—Мне известно, что Вы потомствен
ный военный и как профессиональный кон
трразведчик в свое время работали в аппа
рате советников КГБ в Кабуле. Буквально
пару слов об этом.
—Пары слов явно не хватит, но попро
бую. Действительно, я представляю собой
третье поколение офицеров моей семьи.
Дед — еще до революции за окончание
унтер-офицерской школы с отличием был
произведен в прапорщ ики, по-наш ему
младший лейтенант. Я вышел уже в совет
ское время в полковники, отец — генералмайор, известен, старший брат — полков
ник. Звание полковник я получил тридца
ти семи лет в Кабуле в 1987 г. Даже стал,
кажется, самым молодым полковником
нашего курса — выпускников ВКШ КГБ
СССР им. Ф.Э. Дзержинского 1972 г. Так
сложилось. В 17 лет после средней школы
мама за ручку привела меня на собеседо
вание к кадровику с Кузнецкого моста, где
была приемная КГБ, и в том же 67-м я на
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дел кирзовые сапоги курсанта, которые
самозабвенно гладил под хром с прияте
лем, позднее генерал-майором погран
войск. Это были робкие попытки очаро
вывать девчат, однако за неуставной блеск
сапог я в основном очаровывал патруль с
Белорусского вокзала. Очень любил длин
ную под Дзержинского шинель, каждые
три дня наводил кокетку — стрелку от пле
ча к плечу на спине моей русского образца
гимнастерки. Летом — пилотку под погон
и книгу на языке в метро. Это был наш
шик. Мы слушали и переписывали битлов
параллельно с изучением языков и овла
дением тонкостями контрразведки. Я про
сил японский, но мне дали персидский, в
который позднее влюбился. Для меня вязь
справа налево и особенно скоропись —
просто искусство. Писать на их манер,
кстати, гораздо удобнее.
Начальники в ВКШ достались стро
гие, поэтому штрихуя заусенцы моего ха

рактера, не раз предоставляли мне в пол
ное распоряжение гальюны и полы в ка
зарме, где пришлось скоротать целый год,
несмотря на московскую прописку.
Самым главным, однако, оказалось
то, что нас по-настоящему научили любить
не простую, но героическую историю Ро
дины и на деле служить интересам своего
народа. С этим мой курс справился. Мы
вышли в жизнь с высшего качества обра
зованием — юридическим, языковым и
специальным. Простите, я кажется увлек
ся — шорохи молодости.
—Хотелось бы узнать о работе в Афга
нистане.
- Я прилетел в Кабул 15 августа 1983 г.,
имея за спиной три с половиной года
практической оперативной работы в од
ном из районных отделов УКГБ по Мос
кве и МО, пять лет контрразведыватель
ного обеспечения ряда посольств третьих
стран в Москве с позиций 2 Главного уп
равления КГБ, а также три года работы в
одном из разведподразделений ПГУ КГБ.
Как видите, определенный опыт был, что
бы не сразу посрамить честь Отечества пе
ред партнерами. Видимо, исходя из такой
объективки, руководство представитель
ства КГБ в Кабуле и доверило мне орга
низацию работы наших афганских парт
неров по Главному противнику — в том
числе и посольству США. К сожалению
этот противник так и остается Главным.
До июля 1987 г. я и 1-й отдел 2 управле
ния Службы Государственной Информа
ции Афганистана были вместе. Замечу от
кровенно, что благодарен судьбе за про
фессиональный опыт, приобретенный в
Кабуле. Такой практике может позавидо
вать любой контрразведчик. Достаточно
лишь подержать в руках добытые совмес
тно с афганскими коллегами веществен
ные доказательства подрывной деятель
ности США, поговорить с разоблаченной
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агентурой ЦРУ, и многое становится по
нятным.
—Как вы можете прокомментировать
заявления главного героя «Суперкрот ЦРУ в
КГБ» бывшего генерала О. Калугина о том,
что решающую роль в вводе войск в Афгани
стан сыграли два фактора — а) желание
престарелого министра обороны Д. Устино
ва обкатать застоявшуюся в казармах ар
мию и б) дезинформация престарелого руко
водства СССР со стороны руководителя
ЛГУ КГБ СССР В. А. Крючкова?
—Видите ли, для меня люди подобные
Калугину — явная ошибка кадрового ап
парата и внутренней безопасности нашей
службы. Идти на содержание к своему про
тивнику, согласитесь, пошло для генерала,
как не оправдывайся. В октябре с.г. автор
книги и наша редколлегия принимали уча
стие в обсуждении «Крота» на заседании
Ассоциации ветеранов внешней разведки.
Заметьте, что ни у одного из выступавших
и лично знавших его сотрудников не было
сомнения в предательстве Калугиным ин
тересов нашей страны, вопрос возник
лишь о моменте его привлечения к сотруд
ничеству американскими спецслужбами. В
зале сидели известные генералы и просто
сотрудники разведки, близкие к этой теме.
Резюме —ходатайствовать перед прокура
турой о возбуждении против Калугина уго
ловного дела и выдаче его из США. Пе
чальный конец жизни бывшего начальни
ка внешней контрразведки сверхдержавы.
Что ж, пускай пока катается на своем се
ребристом БМВ, заменившем ему честь и
достоинство. Придет и его время. Теперь
по существу вопроса.
Находясь на подачках, человек вы
нужден периодически подыгрывать хозя
евам, оправдывая вложенные средства.
Отсюда и, простите, побитый молью Гордиевский со своими мини ядерными заря
дами, которые мы, якобы, планировали
разместить в США как средство возмездия
в момент «Ч», и Калугин, представляющий
наше военное и политическое руководство
конца семидесятых ограниченными деби
лами. Противник подбрасывает идею, а
они, как бы осведомленные во всем изнут
ри люди, обжевывают эту жвачку. Основ
ная задача противника понятна —лишить
нас почвы под ногами, оплевать и ошель
мовать всю нашу прошлую и нынешнюю
государственность, а особенно то, что по
зволило нам выйти на военный паритет с
США.
В 1995 г. на совещании начальников
штабов наш «друг» Б. Клинтон озвучил
основные цели Америки в отношении Рос
сии. Позволю себе процитировать:
«... В годы так называемой перестрой
ки в СССР многие наши военные и бизнесме
ны не верили в успех предстоящих операций.
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И напрасно. Расшатав идеоло
гические основы СССР, мы су
мели бескровно вывести из вой
ны за мировое господство госу
дарство, составляющее основ
ную конкуренцию Америке...»,
и далее — «... в ближайшее де
сятилетие предстоит решение
следующих проблем: — расчле
нение России на мелкие госу
дарства путем межрегиональ
ных войн, подобных тем, что
были организованы нами в
Югославии; — окончательный
развал военно-промышленного
комплекса России и армии; —
установление режимов в ото
рвавшихся от России республи
ках, нужных нам. Да, мы позволили России
быть державой, но империей будет только
одна страна — США...» Как, понравился
сценарий? Он прямо по тексту
Заслуга «престарелого руководства» и
состоит именно в том, что СССР неимо
верными усилиями наконец-то создал ку
лак доходчивого воздействия на США и
смог отстаивать свои интересы. Как толь
ко мы разжали несколько пальцев — по
лучили развал буферной зоны, позволяв
шей 50 лет отодвигать потенциальную уг
розу с Запада, вывели войска из Афганис
тана — получили удар в подбрюшье из Чеч
ни. То ли еще впереди, ведь с нами не це
ремонятся. Английские корабли уже в рус
ском Севастополе с «дружеским визитом»,
по приглашению «независимой» Украины,
американские — швартуются во Владиво
стоке, малолетние недоучки из «Корпуса
мира» США, «благодетельствуя» нас, раз
брелись по территории Сибири для сбора
информации, наша оборонная промыш
ленность насквозь просвечена «невинной»
паутиной «Интернет» и транснациональ
ной корпорацией по сбору информации
«Дан и Брэд стрит» со штаб-квартирой в
Нью-Йорке, что больше похоже на шпио
наж. И миллион других примеров, но не
буду утомлять.
Теперь о главном. Планы Запада по
разогреву так называемого «мусульманс
кого фактора» были известны. Их вопло
щение происходит у нас на глазах. Поэто
му утверждаю только одно — ввод войск в
Афганистан — глубоко обоснованная и
адекватная реакция Руководства СССР на
потенциальную угрозу нашим интересам
со стороны США и Запада в целом на юж
ном фланге наших границ. Негативный
результат акции был предопределен впос
ледствии отсутствием должной вертикали
власти в самом СССР. Череда недееспо
собных по состоянию здоровья лидеров
государства, в которую я включаю и Гор
бачева, не позволила выйти на правиль

ное исполнение задуманного. Создание
дружественной нам зоны на юге решило
бы многие сегодняшние проблемы. Ее от
сутствие каждый из нас ощущает на себе
через дестабилизацию находящимися на
содержании западных спецслужб талиба
ми обстановки в Таджикистане, Чечне и
Средней Азии, а так же через, назову мяг
ко, переориентацию «демократов» от По
литбюро. Шеварднадзе одной ногой водит
хороводе НАТО, верному ленинцу Алие
ву впору стать гражданином Турции, Гор
бачев — главный гость в объединенной
Германии. Вот только в России им делать
нечего. По большому счету, ввод войск в
Афганистан оттянул на 10 лет реализацию
планов Запада в отношении нашей стра
ны. За это и погибли наши ребята — мир
их праху.
- Вы упомянули о вещественных дока
зательствах подрывной деятельности ЦРУ
в Афганистане, могли бы пояснить этот
вопрос?
— Прежде всего я хочу подчеркнуть,
что система контрразведки, созданная в
России а затем в Советском Союзе, может
по праву считаться самой лучшей в мире.
Заложенные в ней принципы эффектив
ны и работают до сих пор в странах, кото
рым был передан наш опыт. Результат го
ворит сам за себя. До апрельской револю
ции 78-го в Афганистане министерство
обороны этой страны поддерживало тес
ный контакт с МО США и неоднократно
направляло различные группы своих офи
церов на учебу и переподготовку в Амери
ку. Предвидя возможные негативные по
следствия политических изменений в
стране, военная разведка и ЦРУ США
предприняли массированные акции по
привлечению афганских офицеров к со
трудничеству. П рибывавш ие на учебу
группы, как правило, разделялись в зави
симости от рода войск и проходили обу
чение на различных базах. Это облегчало
индивидуальную обработку.
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Создавались неплохие бытовые и ма
териальные условия, на что расходовались
значительные средства. Окончание подго
товки знаменовалось вербовочными пред
ложениями и соответствующим закрепле
нием отношений. Любопытно, но группа
из шести человек, которую я имею ввиду,
была завербована, простите, поголовно.
По прибытии в Кабул в начале 1978 г. они
были взяты на связь резидентурой посоль
ства США. Характерной особенностью
сотрудничества афганцев с иноспецслужбами является своеобразное понимание
конспирации. Я столкнулся с тем, что в
ряде случаев не только близкие родствен
ники, но и соседи были осведомлены о вза
имоотношениях, скажем, лица «X» с аме
риканцами. Смешно, но они смотрели на
это как-то по-своему, в основном как на
один из вариантов заработка. К примеру,
тот же «X», арестованный впоследствии,
рассказывал, что категорически запрещал
своим детям и жене даже приближаться к
настенным электрическим часам со встро
енным приемным устройством, однако в
их присутствии включал часы в розетку,
считывая по загоравшимся на циферблате
светодиодам информацию о предстоящей
встрече с американским «поводырем».
Сигнал посылался ему из рядом проезжав
шей автомашины американского посоль
ства. Так называемый безличный контакт.
Я провел в общей сложности практически
два месяца в афганской тюрьме предвари
тельного заключения, беседуя с этим че
ловеком. Мы стали даже приятелями. Он
явно скучал по мне в своей камере. Как два
подполковника мы нашли в 1986 году мас
су интересного для бесед и помимо шпио
нажа. Вместе пили зеленый чай, болтали о
том о сем. Как всегда и везде самое боль
ное в таинствах спецслужб — связь. Соб
ственно на ней он и попался. Если в са
мом начале 80-х связи от посольства США
из числа местных граждан отрабатывались
афганцами не активно, то впоследствии с

ПРОФИ № 12-1999

наработкой опыта и как результат деятель
ности нашего советнического аппарата,
афганские партнеры создали достаточно
неблагоприятную ситуацию для резидентуры США. Это подтверждается хотя бы
тем, что, по мере становления на ноги ме
стных контрразведывательных подразде
лений, ей пришлось переходить отличных
к безличным формам поддержания связи
со своей агентурой. Именно в начале 80-х
«X» были переданы средства ближней и
дальней радиосвязи: радиом агнитола
«Айва» и атташе кейс с закамуфлирован
ным передатчиком спутниковой связи.
Краткие сообщения этот герой выстрели
вал «Айвой» с полки из под заднего стекла
своего зеленого жука-Фольксвагена, про
езжая мимо посольства США, иногда даже
с семьей. Более полные сообщения ему
приходилось стрелять уже из атташе кейса
с одного из специально подобранного по
условиям проходимости сквера в Кабуле.
Через спутник над Индийским океаном
творения моего друга разлетались в штабквартиру ЦРУ в Дели и Ленгли соответ
ственно, а заодно цеплялись за антенны
нашей службы радиоконтрразведки, что и
явилось причиной повышенного внима
ния к этому региону и Кабулу в том числе.
Так что представлять ЦРУ в Афганистане
как деву в белом передничке наивно. Могу
заявить определенно, что таких кейсов был
не один.
— Выходит, что часть офицеров МО
Афганистана вела конкретную антиправи
тельственную деятельность в пользу США?
В таком случае, соответствует ли дей
ствительности ранее известная информа
ция о возможной принадлежности к ЦРУ и
самого X. Амина ?
— Прочтите «Операцию ШТОРМ333» , а также «Пламя Афгана» А. Ляховского, и разобраться с Амином станет лег
че. Ведь он дважды проходил обучение в
США, а в 1963 г. был даже избран предсе
дателем федерации афганских студентов в
этой стране. Такого рода пост,
как правило, предполагает
колпак местной контрразвед
ки, которая его и выслала не
задолго до окончания напи
сания диссертации из США.
Вопрос только с какими це
лями. Именно после этого
Амин вдруг начат активно за
ниматься политической дея
тельностью . Судя по учинен
ным им в конце 70-х репрес
сиям национально-патрио
тических сил страны, могу
предположить, что для расчи
стки плацдарма проамери
канским силам в Афганиста
не, чему также есть отдельные

свидетельства. Ведь в тот период амери
канские политики однозначно считали
Афганистан входящим в зону влияния
СССР.
Что касается отдельных сотрудников
МО ДРА, то после получения партнерами
исчерпывающей информации об их пре
ступной деятельности каждый получил по
заслугам: кто-то был осужден, кто-то каз
нен. К примеру, в 1986 г. один из генера
лов и начальников одного из управлений
Генерального штаба МО ДРА был приго
ворен афганской стороной к высшей мере
наказания и расстрелян. Удивляться нече
му — это война. Разведка США вела мас
штабную подрывную работу на целом ряде
жизненно важных объектов страны, каким
в первую очередь являлось и министерство
обороны. В результате — погибали сотни
местных граждан, в том числе и советские
военнослужащие.
—Могли бы Вы поделиться, что было
самым сложным в работе с афганскими
партнерами.
- Это нелегко сформулировать, но по
пытаюсь. Арест «X», на примере которого
я просто объясняю суть вопросов, явился
результатом перехода суммы знаний аф
ганских партнеров, полученных от наше
го советнического аппарата, в некоторое
новое качественное состояние.
Вспомните нас самих в тот период.
Любой начальник на любом совещании
везде и всюду заявлял: «Товарищи! Где
Ваши предложения?» Основной задачей
наших советских начальников было требо
вание предложений. Сами по себе они ред
ко генерировали направления движения,
заставляя думать в основном других. В
Афганистане было все наоборот. Взаимо
отношения хозяина и вассала были попро
сту незыблемы. Люди приходили на рабо
ту и ждали указаний. Получив последние,
они с грехом пополам и в меру своих пред
ставлений их выполняли. Но не более.
Какая там инициатива, от которой у нас в
Союзе была оскомина. Дай бог, чтоб вы
полнили то, что говорят.
Тем не менее, результат со временем
пошел. Представительство КГБ в целом
добилось, на мой взгляд, существенных
изменений в психологии оперсостава.
Сужу по своему подразделению. Я все реже
читал в рукописных сводках наружного
наблюдения о том, что «объект потерян изза перегрева двигателя автомашины» или
«из-за разрыва баллона», что другие рабо
тавшие бригады объясняли втет-а-тетных
беседах тем, что голодные с утра ребята
просто останавливались поесть шашлы
ков, а объект наблюдения почему-то нет.
Вся эта молодежь, которая самоотвержен
но работала в подразделениях афганской
контрразведки, иногда лаботрясничала, но

5

20 лет введения войск в Афганистан

в других случаях проявляла настоящий ге
роизм в боях с бандформированиями и
гибла за свои убеждения и новую Родину.
Все они до сих у меня перед глазами. Так
вот, результат пошел с накоплением зна
ний и опыта. Появилась инициатива, тяга
к выполнению задач с использованием все
более сложных оперативных комбинаций,
существенно возрастала роль аналитичес
ких подразделений. Извечная болезнь и у
нас и у них — нескоординированность уси
лий различных подразделений — уступала
место скрупулезно проработанным совме
стным планам, а затем и действиям. По
сути своей контрразведка — это грамотно
расставленная сеть, в ячейки которой при
соблюдении необходимых условий обяза
тельно попадется противник. В такую соб
ственно ячейку и угодил «X», пытавшийся
возобновить потерянную связь с предста
вителями посольства США в Кабуле. Де
лал он это достаточно неаккуратно и в со
стоянии, раздраженном неуплатой гонора
ров. Тем не менее, афганским партнерам
пришлось просеять значительное количе
ство людей прежде, чем уверенно выйти на
подозреваемое лицо. Осуществленное ими
вовремя задержание объекта, заметивше
го НН и пытавшегося выехать на контро
лируемую противником территорию, по
зволило добыть вещественные доказатель
ства его преступной деятельности, вклю
чая целый ряд подготовленных сообщений
для американской разведки. Детали выхо
да на «X» относятся к непосредственным
методам работы КР подразделений и ком
ментариям не подлежат.
Один из моих начальников-воспиталей как-то в сердцах заявлял, что настоя
щий оперработник только тот, кто сам себе
ищет работу. И он был прав. Так вот созда
ние такого типа оперработника в афганс
кой среде, а также привитие навыков ви
деть проблему и моделировать последствия
своих действий было на мой взгляд самым
трудным делом.
— Могли бы Вы по характеру развединформации, передававшейся разоблаченными
агентамиу охарактеризовать непосред
ственную роль ЦРУ США в афганских со
бытиях.
—Только в объеме того, к чему имел
непосредственное отношение. Демократи
ческой республике Афганистан и через нее
СССР противостояла коалиция спецслужб
Запада. Главную и я бы сказал ударную в
полном смысле этого слова роль играли
США. Они непосредственно создавали,
обучали, экипировали бандформирования
на территории Пакистана и координиро
вали их деятельность. Вполне вероятно,
что те же лагеря беженцев сейчас исполь
зуются для подготовки чеченских боеви
ков, не пропадать же добру и накопленно
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му опыту. Кстати, о проблеме беженцев как
таковой. Пару слов.
Мы неоднократно получали инфор
мацию о насильственном выводе населе
ния из приграничных районов на пакис
танскую территорию. Обратного пути для
них, как правило, не было. В развернутых
под якобы гуманитарным предлогом лаге
рях проводилась соответствующая фильт
рация мужского населения, из которого
затем формировались бандподразделения
и их пополнение. Неугодные просто унич
тожались. Таким образом создавалась и
поддерживалась вооруженная оппозиция.
Это факт. Теперь свяжите действия запад
ных спецслужб с событиями в Югославии
и Чечне, чему Вы стали свидетелем по те
левизору — найдете много общего. Почерк
один и тот же, разница в тактических ню
ансах.
Этот бедолага «X», будучи офицером
тыловой поддержки, имел непосредствен
ное отношение к формированию и техни
ческому обеспечению колонн правитель
ственных войск, выдвигавшихся из Кабу
ла для проведения операций по борьбе с
бандформированиями или просто пере
дислокаций. Собирая сведения сам и че
рез своих не в меру болтливых сослужив
цев, он неутомимо отстукивал полученное
американцам, которые в свою очередь
снабжали этими сведениями спецгруппы
бандформирований, занимавшиеся унич
тожением правительственных войск. В
числе некоторых разгромленных групп
находили трупы иностранных советников.
Как охарактеризовать роль американских
гуманитариев из ЦРУ — судите сами.
На мой взгляд, афганцы, албанцы или
чеченцы для Америки —всего лишь мел
кая разменная монета для достижения сво
их геополитических интересов, а чтобы
сбивать с толку простодушного обывате
ля, жующего свой гамбургер перед телеви
зором и желающего знать на что тратятся
его налоги, все это оборачивается в гума
нитарную обертку, после чего ковыряю
щий в зубах бюргер, разбомбив какое-ни
будь сербское село, спокойно засыпает,
думая — ну, так им и надо. И всем на Запа
де хорошо.
— Как, по-Вашему, смог выстоять ре
жим Наджибуллы после вывода наших войск
из ДРА чуть ли не три года ?
- Если коротко — то благодаря про
возглашению еще в 1987 политики нацио
нального примирения, а также продолжав
шейся массированной военно-техничес
кой поддержке с нашей стороны. Вспоми
найте страноведение:
Афганистан промышленностью не
обладает. Или мы его кормим, или другие.
Решили, чтоб кормили другие. Не даром
же Шеварднадзе в 1990 подал предложение

о ликвидации работы Комиссии Политбю
ро по Афганистану и его поддержали. А
затем США и СССР, еще был такой, дого
ворились об одновременном прекращении
поставок Наджибулле и оппозиции с 1 ян
варя 1992-го. П равопреем ник Ельцин
кран, естественно, перекрыл, а вот насчет
подпитки вооруженной оппозиции и студентов-талибов Западом через целый ряд
дружественных им стран — Саудовскую
Аравию, Пакистан, Кувейт и Египет, я хо
тел бы спросить у Вас. Как пишет Ляховекий, заявление СССР о прекращении по
ставок вооружений и техники было расце
нено афганским руководством как преда
тельство. Последствия не заставили себя
долго ждать.
Ну, а если более пространно, то, из
вините, вспомните время перестройки в
нашей стране и кем был ранее президент
США Буш — оказывается, директором
ЦРУ. Поэтому и «перестройка» СССР уда
лась Америке. Для реализации ранее сфор
мированных планов и спецопераций на
этот пост и был поставлен человек, кото
рый в силу своего интеллекта и информи
рованности, в отличие от Горбачева, пони
мал причинно-следственные связи в при
роде. Ведь еще в начале восьмидесятых
американский «Фонд наследия» -заявлял,
что США начинают действовать с позиции
силы.
Краснобай Бабрак Кармаль, как я его
понимаю, так и оставался пустым риториком городской аристократии, несмотря на
годы поддержки. Ведь, если правильно
помню, в 5-й статье программы НДПАтак
и не был стерт тезис о возможности рево
люции сверху при наличии великого се
верного соседа, а не снизу-вверх как у всех
нормальных людей. То есть иждивенчес
кий подход программировался заранее.
Это к вопросу о политической грамотнос
ти отдельных сотрудников ЦК. Революция
не каша, ее нельзя бесконечно размазывать
на долгие годы за чужой счет. Пришло вре
мя и для афганских партнеров воплощать
самим на практике полученные от нас зна
ния и опыт. Естественно и правильно, что
на этот период власть была передана Над
жибулле. Ведь он, как и наш Андропов,
был человеком, возглавлявшим органы
безопасности, и не мог не понимать дей
ствительную подоплеку событий. В труд
ные минуты всегда вспоминают об орга
нах безопасности. Обратите внимание, что
именно пуштуну Наджибулле на базе на
шего опыта и знаний удавалось сохранять
режим в стране долгих три года. Это поафганским меркам колоссальный срок.
Ведь когда у пуштуна спрашивают нацио
нальность, он отвечает — афган.
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Петр НИЩЕВ

Председатель редакционного совета «ПРОФИ»

СПЕЦОТРЯД КГБ СССР «ЗЕНИТ»
К 20-летию участия во втором этапе
Апрельской (Саурской) революции
в Демократической Республике Афганистан
В бой идут не ради славы...
А. Твардовский

27 декабря 1999 года исполнилось 20
лет начала 2-го этапа Апрельской (Саурс
кой) революции в Афганистане. Ее первый
этап, как правило, связывают с именем
Н.А. Тараки.
События тех лет уже нашли широкое
освещение в литературе самых разных жан
ров: политическом, научном, военном, ме
муарном и др. Созданы документальные и
игровые фильмы. Вместе с тем, многое из
того, что было по разным причинам при
тягательно для публикаций, как в период
нахождения советских войск в Афганиста
не, так и после вывода их, кануло теперь в
Лету. Оно или не представляет уже больше
интереса, или исчерпало себя в информа
ционном плане.
Лишь одно событие, вызывает посто
янный интерес —смена вооруженным пу
тем 27 декабря 1979 года политического
режима X. Амина, вставшего у руля госу
дарства после трагической гибели Тараки.
Обстоятельства, которые, по нашему
мнению, будут постоянно манить к себе
различного рода писателей, сценаристов,
мемуаристов и т. п., содержат в себе глубин
ный интригующий материал. К числу не
которых его признаков можно было бы от
нести:
1. Полный успех оперативно-боевой
операции, осуществленный силами и сред
ствами специальных подразделений в тес
ном взаимодействии с подразделениями
советской армии.
2. Массовость использования в опера
ции сил и средств.
3. Высочайший уровень потенциаль
ной виктимологичности операции, меры и

усилия в период подготовки по снижению
этого уровня.
4. Сверхстрогий режим секретности
операции, как на стадиях ее подготовки,
осуществления, а также по прошествии де
сятилетий.
5. Качество кадрового состава участни
ков специальной операции: их подготов
ленность, реальные возможности, устрем
ленность в достижении конечной цели.
Безусловно, что перечень признаков
гораздо более значительный.
При литературной, научной и другой
подаче этих событий, как представляется,
будут всегда возникать объективные труд
ности по содержательной части специаль
ной операции. Существенный недостаток
достоверной информации будет непремен
но «компенсироваться» авторским домыс
лом, фантазией в пределах от неумеренно
восторженных до пасквильных.
Участникам этих событий, безусловно,
не хотелось, чтобы об их ратном деле сочи
нялись работы, искажающие сущность
цели, задач специальной операции, осо
бенно мотивационного фактора.
Специальная операция, осуществлен
ная в Кабуле 27 декабря 1979 года, нашла
свое отражение в тысячах журнальных ста
тей, большом количестве книг. Наиболее
ценны, как известно, литературные источ
ники, написанные непосредственными
участниками. К числу таких работ следует
отнести записки начальника нелегальной
разведки Ю.И. Дроздова. В главе книги
«Вымысел исключен», упоминая одну из
ранних работ A.A. Ляховского, он пишет
следующим образом: «Надеюсь, читатель

не будет на меня в претензии за то, что я
процитирую вместе со своими дополнени
ями (уточнениями) несколько страниц
этой книги, где упоминается мое имя или
документы, так или иначе связанные с эти
ми событиями»1.
Избранный Ю.И. Дроздовым способ
подачи материала действительно сущест
венно не детализирует описание событий
того времени, а точными штрихами и кон
кретными эпизодами как бы развивает A.A.
Ляховского, в целом соглашаясь с трактов
кой этим автором подготовки и хода опе
рации. При этом генерал остается верен
тому постулату, который приводит в нача
ле раздела книги «Афганистан». Он гово
рит, что «многие секреты стали известно,
но многое все-таки останется тайным еще
надолго. Поэтому пусть читатель не ругает
меня за недосказанность. Интересы Роди
ны превыше всего»2. Следовательно, выс
казанная ранее оценка «согласен с приве
денным» следует понимать, что в работе
A.A. Ляховского в этой части нет искаже
ний. Возможно, некоторые события мож
но изложить более детально, подробнее и
т. д., но время этого еще не пришло.
В 1999 году A.A. Ляховский издал кни
гу «Пламя Афгана». Работа характеризуется
привлечением широкого спектра рассекре
ченных материалов по событиям в Афгани
стане. Их использование стало возможным
лишь в исторических условиях конца 90-х
годов. Эта особенность сделала работу важ
ным и ценным литературным источником.
Многие ее страницы стали барьером на
пути любителей всяческих искажений и пе
редергиваний.

1Дроздов Ю.И. “Вымысел исключен (Записки начальника нелегальной разведки)” Изд. 2-е, испр. и доп. М. Альманах Вымпел, 1996, стр. 193.
2Там же, стр. 187.
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В главе: «Как это начиналось» A.A.
Ляховский детализирует в сравнении со
своими прошлыми публикациями це
лый ряд эпизодов, существенно уточня
ет их. Подробное освещение получили
подготовка к штурму и сама динамика
штурма дворца Тадж-Бека. Автор при
водит практически полный перечень
фамилий сотрудников КГБ СССР, а так
же Советской Армии, которые являлись
активными участниками штурма. Важ
но, что никто не забыт. Повествование
осуществлено, как представляется, достой
но и с чувством пафоса.
По устным оценкам участников опе
рации, описание этих событий, в той час
ти, о которой теперь можно говорить и пи
сать, носит объективный характер. Спецотряд КГБ «ЗЕНИТ», что видно из уже опуб
ликованных материалов, задействовал на
штурм Тадж-Бека чуть более 30 человек из
своего личного состава.
О действиях других спецгрупп «ЗЕН ИТА» сказано пока скромно. А именно: «Од
новременно с Тадж-Беком захвату подле
жали здания Министерства обороны, Ми
нистерства внутренних дел (Царандоя),
Штаба военно-воздушных сил, тюрьмы,
почты и телеграфа»... Захват этих ключевых
объектов в Кабуле прошел спокойно {выде
лено П.Н.), с меньшими потерями. Подроб
но об этом читайте в книге Ю.И. Дроздова
«Вымысел исключен»3.
Что можно сказать по содержанию
этого абзаца книги:
— во-первых, действия спецгрупп на
указанных выше объектах в записках «Вы
мысел исключен» не освещены. Автор,
надо полагать, себе эту цель не ставил;
—во-вторых, не все объекты перечис
лены. Наконец, термин «захват» едва ли
правомерен. Небольшая по численности
спецгруппа не в состоянии захватить такую
махину, как Царандой. Задачи были не
сколько иные;
—в-третьих, не просто тюрьма, а ПулиЧархи, в которой содерж ались полит
заключенные, противостоявшие режиму
Амина. Она охранялась строже, чем любой
другой особо важный объект;
—в-четвертых, «захват» объектов про
ходил, конечно, не совсем спокойно.
Все было напряжено до предела. И
лишь тщательная многонедельная подго
товка, которая создала возможность про
работать целый ряд основных и резервных
вариантов, позволила осуществить блоки
рование и нейтрализацию этих объектов на
высоком профессиональном уровне и с
минимальными потерями или вовсе без
них.
Разумеется, автора, A.A. Ляховского,
едва ли в чем можно упрекнуть. Проблема

заключается в информационной закрыто
сти.
Как случилось, что лишь одному из
эпизодов событий 27 декабря, а именно
штурму Тадж-Бека посвящаются разверну
тые публикации, а обо всех остальных - го
ворят лиш ь абзацем. Безусловно, для
объяснения этого есть как объективные,
так и субъективные причины:
—во-первых, штурм Тадж-Бека - го
ловная задача, самая трудная, потенциаль
но и реально наиболее жертвенная;
- во-вторых, состав участников штур
ма исключительно неоднородный. В по
добных случая информация капля за кап
лей становится достоянием напористых
журналистов.
В таких случаях принято считать оп
равданным дать дозировано, но гласно до
стоверную информацию о таком событии
как штурм Тадж-Бека. Любой вымысел ущербен. Большая заслуга в этом принад
лежит участникам штурма. Наконец, это
страницы светлой памяти о погибших то
варищах. Поэтому к участию в добросове
стном освещении боевых страниц прошло
го следует относиться и положительно, и с
пониманием.
Иная картина об информации о дей
ствиях других спецгрупп «ЗЕНИТА». Их
личный состав был целиком чекистский.
Хорошо известно, что «вытащить» кадро
вого чекиста на достаточно подробное ос
вещение событий, в которых он участвовал,
задача не только непростая, а в подавляю
щем большинстве своем безуспешная. Эта
категория профессионалов исповедует
многовековую истину: Славы - не будет, а
неприятности и очернительства —возмож
ны.
Такой подход, применитель
но к событию 27 декабря, нельзя
признать до-конца правильным.
И вот почему. Ведь досужие писа
тели будут искать сведения об
операции и, не найдя достовер
ный материал, будут выдумывать.
А это - самый худший вариант.
В этой связи хотелось бы кос
нуться незыблемого правила об
ращения с информацией в усло-

виях войны, ведения боевых дей
ствий, используя высказывания мар
шала A.B. Василевского. В своих ме
муарах он пишет: «Отдельные авторы
книг ссылаются на свои дневники,
которые они тогда вели... по решени
ям Ставки из-за предосторожности и
^
соблюдения секретности они делать
это не должны были... запрещалось в
*
свои рабочие тетради записывать чтолибо, кроме общих, правда основных,
но ничего не говорящих для посто
роннего человека фраз и цифр»4.
В среде сотрудников госбезопасности
эта норма всегда была важнейшим прин
ципом, т. е. еще более жесткой. Другими
словами, искать какие-либо документы,
детализирующие частные действия групп
«ЗЕНИТА» — занятие безрезультативное.
Несомненно, у определенной части коман
диров этих групп есть некоторые материа
лы в личных архивах, но это их достояние.
Действительно, чаще всего содержащиеся
в них сведения могут быть расшифрованы
только их составителем, как носителем.
По нашему мнению, полезно с прак
тической и исторической точек зрения по
смотреть, а возможно, и поучиться на ино
странном опыте. В ноябре 1979 года в Теге
ране фанатиками, как их именуют, было
захвачено посольство США. Американцы
испытали настоящий шок. Мировая держа
ва (в то время была и еще одна мировая дер
жава) оказалась бессильной как на первых
порах, так и потом в решении задачи осво
бождения заложников. Американская сто
рона могла вести, как это подчеркивалось
в мировых средствах массовой инфор
мации, лишь унизительные переговоры.
Через 48 часов после захвата посоль
ства полковник Чарльз Бекквит, командир
спецформирования «ДЕЛЬТА», получил за
дание разработать план вооруженного ос
вобождения заложников. При утверждении
эта операция получила кодовое наимено
вание «Ястребиный коготь» (встречается
кодовое наименование «Когти орла»).
Операция, начатая 24 апреля 1980 года,
как известно, провалилась. Бекквит был
уволен на пенсию, а через 2 или 3 года на
писал мемуарную работу, где подробно из-

3Ляховский А.А. “Пламя Афгана” М. ВАГРИУС. 1999, стр. 173.
4 Василевский А.М. “Дело всей жизни” Изд-е 7-е, Книга 1, М. 1990, стр.5.
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дожил процесс подготовки к операции, ход
операции, причины неудач и др.
Работа в 1985 году была издана с огра
ничительным шифром на русском языке
тиражом около 100 экземпляров одним из
подразделений Советской Армии. Уже при
ходилось ранее писать по поводу нашей та
кой практики в прошлом: за рубежом - на
развалах, у нас —в сейфе.
Вокруг целесообразности, целей, хода
и исхода операции «Ястребиный коготь» в
США долго кипели различного рода стра
сти. В этих условиях публикация материа
лов главным носителем информации при
дала необходимый стержень дискуссиям,
наполнила их содержательной стороной.
Домыслы, слухи об операции, ее ключевых
фигурах перестали иметь место, изменил
ся в какой-то степени общественный резо
нанс.
Книга содержит материалы, которые
представляют большой политический и
профессиональный интерес. Один фраг
мент хотелось бы привести по памяти. Важ
ность этого фрагмента для профессионалов
трудно переоценить. Суть его: Президент
Картер, ставя окончательную задачу Бекквиту, в самом конце сказал: Чарли, если
операции окажется неуспешной, то ОН,
Президент Соединенных штатов Америки,
несет за это ответственность. Спустя какоето время добавил, что просит в случае не
удачи вывести всех раненых и убитых.
Бекквит пишет в своих мемуарах, что
он гордился в тот момент, что он америка
нец и что они, американцы, имеют такого
Президента.
Операция не только сорвалась, но и
провалилась. На аэродроме бойцов «Дель
ты» встречал Президент. Многие из бойцов
были обгоревшие, но все стояли в строю.
Президент подошел к каждому обнял и на
шел теплое слово. А ведь над самим уже по
вис домоклов меч негативного обществен
ного мнения.
Да, не только тогда или теперь, но и во
все времена можно сказать, что таким Пре
зидентом следует и обязательно нужно гор
диться. Бекквит безраздельно прав. Это
особенно стало отчетливо понятно, когда
советский воин (в том числе и чекист) пе
режил унизительный позор Тбилиси, Виль
нюса и т. п. Всё не перечислишь. Высшие
государственные должностные лица, как
они «стыдливо» говорили, не только не от
давали приказов на действия, но и не зна
ли якобы о них. Позор, да и только.
Таким образом, сегодня больше нет
постановочного вопроса: стоит ли на осно
ве фактологических данных отражать для
истории события в Кабуле, происшедшие
27 декабря 1979 года? Проблема заключа
ется в другом: каковы место и роль участ
ников операции в представлении факти-

ческих материалов, их достовер
ности и качества.
Тут не все так просто. Частич
но об этом уже говорилось. Труд
ности, которые встречаются на
этом пути, отмечает A.A. Ляхове кий, занимающийся творчески
этой проблемой более 10 лет. Счи
таем, что их понимание заслужи
вает акцентации в той интерпре
тации, которую этот, безусловно,
добросовестный и одержимый ав
тор дал. Он пишет: «Мне вряд ли удалось
избежать субъективных оценок, неточнос
тей и просто сшибок. Ведь история - пред
сказание прошлого, и даже документы не
всегда дают истинную картину. Тем более
что многие документы, написанные от руки
в единственном экземпляре, уничтожены.
По крупицам удалось собрать информа
цию. Лишь непосредственные участники
событий знают, что и как было на самом
деле, но люди, причастные к событиям,
часто излагают версии, которые, мягко го
воря, оказываются далекими от действите
льности. Многое стирается из памяти и ча
сто в ней остается лишь то, к чему привыч
но стало сознание, что многократно повто
рялось, когда рассказывать правду было
нельзя. Остается уповать на их честность и
добросовестность, когда стало - можно»5.
Это достаточно длинная выдержка
приведена намеренно. Она объемно отра
жает выстраданное автором «Пламя Афга
на» личное представление о реальных труд
ностях, с которыми встретится всякий, кто
проявит искреннее стремление стать на
этот тернистый путь. И как говорят в наро
де: так оно и есть, не прибавить, не убавить.
Возможно, следует пояснить фразу:
«люди, причастные к событиям, часто из
лагают версии, которые мягко говоря, ока
зываются далекими от действительности».
Это замечание очень важно для будущей
работы по проблемам информации о собы
тии 27 декабря в Кабуле.
Известно, что одним из способов за
шифровки секретных намерений является
использование легенды или легенд. Если
этого не делать, то возможны провалы, ги
бель исполнителей и другие тяжелые и тя
желейшие последствия. Легенды доводят
ся не только до близкого окружения, но и
ступенчато до исполнителей. Иногда ис
тинный замысел и варианты его исполне
ния знают только 2-3 человека. Необходи
мость такого подхода выстрадана кровью.
Профессионалы это твердо знают, руковод
ствуются этим и никакой обиды никогда ни
на кого за это не держат. Все знают: так
надо.
В последствии часть легенд закрепля
ется в памяти в том числе и участников со
бытии и уже свободно «гуляет» на печатных

страницах. Фактическая сторона проблемы
может долго оставаться в тени или даже
вовсе не появляться на свет. Действитель
но, вычленить: где факты, а где —легенды
весьма сложно. Тут нужны кропотливая
работа и дифференцированный подход к
носителям информации, а именно: в каком
деле и в какой роли выступал этот носитель,
что мог он реально знать.
В завершении юбилейной статьи при
водим списочный состав спецотряда КГБ
СССР «ЗЕНИТ» (Приложение N91) в Аф
ганистане на 27 декабря 1979 года. Он не
полный. К сожалению, имеются опреде
ленные информационные трудности, а так
же соображения безопасности в отношении
боевых товарищей, проживающих теперь за
пределами России. В отдельных случаях ис
пользованы школьные фамилии.
В операции участвовало более 150 бой
цов спецотряда «ЗЕНИТ». Каждый стре
мился выполнить задачу, стоящую перед
ним, профессионально. С этим они спра
вились успешно, надеясь, как это сказано
у Владимира Высоцкого, обеспечить тем
самым людям возможность «беспошлинно
видеть рассвет».
Среди зенитовцев было немало само
деятельных поэтов и композиторов. Афган
ский цикл песен — значителен. Он как
нельзя лучше отражает нравственные чер
ты и одухотворенность его бойцов-разведчиков. Судьба этого песенного цикла слож
на. В первое время он вообще был под зап
ретом, но народное творчество, доподлин
но известно, запретить —нельзя. В планах
ветеранского движения КУОС есть благо
родное намерение издать этот цикл. Две
песни из него приводим (Приложение №2).
Контактные телефоны:
921-2125
391-2840
522-8730
567-5868
953-7516
274-5412

Сергей Александрович
Альберт Сергеевич
Борис Андреевич
Анатолий Алексеевич
Яков Федорович

5Ляховский A.A. Пламя Афгана, стр.8
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20 лет введения войск в Афганистан

Приложение № 1
СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ*
спецотряда «ЗЕНИТ» КГБ СССР в Афганистане на 27 декабря 1979 г.
Воронков В.А.
Абдулаев М.М.
Гаврилов А.П.
Абрамян А.И.
Агафонов A.C.
Гец Л.И.
Глебов В.А.
Алибеков Н.
Голубев А.Т.
Антонов В.В.
Голуб Е.И.
АслоновГ.
Грудницкий А.Н
Асадов Э.Ш.
Байкалов О. М.
Гузенко В.Н.
Гулов Т.Д.
Баранов С.А.
Белобородов С.А.
Долгих В.А.
Дроздов В.В.
Белюженко Б.Г.
- Дроздов .Ю.И.
Беляев С.А.
Евглевский A.C.
Беляков A.C.
Ермаков В.А.
Берашвили И.В.
Блинов Е.Г.
Ерохов Ф.Ф.
Борич С.Э.
Жмакин Ю.П.
Захаров В.И.
Бояринов Г.И.
Зорин В.И.
Быковский B.C.
Зорин В.П.
Быстров В.А.
Василенко В.Н.
Иващенко А. Г.
Ильинский Ф.Ф.
Васильев И.Г.
Ирванев В.М.
Васильев .Н.С.
Исайкин А. П.
Викулин Г.Г.
Карелин A.A.
Волков П.Ф.
Карецкий В.Н.
Волгин A.A.
Волох В.В.

Ким В.Н.
Кимяев Н.Ф.
Кипоренко Д.Т.
Клименко O.A.
•• Климов С.Г.
Климов Ю.Б.
- Козлов Э.Г.
Койнов В.Д.
Кол маков A.B.
Корабейников Ф.П.
Корольков Л.И.
Косов A.C.
Крайнов Г.Г.
Куданов В.И.
Кудрик В.Я.
Кудяшов Н.В.
Куксов A.B.
Кураха М.М.
Курбанов Н.Х.
Курилов В.Н.
Куропятник В.Б.
Леонов А.Т.
Лопатенко М.И.
Лукашевич В.А.
Лукьянов Г.В.

Лысоченко Ю.А. *• Плешкунов Б.А.
Мазурец А.Н.
Поволоцкий М.В.
Макаров B.C.
Поддубный В.А. Т
Поляков А.К.
Малашенок А.Л.
Малимонов А. М.
Пономарев Б.Л.
Масутов Т.
Пономаренко В.И.
Машков А.В.
Прилепский С.П.
Мельник Ю.В.
Пунтус A.A.
Меняйло С. В.
Рахт О.
Меркулов A.B.
Решетняк И.И.
Муранов А.Н.
Розин В.В.
Мурсюкаев А.Ф.
Росляков В.П.
Нам А.Б.
Россошенко В.М.
Нищев П.И.
Румянцев В.М.
Новиков А.Ф.
Рябинин А.Т.
Овсянников В.Н. * Рязанцев В.М.
Оя РА.
Сандул А.Ф.
Осипов Г. К.
Сахацкий С.Д.
Ошметков Л.М.
о Семенов Я.Ф.
Павловский В.Л.
Сидаков Ю.С.
Паршин Ю.П.
Сплавник П.И.
Песцов И.И.
Станкевич O.A.
Старовойтов В.А.
Петров Ю.Г.
Стремилов В.В.
Петрушенко H.A.
Платонов В.Д.
Суворов Б.А.

Терешкин Ю.К.
Титов Ю.А.
олстиков Н.Т.
Томин В.А.
Фатеев В.П.
Федоренко В.В.
Хайдаров А.
Храбрых А.
Цветков В.К.
Цыбенко М.Г.
Чарыев У. М.
Чекулаев Ю.В.
Чернухин С.А.
Чечков Ю.А.
Чижов С.К.
Шалагинов В.А.
Шарипов М.
Шарипов С.
Шафигуллин Р.Х.
Шелешков A.B.
Шелягов М.Н.
Шитов С.А.
Щурубов В.А.
Щетников П С.
Щиголев В.З.

* Списочный состав - неполный из-за информационных трудностей

Приложение № 2
А. МАЛАШОНОК. Слова и музыка
НАД БАГРАМОМ СОЛНЦЕ ЯРКО ЗАСВЕТИЛО...

Над Баграмом солнце ярко засветило,
В печке догорает саксаул.
«Строиться с оружьем», —команда
поступила,
В мрачной мгле скрывается Кабул.
Каждому поставлена конкретная задача.
Надо взять объект любой ценой.
Действовать мы будем все по плану,
А иначе — каждый отвечает головой...
Алкоголь пред боем нам не рассчитали,
На пятнадцать дали лишь 500.
Алкоголь не нужен — без него мы знаем,
Что врага снесем с любых высот.
Сели в БТРы, поставили запалы,
В это время Борька «улетел»,
Совещались долго наши генералы,
И «Зенит» остался не у дел.

Командиры нас без дела так не бросят,
Знаем мы, что завтрашний «уют»,
Боеподготовкой, физзарядкой «скрасят»,
«На подъем!» —команду подадут.
Правда, оказалось, дело не в уюте,
Оказалось, просто надо ждать.
Вот накопим силы, нарастут афгани,
И начнем захваты выполнять.
Время подоспело, вновь приказ отдали,
Всех почти свезли в аэропорт.
Алкоголь на этот раз вообще зажали,
Но и без него не страшен черт.
Вновь в гранаты поставили запалы,
Выполнять свой ринулись обет.
Мы ихван лупили налево и направо,
И Амин... Амина больше —нет.

С. КАРАСЬ*. Слова и музыка
^ декабре зимы начало...
В декабре зимы начало,
В декабре дни рождения есть.
ДдЯ кого декабрь —начало,
ДдЯ кого _ лебединая песнь.
В декабре меня кроха спросит,
Потирая озябший нос:
Папа, всем ли подарки приносит
В новогоднюю ночь Дед Мороз.
В декабре есть еще одна дата
Без отметки на календаре.
Я тебя целую, как брата,
На кабульском чужом дворе.
Слезы радости, вспомни об этом,
И друзьям своим растолкуй,
Почему нам так дорог этот
Неуклюжий мужской поцелуй.
В суете новогодней ночи
Вспомни наш боевой «Зенит».
Первый тост —за ушедших навечно,
Тост второй —за живых ребят.

*С. Карась - Климов Сергей Григорьевич.
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Военно-политическая хроника России----------------------------Владимир МУХИН

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 1999

ОКТЯБРЬ (после 15.10.99)
16 октября в Душ анбе было совер
шено покушение на офицера российс
кой группы погранвойск в Таджикиста
не подполковника М ихаила Зуева. Он
получил два проникаю щ их огнестрель
ных ранения в грудь.
18 октября представители И ркутс
кого авиационного производственного
объединения «Иркут» сообщ или, что
они планируют в октябре завершить по
ставку Индии 10 истребителей Су-ЗОК.
19 октября в М оскве состоялось со
вещ ан и е
п р ед с т а в и т е л е й
стран
«восьмерки» по вопросам борьбы с тер
роризмом.
20 октября прем ьер-министр Вла
димир Путин побывал в Чечне. В этот
же день президент РФ Б орис Ельцин
встретился с си л ов ы м и м и н и страм и
страны.
С 20 октября по 4 ноября на Украине
работала группа российских специали
стов, готовившая к перелету на авиаба
зу в Энгельс 11 ракетоносцев-бомбарди
ровщиков Ту-160 и Ту-95МС.
21 октября группа турецких специ
алистов во главе с командующим авиа
цией Сухопутных войск страны Мехмедом Учаром посетила авиаобъединение
«П р о гр есс” (А рсеньев, П р и м о р ски й
край), которое участвует в международ
ном тендере на поставку в Турцию бое
вых вертолетов Ка-52.
24-25 октября в Государственном
ракетном центре «КБ имени академика
Макеева» состоялись памятные м ероп
риятия но случаю 75-летия со дня рож 
дения генерального конструктора, со
здателя научно-конструкторского н а
правления м орского р ак етостроен и я
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дважды Героя Социалистического Тру
да, лауреата Ленинской и трех государ
ственных премий СС СР Виктора М аке
ева.
24 -2 7 октября несколько экзем пля
ров новейш ей модификации известно
го российского среднего транспортного
вертолета М и-8 (десантный вариант —
М и-8 МТВ5) отправлены в Руанду. П о
ставки осуществил Казанский вертолет
ный завод (КВЗ).
2 5 октября со с то ял с я «круглы й
стол» Совета по внеш ней и оборонной
политике на тему «Оборонная полити
ка России».
2 6-28октября на базе Главного шта
ба ВВС РФ прошли учения Объединен
ной системы ПВО государств СНГ. В них
приняли участие около тысячи военнос
лужащих и более 50 летательных аппа
ратов.
2 7 октября п о м о щ н и к м и н и стра
обороны Белоруссии по вопросам воен
ной п ол и ти к и ген е р ал -м а й о р Ю рий
Портнов заявил, что «уже практически
создана» единая региональная группи
ровка Вооруженных Сил Белоруссии и
России.
2 7 октября в Алтайском крае (С и
бирь) создана специальная ком иссия
для расследования фактов захвата воен
ными нескольких объектов АО «Алтайэнерго», руководство которого намере
валось отключить за долги энергоснаб
жение воинских подразделений.
27 октября фотокорреспондент га
зеты «Н ью -Й орк тайме» Тайлер Хикс и
военн ы й кор р есп о н д ен т лон до н ско й
«Таймс» Энтони Ллойд были задержаны
армейским патрулем при въезде в Чеч
ню с территории Ингушетии. Как отме
тили в М И Д РФ, журналисты были за

держаны в связи с наруш ением ими ви
зового режима. В частности, у коррес
пондентов не было постоянной или вре
менной аккредитации, дающей им пра
во заниматься журналистской деятель
ностью на территории РФ.
28 октября - 3 ноября прошли со
вместные военны е учения подразделе
ний из центрально-азиатских государств
СН Г и России. 3 ноября итоги учений
подвели министры обороны государств
СНГ, чьи подразделения участвовали в
маневрах, а им енно —России, Казахста
на, Киргизии, Таджикистана и Узбеки
стана.
29 октября в соответствии с подпи
санным ранее контрактом два боевых са
молета российского производства СуЗОК отправлены в Индию.
29 октября груз гуманитарной по
мощи для группировки войск на Север
ном К авказе отправлен из Заполярья.
А кция организована командующим Се
верным Ф лотом адмиралом Вячеславом
П оповым и губернатором М урманской
области Ю рием Евдокимовым.
3 0 окт ября за с т а в а в н у тр ен н и х
войск в районе населенного пункта П ер
вомайское Хасавюртского района Даге
стана. подверглась вооруженному напа
дению со стороны боевиков. Как сооб
щили в МВД РФ , в результате обстрела
из лесного массива с территории Чечни
убит рядовой 1997 года рождения и ра
нен рядовой 1978 года рождения, кото
рый госпитализирован.

НОЯБРЬ
1 ноября в подмосковном Сергиевом
П осаде откры т сп ец и альн ы й учебно
тренировочный центр по отработке со
врем ен н ы х систем защ иты и охраны

и
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объектов ядерного оружия. Как заявил
начальник 12-го главного управления
М инобороны России (обеспечение бе
зопасности хранения ядерного оружия)
ген ерал-полковни к И горь Валы нкин,
этот центр окаж ет сущ ественную п о 
мощь в обеспечении охраны ядерны х
объектов в России.
1 -4ноября у рубильника подстанции
«Алтайэнерго» (Алтайский край) коман
дованием дивизии ракетных войск стра
тегического н азн ач ен и я (РВ С Н ) был
выставлен часовой с автоматом, чтобы
исклю чить возм ож ность отклю чен ия
электропитания от военного городка.
Пост был снят лиш ь после достигнутой
договоренности командования РВСН с
представителями РАО «ЕЭС России» о
разреш ении задолж ен н ости военны х
эн ер ге ти к а м на п р а в и т е л ь с т в е н н о м
уровне.
1-5ноября в округах и на флотах под
ведены итоги учебного 1999 года.
4 ноября премьер-министр России
Владимир Путин и руководитель П ри 
днестровья Игорь Смирнов на встрече в
Москве обсудили ш ирокий круг вопро
сов, связанных с политическим урегули
рованием приднестровского конфликта
и нахождением в этом регионе О пера
тивной группы российских войск.
4 ноября в Х абаровске состоялась
дальневосточная региональная конф е
ренция «Ж енщины за жизнь без войн и
насилия», которая обсудила проблемы
со б лю дени я прав ч ел о века в арм ии.
Принявш ее участие в конф еренции ру
ководство Д альневосточного военного
округа поддержало предложения участ
ников конференции о создании коорди
национного совета при командующ ем
войсками округа. Предполагается также
заключить соглашение о сотрудничестве
между комитетами солдатских матерей
региона и командованием ДВО.
4 ноября совместной проверкой про
куратур Архангельского гарнизона и С е
верного флота выявлено, что бочки с на
палмом, обнаруженные на территории
бывшей войсковой части под Архангель
ском, были брош ены морской пехотой
Северного флота.
9 ноября в Хабаровском крае закон
чен отбор 300 добровольцев-контрактников, которых предстоит подготовить
и отправить из края в составе регуляр
ных армейских подразделений в Чечню.
11 ноября в М оскве ночью произо
шел пожар в здании Ф С Б России. Он
возник в 2:50 в старом десятиэтажном
здании Федеральной службы безопасно
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сти, по адресу: улица Лубянка, дом 2, в
одном из кабинетов на 2 этаже. Пожару
была присвоена вторая категория слож
ности. На место происшествия прибы 
ло около 20 пожарных автомобилей Уп
равления государственной противопо
жарной службы (УГПС) ГУВД Москвы.
П ож арны е нем едленно приступили к
тушению. В 4:15 пожар был полностью
ликвидирован, разрушений нет.
11 ноября премьер-министр РФ Вла
димир Путин побывал с кратким визи
том в Ижевске. Глава правительства лич
но поздравил с 80-летием конструктора
стрелкового оружия Михаила К алаш ни
кова, вручив ему почетную грамоту пра
вительства РФ.
12 ноября председатель правитель
ства РФ Владимир Путин принял учас
тие в сборе руководящего состава Воо
руженных Сил РФ по подведению ито
гов учебно-боевой деятельности войск в
1999 году. 15 ноября Указом президента
РФ Бориса Ельцина секретарем совета
безопасности назначен Сергей И ванов,
занимавш ий до этого рост заместителя
директора Ф едеральной службы безо
пасности РФ. Также президент РФ под
писал указ, в соответствии с которым
постоянным членом Совета безопасно
сти назначен директор Ф С Б Н иколай
Патрушев.
12 ноября в Амстердаме открылась
45-я ежегодная сессия Парламентской
Ассамблеи НАТО, в которой приняла
участие делегация РФ. Делегацию РФ
возглавил заместитель председателя ко
митета Совета Федерации по вопросам
безопасности и обороны, председатель
Законодательной Думы Х абаровского
края Виктор Озеров.
13 ноября в России отметили День
войск радиационной, химической и бак
териологической защ иты. Эти сп ец и 
альные войска были созданы в наш ей
стране в 1918 году как хим ические и
предназначены для обеспечения боевых
действий.
13 ноября со гл асн о Д о го во р у об
обычных вооруженных силах в Европе
Р осси й ски е вой ска в П риднестровье
начали вывоз и утилизацию вооружений
и техники бывшей 14-й армии. В Рос
сию отправлен о три эш елона. Также
была осуществлена утилизация на мес
те 56 единиц боевой техники (танки,
БМ П и т. д.).
15 ноября президент Грузии Эдуард
Ш еварднадзе на пресс-конференции в
Тбилиси заявил, что его страна не усту
пит России своих квот по обычным во

оруж ениям, определенных Договором
об обычных вооруженных силах в Евро
пе (ДОВСЕ).
15 ноября состоялось расширенное
заседание военного совета ВМФ, на ко
тором подведены итоги боевой подго
товки флота за 1999 год.
1 6 ноября премьер Владимир Путин
и министр обороны РФ Игорь Сергеев
встретились с личным составом 201 мо
тострелковой дивизии, дислоцирован
ной в Таджикистане.
15 ноября вопросы двустороннего
воен н ого и во ен н о-техн и ческого со 
трудничества между М осквой и П еки
ном, а также современную военно-по
литическую обстановку в мире обсуди
ли на р о сси й ск о -ки тай ск и х штабных
переговорах первый заместитель началь
ника Генштаба генерал-полковник Ва
лерий М анилов и заместитель начальни
ка генерального штаба национально-ос
вободительной арм ии Китая генераллейтенант Сюн Гуанкай.
15 ноября на территории одной из
воинских частей на севере М осквы про
изошел пожар. В результате пострадали
3 человека. Как сообщ или в управлении
г о су д ар с тв е н н о й п р о ти в о п о ж ар н о й
службы столицы, пожар, которому был
присвоен 4-й номер сложности, начал
ся около 13:15. Загорелись два верхних
этажа здания старой постройки на 2-й
Квесисской улице. Площадь пожара со
ставила около 500 кв. метров. К месту
происш ествия было выслано 36 пожар
ных подразделений и вертолет. По пред
варительной версии, причиной возгора
ния стало короткое замыкание.
15 ноября во Владикавказе состоя
лась встреча руководителей оператив
ных структур погранведомств Российс
кой Ф едерации и Грузии, на которой
были обсуждены вопросы обмена уп
реждающей информацией, возможных
совместных мероприятий в отношении
преступных элементов, пересекающих
границу.
15 ноября адм инистрация Волгог
радской области передала городскому
военному госпиталю технические сред
ства реаби ли тац и и для военнослуж а
щих, получивших ранения в ходе кон
тртеррористической операции в Чечне.
15ноября в Государственной публич
ной исторической библиотеке открылась
экспозиция посвящ енная 95-летию Русско-японской войне 1904-1905 гг.
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Встреча руководителей
погранведомств России и Грузии
В Москве прошли рабочие встречи де
легаций ФПС России во главе с директором
ФПС России генерал-полковником Кон
стантином Тоцким и Государственного де
партамента охраны госграницы Грузии во
главе с председателем ГДОГГ Валерием Чхе
идзе. В ходе встреч осуществлен обмен мне
ниями о состоянии и перспективах российско-грузинских отношений в пограничной
сфере. Обсуждены вопросы, связанные с ре
ализацией межправительственного Соглаше
ния о порядке и сроках передачи ГДОГГ уча
стков госграницы Грузии, охраняемых рос
сийскими пограничниками, обстановкой на
российско-грузинской границе и в пунктах
пропуска через нее, состоянием прикрытия
границы на чеченском и абхазском участках.
В целях оперативного решения возникающих
вопросов обсуждена возможность создания
аппаратов официальных представителей
ФПС России и ГДОГГ Грузии при посоль
ствах двух стран.
Во время встреч директор ФПС России
генерал-полковник К. Тоцкий заявил о важ
ности решения проблемы надежной охраны
чеченского участка российско-грузинской
границы. Он отметил, что чеченские боеви
ки рассматривают границу с Грузией, не бло
кированную федеральными силами, в каче
стве возможного канала поставок боеприпа
сов и вооружений. По словам К. Тоцкого,
сейчас чеченские боевики не испытывают
недостатка в вооружениях и боеприпасах,
однако «крайне нуждаются» в средствах ПВО,
в том числе в «Стингерах», в противотанко
вых средствах и т. д. «Поэтому они рассмат
ривают это направление как очень важное»,
- сказал директор ФПС России в интервью
телеканалу ОРТ.
Он отметил, что меры, которые, в част
ности, намерена принимать грузинская сто
рона, должны обеспечить охрану чеченского
участка границы с Россией «достаточно на
дежно, если не принимать во внимание воз
можных попыток прорыва вооруженных
формирований». В свою очередь глава погра
ничного департамента Грузии В. Чхеидзе оп
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роверг утверждения некоторых СМИ о том,
что через границу с Грузией в Чечню осуще
ствляются поставки оружия и проникнове
ние боевиков. Грузия согласилась на присут
ствие группы российских пограничников на
чеченском участке российско-грузинской
границы. Группа офицеров ФПС России
прибудет на самую северную погранзаставу в
Шатили и ознакомится с несением службы.
В свою очередь, российская сторона согла
силась с предложением принять группу гру
зинских пограничников на абхазском участ
ке грузино-российской границы».

Неспокойно на таджикскоафганской границе
Два наркокурьера задержаны российс
кими пограничниками в зоне ответственно
сти Московского погранотряда. Нарушите
ли были обнаружены у тайника с наркотика
ми в момент их изъятия. Общий вес смер
тельного зелья составил 9,3 килограмма чис
того героина.
В этот же день трое военнослужащих
Пянджского погранотряда, в том числе один
офицер, ранены в результате взрыва устрой
ства неустановленной мощности и характе
ра, произошедшего во время несения служ
бы пограничным нарядом. Майор К. Некра
сов, сержант-контрактник Н. Каримов и ря
довой Н. Боев доставлены в душанбинский
пограничный госпиталь. На месте инциден
та специалистами-саперами проводится про
верка местности и определение характера
взрывного устройства.

Пограничники задержали
гражданина Польши с фальшивым
паспортом
Гражданин Польши Роберт Янис задер
жан в пункте пропуска «Ивангород-авто»
Северо-Западного регионального управле
ния ФПС России. При проверке докумен
тов у пассажиров рейсового автобуса, следу
ющего по маршруту Ивангород-Нарва, стар
ший пограничного наряда обратил внима
ние, что вместо паспорта поляк всучил ему
явную липу. Опытный специалист без осо
бого труда разобрался, что в национальном
польском паспорте переклеено фото, а дата-

штамп «Шереметьево» не соответствует об
разцу. Проверка на специальном приборе так
же выявила фальшивку.
В ходе проведения первичного разбира
тельства со слов задержанного установлено,
что паспорт Роберт Янис приобрел в городе
Москве на одном из столичных рынков.

Ситуация под контролем
у пограничников
Оперативная обстановка на самом юж
ном участке государственной границы меж
ду Россией и Грузией полностью контроли
руется. Так оценивают сегодняшнюю ситуа
цию в горах Кавказа в штабе Владикавказс
кого погранотряда Северо-Кавказского реги
онального управления ФПС России. Его под
разделения в боевом режиме несут нелегкую
службу на главных транспортных артериях
Кавказа, охраняют зону безопасности, при
мыкающую к территории Грузии. Погодные
условия в горных районах Кавказа резко ухуд
шились —в ущельях выпал первый снег, на
некоторых участках отмечен сильный голо
лед. Это вызвало увеличение потока транс
порта на погранично-таможенных пунктах
пропуска «Верхний Ларе» и «Нижний Зарамаг».
Водители транзитных автомашин, сле
дующих из российских регионов, государств
Закавказья и стран Ближнего Востока, торо
пятся миновать заоблачные горные перева
лы.
В соответствии с указанием директора
ФПС России генерал-полковника К. Тоцко
го, на всем кавказском направлении приня
ты дополнительные меры безопасности. На
Военно-грузинской дороге и Транскавказс
кой автомагистрали выставлены усиленные
посты и дозоры. Взяты под контроль основ
ные федеральные и местные транспортные
коммуникации, перевалы и потайные аль
пийские тропы. Это сделано в связи с тем,
что вооруженные боевики, зажатые в коль
цо со стороны Ставропольского края, Дагес
тана, Ингушетии и Северной Осетии, пере
мещаются в южном направлении Чечни. Они
стремятся занять важные в стратегическом
плане труднодоступные ущелья и горно-лесистые высоты. Объектом их внимания яв
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ляется также Джейрахское ущелье, располо
женное на границе Ингушетии и Чечни. От
сюда имеется прямой выход на Военно-гру
зинскую дорогу и сопредельные территории
Северного Кавказа и Закавказья. Перед лич
ным составом Владикавказского погранотряда поставлена задача —полностью исключить
проникновение бандитов через североосе
тинский участок российско-грузинской гра
ницы, перекрыть провоз оружия, взрывчатых
веществ и боеприпасов. На пунктах пропус
ка, расположенных в горах Кавказа, погра
ничники и таможенники тщательно проверя
ют документы вынужденных переселенцев из
Чечни, которые едут к своим родственникам
в Грузию.
Введение визового режима на российс
ко-грузинской границе на время боевых дей
ствий в Чечне даст возможность закрыть гра
ницу для боевиков и представителей крими
нальной среды. Ужесточение контроля на
границе не должно повлиять на добрососед
ские отношения России и Грузии. Между тем,
в горах Кавказа имеется участок территории
Чечни, который непосредственно граничит с
Грузией, но его охраняют грузинские погра
ничники. Российские военные постоянно
поддерживают контакты с пограничной
службой Грузии. Более того, директор Фе
деральной пограничной службы Российской
Федерации не раз предлагал грузинской сто
роне совместными силами охранять чеченс
кий участок российско-грузинской границы,
чтобы исключить проникновение вооружен
ных боевиков через российско-грузинскую
территорию.

В Приморье задержаны
перебежчики и контрабандисты
Группа перебежчиков-корейцев, пред
положительно граждан Китая, задержана
российскими пограничниками в Приморье.
Нарушителей взяли на участке российскокитайской границы близ села Первомайское.
Они прибегли к способу, известному еще со
времен известного советского пограничника
Карацупы: границу пересекали след в след,
пятясь задом. Тем не менее, пограничники
обнаружили нарушение границы сразу, но
преследование группы из пятерых мужчин и
женщины с малолетним ребенком продолжа
лось около трех часов. При задержании эти
усталые, измотанные люди не оказали сопро
тивления. Перебежчиков доставили в Камень-Рыболовский погранотряд, накормили
и дали отдохнуть. Однако при попытке доп
росить их пограничники столкнулись с труд
ностями. Ни китайский, ни корейский пере
водчики не смогли объясняться с ними пол
ноценно, так как говорят они, предположи
тельно, на диалекте корейской диаспоры цен
тральной части Китая. Сейчас погранични
ки ожидают помощи в выяснении личностей
и гражданства задержанных от генерального
консульства Китая в Хабаровске.
150 килограммов живых речных кра
бов пытались вывезти в Китай контрабанди
сты. Свой деликатесный груз они спрятали
под металлоломом в автомашине, которая
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следовала в Поднебесную через приморский
пункт пропуска «Полтавка». За последнюю
неделю это уже третий случай задержания на
границе груза живых крабов. Пограничники
изъяли и передали ветеринарной службе бо
лее 600 килограммов обитателей приморских
рек.

Перехвачена крупная партия
контрабандного меха
Крупнейшая партия контрабандной
пушнины изъята сотрудниками ЗабРУ. Более
4 тысяч шкурок сурка обнаружено при дос
мотре грузовой автомашины, принадлежа
щей жителю Республики Алтай. При задер
жании он пояснил, что пушнина поступала
к нему из сопредельной Монголии по кон
трабандным каналам. Общая стоимость изъя
той пушнины, по предварительным оценкам,
составляет более 600 тысяч рублей. Это самая
крупная партия контрабандного меха, выяв
ленная с начала этого года на алтайском уча
стке российско-монгольской границы. По
граничники передали задержанного сотруд
никам ФСБ, которым предстоит выяснить
все детали и других участников предполага
емой преступной деятельности. Не исклю
чено, что для этого российским спецслуж
бам понадобится помощь монгольских кол
лег.

Браконьеры и тут, и там
Морская охрана ФПС России, контро
лирующая соблюдение правил промысла,
ежедневно выявляет 10-15 случаев браконь
ерства.
Как сообщил заместитель директора
ФПС —начальник морской охраны контрадмирал В. Логвиненко, в этом году за нару
шение правил промысла морских биоресур
сов задержано 1139 российских и 34 иност
ранных судна. Оштрафовано 2518 российских
и 173 иностранных судна. Сумма наложен
ных штрафов составила 16 млн. рублей и $1,3
млн. Предъявлено исков за причиненный
ущерб на 45 млн. рублей и $2,5 млн. По сло
вам В. Логвиненко, в этом году морские по
граничники задержали 282 нарушителя госграницы и 842 нарушителя пограничного ре
жима. «На Дальнем Востоке ежедневно око
ло 20 промысловых российских судов захо
дит в японские порты для разгрузки рыбопро
дукции без нашего досмотра. По экспертным
оценкам, около 80% выловленных морепро
дуктов сдается в зарубежные порты. Японс
кая сторона, несмотря на все наши усилия,
уходит от решения этого вопроса», - подчер
кнул В. Логвиненко. Вместе с тем, замдирек
тора отметил, что высокие налоговые и пор
товые взносы, практикующиеся в российс
ких портах, толкают капитанов промысло
вых судов к заходу в иностранные порты. Ка
саясь финансирования морской охраны, В.
Логвиненко отметил, что из 450 млн. рублей
департамент получил в этом года чуть боль
ше 70%, и эта сумма пошла в основном на
ремонт кораблей и судов, закупку топлива.
«В этом году мы получили всего один погра
ничный сторожевой корабль, который уда

лось выкупить спустя 2 года после его пост
ройки, 3 малых катера и 10 малых лодок. Если
не будет проблем, то к концу года в морскую
охрану поступит еще один сторожевой ко
рабль, проходящий заводские испытания во
Владивостоке», - сказал контр-адмирал.
В связи с ситуацией на Северном Кав
казе силам морской охраны ФПС России на
Каспии поставлена задача по усилению ох
раны российских портов. Как заявил контрадмирал В. Логвиненко, эти меры приняты с
тем, чтобы «не допустить беспрепятственно
го прохода судов и с целью предотвраще
ния проникновения на российскую террито
рию возможных террористов и оружия». По
его словам морская охрана ФПС на Каспии
представлена Каспийской бригадой, в штате
которой есть и «сильный катерный состав».
В сложившейся ситуации, отметил В. Логви
ненко, задачи по охране морских биоресур
сов России на Каспии на сегодняшний день
осуществляет «катерный состав» бригады.

Российские пограничники
уходят из Туркменистана
Российские пограничники завершили
свою службу в Туркменистане. 19 ноября 1999
года прекратилось действие туркмено-российского межправительственного договора о
совместной охране госграницы Туркменис
тана. Договор между правительствами Рос
сии и Туркменистана о совместной охране
государственной границы Туркменистана и
статусе военнослужащих пограничных войск
РФ на территории Туркменистана был зак
лючен в декабре 1993 года и считался бес
срочным. В соответствии с ним в марте 1994
года была создана опергруппа ФПС, которая
насчитывала тогда более 3 тысяч военнослу
жащих. Считая задачи Опергруппы ФПС РФ
полностью выполненными, туркменская
сторона 20 мая нынешнего года в односто
роннем порядке заявила о своем решении
прекратить действие Договора 1993 года. Ме
ханизм реализации этого решения был согла
сован на встрече президента Туркменистана
и директора ФПС России генерал-полковни
ка К. Тоцкого, которая состоялась в июле ны
нешнего года в Ашхабаде. Тогда же была до
стигнута договоренность разработать к се
годняшнему дню новый договор или согла
шение о дальнейшем сотрудничестве погранслужб России и Туркменистана, однако про
ект такого документа пока не существует. До
конца нынешнего года все 150 российских
пограничников Оперативной группы ФПС
РФ в Туркменистане покинут туркменское
государство, - сообщил командующий опер
группы ФПС РФ генерал-майор В. Конова
лов. По мнению В. Коновалова, взаимодей
ствие российских и туркменских погранич
ников обязательно продолжится в области
военно-технического снабжения, подготов
ки профессиональных кадров, обмена ин
формацией по обстановке на границе, борь
бы с организованной преступностью и дру
гих взаимовыгодных направлениях.
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Виктор НОСАТОВ

ДО "КИТАЙСКО-ФИНСКОЙ ГРАНИЦЫ"
РУКОЙ ПОДАТЬ...

Помнится еще несколько десятков лет
назад, в период наивысшего подъема со
ветской державности в подспудном стра
хе перед так называемой “желтой опасно
стью” ходили в народе шутки да прибаут
ки, как нельзя лучше показывавшие наше
отношение к китайским притязаниям.
Среди них в разной интерпретации осо
бенно часто можно было слышать о “китайско-финской границе” и “пессимистах,
изучающих китайский язы к”.
Прошедшее с тех пор время показало,
что сегодня геополитические проблемы с
помощью военной силы решать - самая
неблагодарная и опасная задача. В насто
ящее время бряцанию оружия конфликту
ющие стороны все чаще и чаще предпочи
тают стол переговоров, где вместо лобовых
атак применяют принцип уступок.
Казалось бы, раз и на все времена най
дена универсальная и единственно верная
форма взаимоотношений между странами,
которые, как правило, должна устраивать
всех. Но меняется время, меняемся вмес
те с ним и мы. На этом фоне взаимоотно
шения государств приобретают все более
и более сложные формы.
Сегодня основной угрозой безопасно
сти России, как утверждают эксперты си
ловых структур и спецслужб, является
прежде всего политика транснациональ
ных финансово-экономических группиро
вок, которые стремятся разделить Россию
на сферы влияния. Именно они оказыва
ют влияние на политику тех или иных
стран, на заявления президентов и пре
мьер-министров, они и только они правят
сегодня бал, вершат судьбы мира.
Эта, существующая сегодня глобаль
ная угроза, порождает, соответственно,
множество других, так и ли иначе оказы
вающих влияние не только на обстановку
в приграничье, но и на безопасность Рос
сии в целом, как суверенного государства.
В их числе эксперты называют —расши
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рение НАТО на Восток, введение нового
’’железного занавеса” на восточных грани
цах государства - участников Европейс
кого союза и превращение России, наряду
с Белоруссией, в своего рода накопитель
нелегальных мигрантов и преступных эле
ментов, целенаправленный раскол СНГ,
провоцирование сепаратизма, радикаль
ного национализма и религиозного экст
ремизма в ряде регионов РФ и многие дру
гие.
На смену военнополитическим агрес
сиям сегодня все чаще и чаще приходит
тихая, невидимая, зачастую добропоря
дочная экспансия. Зачастую без громог
ласных заявлений, без воя истребителей и
грохота канонады, вполне возможна сегод
ня оккупация территорий являющихся зо
ной стратегических интересов тех или
иных стран.
Экономическая экспансия, когда про
исходит целенаправленное вытеснение
отечественных производителей товара и
постепенный захват отечественных рын
ков сбыта, когда страна просто не в состо
янии обходиться без импорта (до августа
1998 года это происходило и у нас).
Миграционная экспансия, когда массы
переселенцев, правдами и неправдами
компактно обживают приграничные тер
ритории с тем, чтобы в перспективе, ока
завшись в подавляющем большинстве,
присоединиться к своей этнической Роди
не (Косово в Югославии).
Конфессиональная экспансия, когда
население приграничных территорий с
разными религиозными верованиями под
вергаются интенсивной обработке какойлибо экстремистски настроенной группой
религиозных фанатиков (ваххабиты на
Северном Кавказе), с целью создания ре
лигиозного правления, с последующим
вытеснением иноверцев и перехода под
руку могущественного религиозного по
кровителя.

Вот только некоторые из современных
форм тихой агрессии, большая часть из
которых в полной мере используется в
приграничных территориях России, тем
самым накаляя и без того сложную обста
новку, существующую сегодня на границе.
Ведя активную и бескомпромиссную
борьбу с трансграничной мафией, брако
ньерством и незаконной миграцией, Фе
деральная Пограничная служба по сути
дела, оказалась в заложниках у российских
политиков, которые до сих пор так и не
удосужились решить существующие сегод
ня в приграничье региональные и общего
сударственные проблемы.
А раз так, то пользуясь несовершен
ством российских законов, популистски
ми решениями руководства СССР, а за
тем и России, наши дальние и ближние со
седи без зазрения совести грабят морские
богатства Российской Федерации, мало
того, вполне серьезно рассматривают воп
рос о добыче полезных ископаемых не
только на нашем континентальном шель
фе, но и на наших северных территориях.
А пока, по принципу - лучше жаворонок
в руках, чем журавль в небе - наши запад
ные соседи уже реально пытаются конт
ролировать воздушное пространство стра
ны.
Правда, пока что центрами военновоздушного контроля США и НАТО пла
нируется взять под контроль лишь воздуш
ное пространство над Кавказско-Каспий
ским регионом России, но, как говорит
ся, лиха беда - начало! Уже в ближайшее
время Вашингтон и Брюссель намерены
взять под свою опеку воздушное простран
ство Балкан, Кавказа и Центральной Азии
- об этом вполне буднично повествует
ам ериканский военный еженедельник
“Дифенс ньюс” (“Новости обороны”).
По данным американского ежене
дельника на каждый такой центр только
США выделяет около пяти миллионов
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долларов. Недавно к финансированию
этой программы подключились и другие
страны североатлантического блока.
Сегодня уже создана рабочая группа
“по организации управления региональным
воздушным пространством над Грузией,
Арменией и Азербайджаном”... Как яв
ствует из публикации, подобные акции —
не предел дальнейших устремлений НАТО
на Восток. Это и понятно, ведь американ
ские эксперты вполне обоснованно счита
ют, что в настоящее время завершается
формирование новой системы междуна
родных отношений —однополюсный мир
с безраздельным мировым господством
США, в котором просто нет места для вто
рой, и тем более третьей, сверхдержавы. А
раз так, то к зонам своих стратегических
интересов Америка, не один пригранич
ный регион России, и прежде всего —Ар
ктику.

Арктика
Западные эксперты, вторя американ
цам, заключают, что в долгосрочной перс
пективе обеспечения стратегических инте
ресов НАТО резко возрастает роль Аркти
ки. В случае конфронтации России с За
падом арктическая зона и северный фланг
Североатлантического альянса могут стать
одним из основных театров военных дей
ствий (ТВД), оказывающих значительное
влияние на военно-политическую ситуа
цию в Европе. Таким образом Арктика для
США и НАТО приобретает огромное стра
тегическое значение. Вот почему развер
нутые в настоящее время международные
исследования США в арктической зоне,
неуклонно смещаются в российский сек
тор Арктики. И не для кого не секрет, что
большая часть исследований проводятся и
с военными целями. Особое внимание уде
ляется Западом европейскому Северу Рос
сии (Кольский п-ов, Архангельская обл.,
Ямало-Ненецкий АО), занимающему ис
ключительное положение в РФ по богат
ству минеральных ресурсов и топливноэнергетическим запасам, географическое
положение которого создает благоприят
ные условия для их экспорта в Европу,
США, Канаду, а через Северный полюс в Японию и другие страны Азиатско-Ти
хоокеанского региона (АТР). Ведь сегод
ня даже без значительных капиталовложе
ний северные территории дают России до
75 процентов нефти, 92 процента газа, 15
процентов угля и почти весь апатитовый
концентрат. Кроме того — золото(только
на Чукотке добывается золота, в среднем
по 2,5 килограмма в год на каждого про
живающего здесь жителя), алмазы, олово,
платина, молибден, вольфрам, ртуть, этот
перечень можно продолжать до бесконеч
ности.

По оценкам западных экспертов вло
жив в освоение этих территорий 5 млрд.
долларов, уже к 2005 году можно добывать
до 35 млн .тонн нефти в год, многократно
увеличить добычу газа и других полезных
ископаемых. А это уже многомиллиардные
прибыли для тех, кто будет этими терри
ториями владеть.
“Но это же исконно российская тер
ритория!” —искренне удивится такой по
становке вопроса читатель. Россия владе
ла, владеет и будет владеть северными тер
риториями, не будут же соседи воевать с
нами из-за них. Конечно нет! Но сегодня
достаточно много других средств и воз
можностей для колонизации малозаселен
ных земель. Возможен такой сценарий:
сначала страны Североатлантического
блока постараются вытеснить Россию из
традиционных районов научно-исследовательской и экономической деятельности,
затем с рынка рыбопродуктов, после чего
попытаются превратить Арктический ре
гион в мощный узел международных
транспортных коммуникаций. В частности
уже сегодня предпринимаются серьезные
меры для преобразования Северного мор
ского пути в международную транзитную
магистраль, обсуждается вопрос об откры
тии воздушного пространства над района
ми Севера Сибири и Дальнего Востока, яв
ляющегося кратчайшим путем в Америку,
Европу, Азию и даже в Австралию. Нако
нец, сегодня на полном серьезе разрабаты
вается проект тоннеля под Беринговым
проливом. Кроме всего этого, американ
цами давно разрекламирована программа
создания единого национального парка
“Беренгия”, включающего в себя Север
Аляски, и территории российского Край
него Севера.
И все это происходит в то время, ког
да Министерство обороны РФ резко со
кращает свое присутствие на Чукотке и
других регионах Заполярья. Еще недавно
в Анадыре стояла целая дивизия, которую
на сегодняшний день реорганизовали в
бригаду, а сейчас речь идет о том, чтобы
вместо бригады оставить только базу хра
нения. До этого с Чукотки перебазирова
ли всю истребительную авиацию. Даже
поисково-спасательные подразделения
МЧС на Чукотке практически ликвиди
рованы.
Что получается? За последнее время
армия не просто сократила свое присут
ствие в одном из самых ключевых регио
нов Земли—в Арктике, она просто-напросто оставила Север. Хотя ни для кого не
секрет, что те, кто владеет Арктикой, по
сути владеет всем миром. Не случайно рай
он Северного полюса уже давно превра
тился в оживленную воздушную магист
раль, по которой постоянно ’’фланирует”

американская военная авиация. То же
можно сказать и о подводном простран
стве Арктики. Кстати, в отличии от нас,
США, на фоне вывода из северных райо
нов Якутии и Чукотки чуть ли не всех рос
сийских частей ПВО, развернули на Аляс
ке свои две новые военные базы.
Кроме того, в Америке всерьез обсуж
даются планы, как финансово помочь пе
реселить русских жителей Чукотки в цен
тральные районы России. Американцы
считают, что сократившееся за годы ре
форм до 80 тысяч человек население Чу
котки — это все равно очень много. Они
полагают, что на Чукотке должны остать
ся только коренные малочисленные наро
ды —чукчи, эвенки, юкагеры, коряки и кереки, всего 12-15 тысяч, не больше. Не слу
чайно уже сейчас различные американские
фонды пытаются просто-напросто купить
национальную элиту российского Севера
—в основном через многочисленные гран
ды*. Что касается оленеводов или зверо
боев, с ними, как считают зарубежные спе
циалисты, намного проще: достаточно
двух-трех лет, чтобы все коренное населе
ние окончательно споить. А дальше бес
кровная “оккупация” Чукотки, точнее,
использование этой территории в интере
сах Запада. Как она будет проведена - это
дело техники. К тому же первый шаг дав
но уже сделан. Вспомним, как во времена
перестройки Шеварнадзе при поддержке
Горбачева уступил Америке огромные и
чрезвычайно богатые участки северных
морей. Если в начале века царская Россия
продала США Аляску и Алеутские остро
ва хоть и за мизерную даже д ля тех времен
сумму в 7,2 миллиона долларов, то в кон
це века, уже СССР отдала американцам,
согласно Соглашению 1990 года “ О линии
разграничения в Чукотском и Беренговом
морях обогатейш ие районы Беренгова
моря”, совсем бесплатно, не за понюшку
табака.
Освоение США северных морей по
так называемой “линии Шеварднадзе” это
тоже своего рода “оккупация”. Как могут
американцы действовать дальше? Боюсь,
что выбор средств у них немалый: тут и
международный парк “Беренгия”, это и
различные концессии, и многое-многое
другое.
Ну а кому-то до сих пор не понятно,
зачем Америке Чукотка, то можно пояс
нить, что здесь выступают не только вы
сокие геополитические интересы. Земля
Чукотки — это, как уже было сказано
выше, напичкана, по сути, чуть ли не все
ми элементами Периодической таблицы
Менделеева. Одна нефть чего стоит. Ведь,
как говорят геологи, Бог, когда распреде
лял богатства, Аляске отпустил нефть толь
ко по щиколотку, а главные залежи надо

* Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере.
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искать на арктическом шельфе Чукотки —
в районах восточно-сибирского, Чукотс
кого и Берингова морей. Плюс золото, се
ребро, олово, ртуть, уран и еще много чего.
Конечно, Америке не хочется упускать та
кой лакомый кусочек.
И лишь пограничники, прекрасно
понимая создавшуюся здесь ситуацию де
лают все, чтобы погранзаставы на северовостоке России твердо, как и прежде сто
яли в Заполярье, охраняя российский се
вер от нашествия алчных соседей.

Азия
Становится все более очевидным, что
США и ведущие страны Запада, а кроме
того Турция, Саудовская Аравия, Пакис
тан, Китай и Япония все активнее пыта
ются вытеснить Россию из зон ее тради
ционных геополитических интересов. В
этой связи, одним из направлений дея
тельности иностранных спецслужб стала
поддержка сепаратизма и национализма в
субъектах Российской Федерации, всемер
ная дискредитация российской внешней
политики в странах СНГ. Поэтому ради
кальное исламское течение, ратующее за
построение единого исламского государ
ства на территории субъектов Российской
Федерации Северо-Кавказского региона,
имеющее своих сторонников в централь
но-азиатских государствах СНГ, было
“поднято на щит” строителями “нового
мирового порядка”.
Опеку над ваххабитами взяли на себя
главным образом США, Саудовская Ара
вия и Пакистан. Опыт использования рев
нителей “чистого ислама” для достижения
своих политических интересов у них на
коплен солидный. Достаточно вспомнить
афганское движение «Талибан», созданное
ЦРУ в сотрудничестве с Пакистаном и
Саудовской Аравией.
Поддержку Соединенными Штатами
фундаменталистского исламского течения
на Северном Кавказе нельзя рассматри
вать вне контекста планов Вашингтона
распространить контроль над богатым
энергоресурсами К аспийским морем,
объявленым «зоной жизненно важных ин
тересов США».
Саудовская Аравия продолжает рас
ширять свою идеологическую экспансию
в мусульманских регионах России и СНГ.
Эта деятельность осуществляется под не
посредственным контролем министерства
по делам ислама, преимущественно через
исламский гуманитарный фонд “Ибрагим
аль-Ибрагим”. В последнее время отмеча
ется рост активности данного фонда по
подготовке различных семинаров, конфе
ренций, лекций и других мероприятий,
имеющих целью увеличение в мусульман
ских регионах России числа адептов вах
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хабитского течения в исламе. На спонсор
ские деньги строятся мечети, например, в
Киргизии за последние 6 лет сооружено
более 1100 мечетей.
Но этим дело не ограничивается. По
имеющимся данным, Северо-Кавказским
ваххабитам выделены значительные сред
ства на укрепление своих позиций в Чеч
не и Дагестане. Дальнейшими шагами дол
жно стать создание “коридора” на терри
тории Дагестана, связывающего Чечню с
Каспием и Азербайджаном. Конечной це
лью провозглашается отделение Дагеста
на от России, его воссоединение с Чечней
и провозглашение единого “имамата”.
События, происходившие еще совсем
недавно в Дагестане, яркое тому подтвер
ждение.
Не минула чаши сей и Киргизия.
Только совсем недавно удалось освободить
японских заложников из рук киргизских
боевиков-ваххабитов и наконец-то выдво
рить их с территории этой страны.
Невольно возникает вопрос с чем свя
зано то, что именно сегодня боевики дей
ствуют почти в открытую, демонстратив
но и нагло? Да прежде всего с тем, что чув
ствуют всестороннюю поддержку извне.
Экстремисты получили новые финансо
вые вливания и теперь настало время от
рабатывать денежки.
С тем, чтобы денежный ручеек помо
щи различного рода мусульманским экст
ремистам не иссякал, истинные поборни
ки ислама —талибы, с каждым годом все
более и более увеличивают поток нарко
тического зелья, переправляемого через
Таджикско-Афганскую и другие границы
на Запад.
Эксперты ООН однозначно отмечают,
что за последние годы Афганистан превра
тился в мирового лидера в области произ
водства и контрабанды наркотиков, обо
гнав государства «Золотого треугольника»
(Таиланд, Мьянма, Лаос). На него прихо
дится теперь около половины объема ми
рового производства опиума.
Поданным ИНТЕРПОЛа, 96 процен
тов посевных площадей опийного мака, а
также территории, на которых сосредото
чено большинство подпольных лаборато
рий по производству опия-сырца, полно
стью контролирует движение “Талибан”.
В провинциях, контролируемых тали
бами, действуют сотни цехов по производ
ству смертоносной продукции, ежегодная
производительность которых составляет
более 300 т. опия в год.
По имеющимся сведениям, афгански
ми наркоструктурами накоплено порядка
1800 - 2000 т. опия-сырца и более 2 т. геро
ина, готового к переправке через границу...
Только присутствие П ограничной
Группы ФПС России в Таджикистане сдер

живает поток зелья, не давая ему хлынуть
на Запад в полную силу.

Восток
Не ослабляется угроза пограничной
безопасности и на Востоке. Наш старин
ный сосед на Востоке —Иран, сегодня са
мыми решительными мерами, вплоть до
применения военной силы (восьмимиль
ная ирано-иракская война, подавление
выступлений народных масс в Иранском
Курдистане, оказание военной и другой
помощи мусульманским террористичес
ким организациям на территории других
государств и т. п.), утверждает свои претен
зии на ведущую роль в мусульманском
мире. И это в то время, когда отношения
Ирана с соседними мусульманскими госу
дарствами и бывшими республиками Со
ветского Союза - Азербайджаном, Турк
м енией, Узбекистаном и Казахстаном
складываются мягко говоря неровно. Осо
бенно это ощущается при решении про
блем, касающихся бассейна Каспийского
моря. Если в недалеком прошлом вопрос
морепользования между двумя странами СССР и Ираном —регулировался двусто
ронними договорами и на протяжении бо
лее 70 лет не вызывал никаких осложне
ний, то теперь он должен решаться уже на
новой правовой основе —с учетом изме
нившихся границ и статуса Каспийского
моря. Ведь оно омывает берега пяти госу
дарств - России, Казахстана, Туркмении,
Ирана и Азербайджана.
Свой пристальный взор на этот реги
он опять же устремляет и США. Первый
заместитель государственного секретаря
Строуб Теллбот недвусмысленно выска
зался о том, что, ввиду огромных запасов
нефти и газа в бассейне Каспия (они усту
пают лишь запасам в зоне Персидского
залива), Вашингтону необходимо объявить
этот район зоной своих стратегических
интересов и действовать соответствующим
образом.
Иран незамедлительно и довольно
резко отреагировал на эти и другие заяв
ления Америки, а также последовавшую за
этим сделку между США и Азербайджа
ном, в результате которой были подписа
ны соглашения с компанией “Амоко” о
развитии месторождения в Инаме, с ком
панией “Экссон” - месторождения в На
хичеванском блоке, с компанией “Мобил”
— о 60-процентном участии в разработке
месторождения Огуз и с компанией “Шев
рон” - о ее 50-процентном участии в раз
витии месторождения на шельфе Апшеронского блока. Общая сумма подписан
ных контрактов превысила 8 миллиардов
долларов. Руководство Ирана охарактери
зовало эту сделку как “незаконную”, иду
щую вразрез с интересами других прикас
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пийских государств. Заместитель м ини
стра иностранных дел Ирана Махмуд Ваэзи заявил, что следует исключить любые
действия, предпринимаемые без учета ин
тересов стран, имеющих выход к Каспий
скому морю.
В этой связи иранский министр на
помнил, что договор 1921 г. между Совет
ским Союзом и Ираном, а также советс
ко-иранское соглашение 1940 г. о торгов^
ле и навигации признают недопустимыми
какие-либо шаги прибрежных государств
без утверждения и дальнейшего соблюде
ния ими, правового статуса Каспия. По
словам иранского дипломата, это “поло
жение до сих пор остается в силе, и любые
ссылки на распад Советского Союза не
следует принимать во внимание”. Нару
шители должны нести полную меру ответ
ственности за подписание подобных со
глашений. А что же Вашингтон? Он при
грозил Ирану очередными санкциями.
На этом фоне нельзя не заметить, что,
по мере того как доля американских ком
паний в разработке каспийской нефти уве
личивается, доля России сокращается.
Судите сами. Две российские компании,
“ЛУКойл” и “Роснефть”, подписали кон
тракт на миллиард долларов с Азербайд
жанской государственной нефтяной ком
панией (АГНК) о разработке месторожде
ния Капаз. По этому контракту АГНК по
лучила 50 процентов, “ЛУ Койл” - 30,
“Роснефть” — 20 процентов участия. Од
нако во время визита в Москву президен
та Туркменистана Сапармурата Ниязова
Президент России Б. Ельцин заявил, что
это соглашение расторгается. Дело в том,
что месторождение Капаз является спор
ным (по-туркменски оно называется Сар
дар, в честь Туркмен-баши), на него пре
тендует Ашхабад, и Б. Ельцин, чтобы не
обострять отношений с Ниязовым, решил
расторгнуть соглаш ение, подписанное
российскими компаниями.
Г. Алиев был разгневан расторжением
сделки с его компанией по Капазу и тем,
что Россия встала на сторону Ашхабада в
этом спорном вопросе. Иранские же СМИ
одобрили этот шаг Кремля.
Казалось бы хотя бы на время этот
вопрос оказался исчерпанным, но нет, коз
ни США и других стран Запада в отноше
нии Каспийской нефти продолжаются, что
естественно отнюдь не улучшает обстанов
ки в приграничье.

Сибирь и Дальний Восток
Последнее время особое место в ряду
регионов, где дезинтеграционные процес
сы могут серьезно угрожать целостности
единству Российской Федерации, занима
ет Дальний Восток. Деятельность в этом
направлении ведут сопредельные государ
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ства Азиатско-Тихоокеанского региона:
США, Япония, Республика Корея, КНДР
и Китай”.
В США наблюдается активизация все
возможных фондов, которые предлагают
реализовать проекты, основанные на иде
ях, высказывавшихся в начале XX века
бывшими президентами В. Вильсоном и К.
Гувером о разделе России, при котором
США могли бы увеличить свою террито
рию за счет Сибири. Подтверждением та
кого настроения современных политичес
ких и деловых кругов Америки явилась
публикация в ам ериканском журнале
“Джи-Кью” карты США с изображением
семи ее новых штатов”, расположенных на
территории Западной и Восточной Сиби
ри, Якутии, Бурятии, Амурской области,
Хабаровского и Приморского крае.
Сегодня, к сожалению, мало кто зна
ет о складывающейся ситуации на севе
ро-востоке России, также как и о том к
каким последствиям привели внешнеэко
номические акции, которые были пред
приняты еще в июне 1990 года М.С. Гор
бачевым и Э.А. Шеварднадзе. Подписан
ные ими условия С оглаш ения между
СССР и США о линии разграничения мор
ских пространств в районе Берингова про
лива, Арктики и Тихого океана, а также со
вместное заявление об организации аме
рикано-советского международного парка
в Берингии уже на протяжении многих лет
наносят серьезный ущерб интересам Рос
сии.
Соглашение 1990 года, при подписа
нии которого присутствовали Горбачев и
Шеварднадзе утверждало новое разграни
чение экономической зоны и континен
тального шельфа между Россией и США в
акватории Северного Ледовитого океана.
Чукотского и Берингова морей и Тихого
океана привело к следующему: СССР ус
тупил США три района на территории со
ветской 200-мильной эконом ической
зоны, а получил лишь один небольшой
участок на территории американской 200мильной экономической зоны. Прежняя
линия разграничения, таким образом,
сдвинулась в сторону США.
Не менее существенное влияние на
обстановку в районе Курил оказывают
притязания Японии на “северные терри
тории”. Для этого выгодно формируется
общественное мнение, политика эта носит
комбинированный характер - правитель
ство ведет себя жестко, общественные кру
ги действуют мягко, поддерживая тех на
ших деятелей, кто готов уступить острова...
Даже в Республике Корея разработа
на и финансируется программа переселе
ния в Приморье корейцев из всего СНГ.
Да и КНДР не остается простым на
блюдателем, стремясь к созданию на на

шей территории совместных предприятий,
их филиалов; представительств, намерева
ясь перейти к приобретению российской
недвижимости, включая территории, бо
гатые полезными ископаемыми.
На особом месте стоит Китай. В сред
ствах массовой информации Китая, как и
прежде активно пропагандируется тезис об
исконной принадлежности КНР террито
рий Хабаровского края и Амурской обла
сти. Теперь эта пропаганда дополняется
целенаправленным курсом пекинского
руководства на усиление политического и
экономического влияния на сопредельные
территории Дальневосточного региона
России, превращая их в свой сырьевой
придаток получения одновременных вы
год в процессе сотрудничества. Поощря
ется миграция китайцев на постоянное
место жительства в указанные территории.
Этот новый, самый мощный натиск китай
ского “заселения”. Он увеличился пример
но в семь раз.
Согласно официальной статистике,
ежегодно в нашу страну въезжает свыше
500 тысяч китайских граждан, в том числе
350 тысяч —по безвизовому туристическо
му обмену. Значительную часть из этого
числа и составляют незаконные мигранты,
оседающ ие, в больш инстве своем, на
Дальнем Востоке.
Среди эмигрантов преобладают муж
чины в возрасте 30 лет. Женщины состав
ляют примерно третью часть всей совокуп
ности. Основная масса китайцев - чуть
более 50% - расселена в Приморском крае,
примерно 30% — в Хабаровском, около
15% - в Амурской области.
К чему ведет массовый приток на рос
сийский Дальний Восток китайцев и ко
рейцев? К созданию устойчивых диаспор,
пользующихся поддержкой родных госу
дарств и лоббирующих их интересы путем
давления на российские власти.
Какой вывод можно сделать исходя из
этого? Да прежде всего такой, что проник
новение ведущих государств Азиатско-Ти
хоокеанского региона(А ТР) в Россию
предполагает их интеграцию в хозяйствен
ную деятельность, приобретение недвижи
мости и земли, то есть создание экономи
ческих и правовых предпосылок для ле
гального захвата территории.
Пока России с помощью погранични
ков, милиции и русского авось удается
сдерживать чьи-то тайные устремления.
Еще одной немаловажной причиной мо
жет служить и то, что Россия, возможно,
все еще сохраняет военны е атрибуты
сверхдержавы, другой такой в АТР до пос
леднего времени вроде бы не наблюдалось.
Сегодня же ситуация меняется кардиналь
но, потому что здесь складывается некий
супертреугольник. Это, понятное дело,
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Япония, поднимающийся на ноги эконо
мический гигант Китай и желающая “зам
кнуть углы” Россия. Причем рыночный и
в то же время коммунистический Китай
успешно складывается в образ сверхдержа
вы двадцать первого века, “подмигиваю
щ ей” со своего азиатского берега той
сверхдержаве, что на американском бере
гу Тихого океана.
Можно сколько угодно каламбурить
по поводу “неразворотливости русского
медведя”, рассуждать о странностях по
вторения в российской истории, поруги
вая ее незадачливых “творцов”, но кто от
ветит: чем все это может закончиться?
Один из вариантов развития событий
я уже вынес в заглавие материала. Другие
могут быть не менее трагичны.
Что же нужно сделать для того, чтобы
эту, нависшую над Россией угрозу сначала
локализовать, а затем и уничтожить пол
ностью?
Для этого в первую очередь необходи
мо хорошенько поработать законодателям
и наконец-то окончательно решить все

проблемы приграничных регионов, о ко
торые недавно всесторонне обсуждались
на совещании в правительстве, под пред
седательством бывшего премьера Степа
шина.
Вторая по значению задача парламен
тариев и правительства — это выделение
ФПС России бюджетных средств для ф и
нансирования хотя бы основных потреб
ностей границы, не лишне законодателям
напомнить, что в нынешнем году ФПС РФ
профинансирована всего лишь на 65 про
центов от минимальных своих потребнос
тей. Если так пойдет и дальше, то хочешьни хочешь, придется в первую очередь эва
куировать заставы с Арктического побере
жья, как самые высокозатратные. Во вто
рых придется сократить и так доведенные
до минимума рейды кораблей морской ох
раны, а значит количество браконьеров
многократно увеличится и т. д. и т. п. К
чему в конце-концов все это может при
вести, я уже выше сказал.
Третьей по значению задачей, я бы на
звал необходимость правового оформле
ния границ с прибалтийскими государ

ствами, и государствами Закавказья, а так
же Украиной и Казахстаном. А это ни много-ни мало, а около 13 тысяч километров,
не оборудованной в инженерном отноше
нии, границы. Необходимо ужесточить
ответственность за нарушение границы,
браконьерство, незаконную миграцию,
контрабанду наркотиков, оружия и т. п.
А для того, чтобы более эффективно
противостоять трансграничной преступ
ности, по моему, необходимо и дальше, не
смотря ни на что, развивать международ
ное пограничное сотрудничество.
Вот далеко неполный перечень угроз
и вызовов, которые сегодня угрожают на
циональным интересам России, а также
некоторых путей их локализации. Я еще
раз повторяю, чтобы пограничники, при
выполнении своих нелегких и ответствен
ных задач вновь, как и прежде не оказа
лись заложниками несовершенных рос
сийских законов, политикам уже в бли
жайшее время необходимо проблему обес
печения пограничной безопасности РФ
решить не на словах, а на деле!

Когда будут приняты новые авиатрассы, иностранцы полетят над стратегическими базами подводного флота
на Кольском п-ове и над полигонами Новой Земли. Стратегически важный район вокруг Красноярска станет
оживленным международным авиаперекрестком. (Карты из журнала <(Вестник авиации и космонавтики ”)
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Современные международные авиамаршруты.
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Singapore

Маршруты, с начала 1998 года предлагаемые Международной организацией
гражданской авиации (ICAO) и Федеральной авиационной службой России.
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Владислав ПРОХОДА

"ЛОСОСЬ - 99"

Одной из задач-доминантов, сто
ящих сегодня перед Северо-восточным
региональным управлением, является
охрана морских биологических ресурсов.
Значение придаваемое ей станет тем
более ясным, если учесть, что зона от
ветственности СВРУявляется наибо
лее биологически продуктивной частью
мирового океана.
Отсюда понятна концентрация
внимания зарубежных и отечествен
ных браконьеров на Беринговом, Охот
ском морях, конвенционной зоне... В
периоды минтаевой и лососевой путин
на участке СВРУработают более ты
сячи рыболовецких судов, принадлежа
щих сотням судовладельцев разных
стран. Далеко не все рыбаки ведут про
мысел в полном соответствии с зако
ном. В периоды путин силами
регионального управления проводятся
масштабные операции, которые серь
езно влияют на оздоровление ситуации
в зоне ответственности СВРУ. По ре
зультатам последней из них —«Лосось99» состоялся наш разговор с началь
ником регионального управления гене
рал-лейтенантом ПРОХОДОЙ Вла
диславом Ивановичем.
—Владислав Иванович, насколько
планируемые итоги операции «Лосось99» соответствуютреально достигну
тым, и какие из них вы считаете наи
более важными ?
- Итоги прошедшей операции
достаточно убедительны, но мы счи
таем, что они могли быть еще более
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значительными. Есть ряд причин, ко
торые не позволили нам с максималь
ной эффективностью применять
имеющиеся в нашем распоряжении
силы и средства.
В ходе подготовки к операции по
нам весьма больно ударил энергети
ческий кризис, на месяц парализо
вавший работу камчатских судоре
монтных заводов. В результате был
сорван план подготовки к выходу в
море пограничных кораблей, на ко
торые мы рассчитывали, предполагая
наращивание усилий в ходе опера
ции.
Рассчитывали мы и на дополни
тельные инспекторские кадры реги
ональных структур морских биологи
ческих ресурсов, на резерв плав
состава патрульных судов, но к сожа

лению, решение по этому вопросу
состоялось только в конце июля, ког
да операция уже близилась к заверше
нию.
Из-за отсутствия авиационного
топлива мы практически не могли ис
пользовать самолеты и вертолеты ре
гионального управления, что, в свою
очередь, исключало возможность
оперативного уточнения данных об
становки, наведения кораблей на
суда-нарушители, ведение воздуш
ной разведки над громадными по
площади районами, в которых разре
шен промысел.
И все-таки нам удается наращи
вать свое присутствие в море. В этом
году мы впервые смогли задержать
суда, осуществляющие браконь
ерский промысел в конвенционном
районе северо-западной части тихо
го океана на путях миграции лосося
к нашим берегам. Проведя совмест
ную с американской стороной част
ную операцию, мы привлекли к от
ветственности два российских судна
«Лобана-1» и «Тайфун-4». Они вели
в конвенционном море браконьерс
кий промысел дрифтерными сетями.
Об этом, кстати, уже сообщали сред
ства массовой информации.
—Каждая проводимая силами ре
гионального управления операция позво
ляет увидеть пути дальнейшего совер
шенствования органов охраны морских
биоресурсов. В начале года стало оче
видным, что необходимо увеличить
число инспекторов, а патрульные суда
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структурно возвратить в ОМБИРы.
О каких организационных выводах
можно говорить после завершения опе
рации «Лосось-99»?

—Сегодня наша внутренняя орга
низационная система начинает рабо
тать как хорошо отлаженный меха
низм. Сбои, разумеется, случаются,
но они чаще возникают в области
межведомственных контактов. А вза
имодействие особенно важно, когда
речь идет именно о промысле лосо
ся. Как известно, лов красной рыбы
ведется на огромных площадях одно
временно. Для контроля промысла
необходимо большое количество по
граничных кораблей и патрульных
судов. И тут чрезвычайно важны уме
лая организация взаимодействия всех
органов охраны, концентрация раз
нородных сил и средств под единым
координирующим началом. Замечу,
что такая функция в соответствии со
статьей 35, пункт 2 закона “Об ис
ключительной экономической зоне
РФ” возложена на Федеральную по
граничную службу.
В период проведения операции
мы, конечно же, взаимодействовали
с органами охраны, другими силовы
ми ведомствами. Но результаты при
нимаемых мер свидетельствуют, что
общие силы и средства необходимо
использовать по единому замыслу,
корректируя его в зависимости от из
менения обстановки.
—В последнее время корабли Б ОХР
США, ПСКРы и патрульные суда р е
гионального управления задерживали
российские промысловые суда в районе
буферной зоны Берингова моря за на
рушение ее границ и, якобы, ведение
промысла в экономзоне наших соседей.
Я знаю, что руководство СВРУ прово
дит громадную работу по нормализа
ции обстановки в этой части Тихого
океана. Нельзя ли рассказать об этом
чуть подробнее.

—В последние два месяца после
введения Госкомрыболовством в западно-беринговоморском районе бу
ферной зоны шириной полторы ми
ли от линии разграничения морских
пространств России и США, рос
сийские рыбаки начали вести в ней
промысел, прекрасно зная, что вся
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кий лов в буферной зоне запрещен. За
это время были задержаны и привле
чены к ответственности пять отече
ственных судов. У всех еще на памя
ти напряжение, которое возникло в
этом районе после задержания аме
риканским кораблем приморского
траулера «Гиссар». С большим трудом
тогда нам удалось нормализовать си
туацию.
После этого инцидента амери
канская сторона еще дважды фикси
ровала нарушение нашими судами
режима буферной зоны. В последний
раз задерживался БМРТ «Механик
Брызгалов» также из Приморья. Во
всех случаях американская сторона
сообщала нам о задержании, и наши
инспектора вели проверку обстоя
тельств захода в буферную зону.
Кроме наложения штрафов и
изъятия рыбопродукции нами подго
товлены документы в ФПС для пред
ставления в лицензионную комис
сию Госкомрыболовства о лишении
лицензий наиболее злостных на
рушителей. Естественно, что мы про
водим и предупредительную работу с
капитанами, судовладельцами.
В ходе предстоящего визита в
США делегации регионального уп
равления, которую я возглавляю, на
переговорах с командованием 17 рай
она береговой охраны среди других
мы рассмотрим и этот вопрос. Он не
представляется мне неразрешимым.
— Известно, что дальнейшее на
ращивание усилий в работе по охране
морских биологических ресурсов серь
езно сдерживает отсутствие у погра
ничников других ресурсов — матери
альных. У нас есть корабли, но они в
неподвижности застыли у пирсов без
ремонта и топлива. Такая же ситуа
ция с авиацией. Сэкономив рубль на
пограничниках, только в морях госу
дарство потеряло сотни миллионов, но
уже не рублей, а долларов. По данным
Федеральной службы России по ва
лютному и экспортному контролю
объем незаконных поставок нашими
рыбаками только в Японию за 7меся
цев текущего года составил 320 мил
лионов долларов. Есть ли надежда, что
государство обратит внимание на
флот и авиацию ФПС, и что мы сами

делаем для реанимации кораблей, са
молетов, вертолетов?

— Учитывая нынешнюю эконо
мическую и политическую ситуацию
в России, надежды на это мало. Тя
желое положение с техническим сос
тоянием наших кораблей, авиации
сложилось не сегодня. Как вы го
ворите реанимация, то есть полное
восстановление технической го
товности флота, авиационной техни
ки возможно только при значи
тельном увеличении финансирова
ния ФПС, как на эти цели, так и на
поставку новых кораблей и летатель
ных аппаратов. Сегодня нам об этом
приходится только мечтать.
Деньги, получаемые из бюджета,
внебюджетные средства не поз
воляют решить эту задачу в полном
объеме. Нами определены, исходя из
реальных возможностей, количество
кораблей, которые уже введены в со
став боеготовых сил, и которые пла
нируется вводить. На поддержание и
восстановление их готовности мы и
тратим те крохи, которые имеем. И
надо признать, что это количество
кораблей не позволяет оптимально
решать стоящие перед нами задачи.
Встречаясь недавно с депутатами
Государственной думы, членами Со
вета федерации, я подробно инфор
мировал их о характере пережи
ваемых трудностей. Они обещали их
учесть при формировании бюджета
на 2000 год. Но мы прекрасно пони
маем, что если и будет идти речь о
каком-то увеличении финансирова
ния, то оно не способно сколь либо
серьезно улучшить ситуацию.
Поэтому мы сами ищем пути уси
ления нашего присутствия в море.
Один из них —фрахт гражданских су
дов. Тот опыт, который уже есть в Ре
гиональном управлении позволяет
говорить об этом пути, как о доста
точно перспективном. Не перечерки
вая всего сказанного, я хочу напом
нить, что мы люди военные и обяза
ны решать стоящие перед нами зада
чи при любой конкретно складываю
щейся обстановке, что и будем де
лать.
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М а л а я в ой н а

ПРАКТИКА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ ЗА РУБЕЖОМ
Аналитический обзор

В последнее время в редакцию журнала
было много запросов с просьбой подготовить
ту или иную справку по терроризму. Врезуль
тате был сделан предлагаемый ниже обзор,
который поможет разобраться в проблеме.
Обзор подготовлен Э. Абдулаевым и И. Ко
маровой при содействии П. И. Нищева и И. Г.
Старикова.

«Малая война» или
терроризм?
Террористический акт - «посягательство на жизнь или иная форма насилия над
государственными или общественными дея
телями, совершаемыми с политическими це
лями». Советское уголовное право рассмат
ривало Террористический акт как одно из
наиболее опасных “государственных пре
ступлений” и устанавливало за него стро
гие меры наказания.
Современное международное право
еще совсем недавно рассматривало как тер
рористический акт (терроризм) убийства
или иные посягательства на глав госу
дарств, глав правительств, членов диплома
тических представительств, организуемые
в целях оказания влияния на политику той
или иной страны, похищение иностранных
дипломатов, угон самолетов с применени
ем оружия и т .п 1.
Сегодня во всех сферах, относящихся
к политике, происходит активная и в то же

время осознанная подмена понятий. Это в
первую очередь относится к такому терми
ну как «терроризм». Без учета справоцированного определенными кругами измене
ния терминологии, вести успешную борь
бу против явления, называемого террориз
мом, невозможно. То, что происходит сегод
ня, не является терроризмом. Это - парти
занская (или малая война)2. Терроризм лишь
одна из форм ведения малой войны.
“ Малые во й н ы ” 3, в соврем енной
терминологии известные больше как “го
рячие точки” стали реальностью геополи
тического характера. Эта угроза возрастает
и ширится в силу объективных и субъек
тивных причин. Следовательно, и обще
ственное мнение должно на это реагиро
вать адекватно.
Заметим, что в связи с глобальностью
проблем “горячих точек” теория малых
войн сегодня интересует скорее не столько
как форма достижения целей в вооружен
ной борьбе, сколько как геополитическая
проблема предотвращения и сдерживания
процессов возникновения и развития
партизанско-повстанческих движений
экстремистского характера, ведущих к де
стабилизации обстановки в отдельных ре
гионах и мире в целом.
Почему некоторым влиятельным по
литическим силам выгоднее вместо терми
на «малая война» употреблять термин «тер
роризм»?

Ответ на этот вопрос можно найти в
стратегии ведения контрпартизанских ме
роприятий:
1. Победа над партизанами возможна
исключительно политическими и диплома
тическими методами. Практически не из
вестны страны, в которых партизаны были
бы разбиты военной силой. Тогда, как мно
жество примеров можно найти, когда мо
гущественные империи так не смогли пре
одолеть сопротивления маленьких госу
дарств, где было поставлено партизанское
движение (сравните испанскую гверрилью
против Франции; партизанскую войну в
России 1812; партизанскую войну, развер
нутую в СССР против Германии; действия
вьетнамских партизан против США и т. п.).
2. Регулярные войска играют в контр
партизанских мероприятиях не первосте
пенную, но важную роль. На первое же ме
сто в них выходит создание эффективной
агентурной сети. Это внедрение требует не
только больших затрат, но также ведения
профилированной подготовки действи
тельно специалистами.
3. Борьба правительства с партизана
ми вызывает негативную оценку обще
ственности, тогда как борьба с террориз
мом той же самой общественностью под
держивается.
Новейшая история полна событиями
партизанской борьбы в ряде стран и преж
де всего в форме национально-освобо-

1Большая Советская Энциклопедия. М., 1976. Т. 25.
21. Малые войны происходят не только в военное, но и в мирное время; 2. Основными формами их являются партизанство и диверсии; 3. В общей системе
вооруженной борьбы малые войны имеют подсобное значение, но роль их в современных условиях все более возрастает в связи с обострением классовой
борьбы, что бы не говорилось сегодня об отсутсвии оной; 4. Действия малой войны организуются и ведутся как силами армии, так и силами гражданских
властей, самого населения и политических партий; 5. Малая война оперирует всевозможными средствами борьбы: как военными, так и «мирными», социаль
но-культурными; 7. В связи с этим требуется заблаговременная подготовка к отпору нападения, проводимого по методам малой войны, а равно и использова
нию форм малой войны при соответствующих условиях, в особенности при наличии массовой борьбы против врагов.
3Термин “малая война” вышел из активного употребления еще до начала второй мировой войны. Его сменили: партизанская война, повстанчество, нацио
нально-освободительное движение, движение Сопротивления, полувоенные операции и т. п. В известной степени об этом можно сожалеть. Понятие “малая
война” с методологической точки зрения могло бы выполнять роль общего по отношению к другим формам, которые можно бы было характеризовать как
особенное и единичное. “Непопулярность” понятия “малая война” объяснима. Известно, что многие бывшие колонии добились своей независимости не в
последнюю очередь через партизанские войны. Естественно, что метрополиям развитие такой теории было совсем не нужно. Даже вредно и опасно. Роль
национально-освободительного движения не только принижалась, а намеренно искажалась. Если взять нашу страну, то на этой проблеме лежит печать трагиз
ма. Среди теоретиков и практиков малой войны были видные октябрьские и после октябрьские политические деятели. В тридцатые годы все они, за малым
исключением, оказались “врагами народа”. Их судьба известна.
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дительного движения. За рубежом для обо
значения этого явления чаще всего исполь
зовался термин “повстанческая борьба” с
той или иной ее окраской. Там по этому во
просу имеется достаточно обширная лите
ратура. Фондов этой литературы в публич
ных библиотеках России нет. Практика
приобретения двух-трех экземпляров всех
книг по специальным темам, выходящих за
рубежом, сложившаяся в первые годы со
ветской власти, со временем существенных
изменений не претерпела. Однако исполь
зовалась она лишь для сравнительного ана
лиза тактики и техники действий партизан
ско-повстанческих сил в современных ус
ловиях. Контрпропагандистская цель пол
ностью исклю чалась. С этим и источ
никами работал узкий круг профессиона
лов. С конца 80-х годов литература на эту
тему перестала приобретаться вовсе
Остановимся на оценке афганской и
чеченской войн с позиции «малой войны»
именно, ставя вопрос: “что могло бы не
случиться, если бы к прогнозированию их
развития и последствий подходили бы с
учетом истории малых войн?”
Использования термина “гражданс
кая война” в Афганистане с момента Саурской революции и до падения там про
советского режима в нашей стране избега
ли как могли. Термин “вооруженная аф
ганская оппозиция” пробивался долго и
трудно. До этого в ходу были в основном
выражения: бандиты, душманы, моджахе
ды и т. п. П ричина известна. Господ
ствовавшая в нашей стране идеология4
ошибочно и во вред себе утверждала, что
только национально-освободительное
движение марксистской окраски имеет
право называться партизанским. Все иные
движения —так или иначе бандитские. Та
кая позиция приносила и принесла гро
мадный урон, умаляя возможности и силу
реального противника. Поиск путей про
блемы шел ложным и истощающим путем.
Некоторые специалисты по тактике парти
занской борьбы понимали эту грубейшую
вульгаризацию действительности. В преде
лах своих возможностей пытались повли
ять на окраску оценочных характеристик,
однако радикально ничего изменить было
нельзя. Исторически повстанчество было
“разноцветным ”: антирабовладельческим,
антифеодальным, крестьянским, красным,
белым, зеленым и т. п.

Трагических последствий вооружен
ной борьбы в Афганистане можно было бы
избежать, опираясь на исторический опыт,
даже после того как советское руководство
допустило первоначальные ошибки. Зада
ча смены режима с вводом войск в 1979 году
была выполнена. После этого “ограничен
ный контингент” надо было не наращи
вать, а в короткий срок поэтапно вывести,
оставив, возможно, два-три гарнизона для
противодействия пакистанскому вторже
нию. Новый режим, демократизируясь,
должен был опираться на волю и поддерж
ку афганского народа. Всякий другой путь
был не оправдан.
Современное развитие событий в
Чечне выглядит еще трагичнее, чем в Аф
ганистане. Хотя бы потому, что Афганис
тан сравнительно далеко, а Чечня — внут
ри государства. Весь исторический опыт
малых войн учит, что при таких военно
политических, географических, нацио
нальных условиях как в Чечне ни в коем
случае нельзя было начинать боевые дей
ствия с федеральной стороны. Действи
тельно, сделаем лишь всего навсего мыс
лительное допущение, что федеральные
войска достигли в Чечне военного успе
ха. Что затем? Последствия были бы еще
более трагичными, чем судьба войск Н а
полеона в И спании. Это очевидно для
всякого, кто знаком с историей малых
войн.
Ч еченцев им еновали как угодно:
бандиты, фундаменталисты, сепаратисты
и т. п. Все эти термины неправовые. На са
мом деле, они являются вооруженными повстанцами-сепаратистами. Признав их та
ковыми, в установленном порядке с опо
рой на международное право, можно было
бы действовать в соответствии не только с
внутренними, но и международными зако
нами. Сепаратизм, тем более вооруженный,
осуждается любой страной мирового сооб
щества. Некоторые страны, как известно,
несут громадные потери в борьбе с внутрен
ним экстремизмом.
Вместо политических и экономичес
ких действий с опорой на закон федераль
ная власть выбрала в тот период наиболее
ошибочный путь — военный, создав тем са
мым объективные условия размаха чеченс
кого вооруженного повстанчества, массово
озлобив коренное население. Найти дос
тойный выход из создавшихся условий для

федеральной власти — проблема трудно
разрешимая.
Известно, что более или менее успеш
но могут вести борьбу с партизанскими си
лами лишь специальные войсковые фор
мирования типа: Jagtkommande, Edelweisse,
Kommandos и др. Их действия базируются
на агентурной и разведывательной инфор
мации. Механизм такой борьбы был дос
таточно хорошо отработан органами госу
дарственной безопасности нашей страны в
послевоенное время при борьбе с поли
тическим бандитизмом в Западных облас
тях Украины, Белоруссии и Прибалтике. В
целом информация об этом опыте закры
та. Отдельные мемуарные источники не
раскрывают главного — механизма управ
ления при подготовке и осуществлении
специальных операций по ликвидации
бандформирований и бандбоевок. Руко
водство конкретной операцией осуществ
лял только сотрудник5 государственной бе
зопасности соответствующего ранга. Все
остальные силы придавались на определен
ный срок для решения общих или частных
задач. С момента передачи никто (даже ве
домственный министр) не мог отдать рас
поряжение на какие-либо действия пере
данным силам. Единство руководства все
ми силами и средствами из единого штаба
выполнялось неукоснительно. Такая прак
тика основывалась на решении Политбю
ро по этому вопросу и жестком контроле
при его реализации. Начиная с афганской
войны, этот важнейший принцип управле
ния уже не имел место. Каждый ведом
ственный советский советник считал себя
старшим.
Если горькие уроки прошлой деятель
ности профессионально не изучаются, не
делаются практические выводы, то, как
свидетельствует история, в аналогичных
или сходных по обстановке ситуациях по
следствия бываю т более трагичными.
Возьмем, к примеру, Буденновск. Ход и ре
зультаты операции против чеченских бое
виков показали беспомощность и позор го
сударственного механизма управления. На
место события съехались так называемые
силовые министры. Растерянность, суета,
неопределенность, отсутствие единолично
ответственного за принятие решения, ход
и исход операции. Наконец “проблема” со
средствами массовой информации, решав
ших и решивших неизвестно из каких по-

4Здесь следует, совершенно определенно, говорить на самом деле о намеренном искажении идеологии по данной проблеме теми исследователями, которые
шли “верным путем”, пытаясь “ существенно продвинуть” теорию партизанской борьбы в новых условиях.
5После освобождения в 1944 году оккупированных немцами западных областей СССР в основу борьбы с банддвижением была положена тактика реализации
оперативных (агентурных) данных путем чекистско-войсковых операций (ЧВО). Главная роль при этом отводилась их руководителям. Опыт накапливался
постепенно в особо трудных условиях. Основная борьба завершилась лишь к началу 1958 года. Число высококвалифицированных руководителей было невели
ко. Все они были на виду у руководства министерства. Их часто командировали для подготовки и выполнения специальных заданий в районы с особо сложной
обстановкой. Таким образом, это были не просто сотрудники МГБ, а оформившийся элитный состав. В последствии они занимали, как правило, руководящие
должности в ситеме госбезопасности, читали спецкурсы, использовались как консультанты и т. п. В чекистской среде пользовались особым авторитетом, были
широко известны. Придававшиеся войсковые части, подразделения МВД использовались для блокирования и прочесывания районов действий, дезинформа
ции агентуры бандформирований зашифровки оперативных мероприятий, других целей. В основной замысел ЧВО их не посвящали. Задачи, которые они
выполняли, не выходили за пределы Полевого устава, а следовательно были им понятны. Утечка информации к противнику сводилась к минимуму.
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буждений задачу нагнетания обстановки.
Буденновск, как известно, не стал после
дним в цепи трагедий чеченской эпопеи.
Яркое и дерзкое событие, осуществленное
вооруженными повстанцами-сепаратиста
ми, безусловно, найдет свое отражение в
трудах историков, других источниках. Но
это будет мрачная страница государства
Российского.
В монографии отводится немало мес
та методам дезинформации и пропаганды
средствами малой войны. Приведенная
сравнительная характеристика опыта Ан
танты и Германии исключительно поучи
тельна. В этом вопросе немцы переиграли
своего противника по всем статьям.
Если вернуться к “чеченской войне”,
то повстанцы не затратив ни единой копей
ки, а овладев упомянутыми выше метода
ми в совершенстве, ежедневно и основа
тельно загружали выгодным им пропаган
дистским и дезинформационным матери
алом федеральное телевидение и радио, а
также мировые средства информации. Ин
формация, поставляемая федеральными
службами, выглядела бледно, беспомощно,
противоречиво, а порой как анекдотичная.
Большинство журналистов, чтобы иметь
возможность вновь и вновь появляться в
отрядах и на базах повстанцев, без меры
прославляли главарей сепаратистов, име
нуя обычного ополченского взводного “ко
мандующим фронтом” . Пройдет немного
времени и отдельных журналистов придет
ся выкупать, как попавших в заложники.
Но это будет потом... А до поры, до време
ни они были заняты созданием и распрос
транением мифов о боевых возможностях
сепаратистов.
Надо отдать должное, что отдельные
руководители чеченского повстанческого
движения проявили себя не только как не
заурядные личности, но и одаренны е
партизаны в лучшем поним ании этого
слова. Они стали авторитетами. Такое об
стоятельство, как подчеркивается в “Ма
лой войне” , слишком важно и не учиты
вать его нельзя. Механическое распрост
ранение на них норм уголовного пресле
дования себе же во вред. Известно, что
батька Махно не раз метался из стороны в
сторону, часто оголяя фронт. Но никто не
удосуживался возбуждать против него уго
ловное дело. Принято считать, что поли
тические вопросы решаются политичес
кими методами.
На сегодняшний день чеченский воп
рос своего радикального решения не на
шел. Тогда так вооруженное повстанчес
кое движение с 1997 года находится в ус
коренной фазе перехода от партизанства к
партизанщине6 (разбой, грабеж, захват за
ложников). Эта партизанщ ина, меняя
формы и методы, по всей вероятности,

будет долго держать всех в напряжении, а
отдельных и в страхе. Вчерашние руково
дители чеченского сепаратистского по
встанчества, ставшие “демократическим”
путем у руля государственного управле
ния, не в силах обуздать партизанщину.
Опыт истории, как раз и свидетельствует
об этом.
Сколько времени прошло с момента
возникновения северо-ирландской про
блемы? А она не только не разрешена, но
приобретает порой самые жесткие экстре
мистские формы7. Представляется, что со
временный Таджикистан с многообразием
внутренних и внешних противоречий име
ет все предпосылки развиваться по североирландскому варианту. Положение к тому
же усугубляется тем, что в соседнем Афга
нистане подготовлено, и не без нашего уча
стия, значительное количество специали
стов партизанской войны. Война для них,
в условиях полностью парализованной эко
номики, стала единственным источником
получения средств для физического под
держания существования семьи, племени и
рода.
Тенденция к возникновению в совре
менных условиях “горячих точек”, как это
ни покажется парадоксальным, возрастает.
Причин тому много. Однако две из них
можно считать головными, прогрессирую
щими. Первая — все возрастающая борьба
за овладение в различных формах энерге
тическими и сырьевыми источниками.
Вторая, национальный экстремизм с тер
риториальными и иными претензиями.
В условиях существования мощного
Советского Союза ни одна из этих причин
не могла развиваться в мире ни в ширь, ни
в глубь. В этом смысле это государство ис
торически длительное время являлся сдер
живающим началом таких явлений. Его
крах привел и ведет к явлениям вытесне
ния одних стран другими, переделу, захва
ту, присвоению природных ресурсов и даже
территорий. А это уже и есть объективная
причина возникновения и развития конф
ликта.
Каждому известно, что война в Пер
сидском заливе была развязана ради вос
становления устойчивого импорта оттуда
дешевой нефти. Ирак, безусловно, винов
ный в оккупации Кувейта, нарушил сло
жившееся равновесие. Жизненный стан
дарт в высокоразвитых странах из-за рез
кого подорожания моторного топлива стал
ухудшаться. Для характеристики ситуации
стали использовать понятие “нефте-долла
ры”. Тогда и появилась, как камуфляж, на
свет “миротворческая миссия” по освобож
дению Кувейта под флагом ООН.
Не следует думать, что историческое
невежество в отношении последствий ма
лых войн свойственно только нашей стра

не, нашим государственным деятелям. Нет,
это не так. Американцы (США), как изве
стно, получили жесточайший урок во Вьет
наме. Даже термин возник — “вьетнамский
синдром”. Но не прошло и 20 лет, как они
с “миротворческой миссией” попали впро
сак в Сомали. Полицейская функция про
валилась. Понеся крупные моральные и ма
териальные потери, все более и более уда
ляясь от первично поставленных целей,
они были вынуждены с позором уйти из
страны.
Однако, “учеба” на собственном опы
те все-таки идет им впрок. Так, решение си
туации на Балканах “в миротворческом
плане” принималось с задействованием
России. С военной точки зрения без рус
ских можно было бы свободно обойтись.
Но натовское командование все просчита
ло. Ибо, участие России — знак, что сербы
не получат от православного брата даже мо
ральную поддержку. Сопротивляться в та
ких условиях — бессмысленно, просто гу
бительно. Сербам оставалось лишь скло
нить головы.
События в Албании в 1997 году нахо
дившейся на грани гражданской войны,
весьма поучительны. Прежде всего воен
ным невмешательством с внешней сторо
ны. Известно, что большая часть народа,
недовольная обманом со стороны правяще
го режима, оказалась вооруженной и гото
вой к повстанческой борьбе. Разбои и гра
бежи охватили страну. Появились не толь
ко лидеры, но и “вожди” стихийного дви
жения. Однако, смута, не получив извне
признание и поддержку, резко пошла на
убыль.
Сегодня широко использовалось вы
ражение “горячая точки”. Это —не термин,
а публицистический жаргон. Он применя
ется в широком диапазоне для характерис
тики кризисных ситуаций локального ха
рактера. Но, если его локальность воспри
нимается буквально, то такое понимание
таит в себе большую опасность. События
на Балканах, в Ираке свидетельствуют о
том, что у сильных мира сего все чаще и
даже неистово возникает желание воору
женным путем подавить “неугодные” стра
ны или режимы. Раздаются голоса о целе
сообразности применения тактического
ядерного оружия. Масштабность приготов
лений свидетельствует о реальности наме
рений.
Однако при этом не следует забывать
известную истину, что цивилизация хрупка
и уязвима. Независимость и возмездие со
стороны обиженных с использованием эк
стремистских (диверсионных) способов
могут вызвать трагедии там, где их вовсе не
ожидают. За подтверждением не следует да
леко ходить, достаточно указать на связь
“ Белфаст-Лондон ”.

6Элементы партизанщины в чеченских отрядах вооруженных сепаратистов были весь период. В условиях боевых действий они не так бросались в глаза.
7Известные мирные договоренности 1998 года и референдум в Северной Ирландии, возможно, радикально изменят проблему к лучшему.
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Существует три проблемы теории и
практики партизанско-повстанческих
войн, а именно:
1. Что не должно делать государство
(сообщество государств), чтобы субъектив
но не создавать условия возникновения
“горячих точек” как на своей собственной
территории, так и в других странах, чрева
тых вероятностью возникновения парти
занско-повстанческих движений.
2. Что и как надо делать, если возни
кают или уже возникли очаговые предпо
сылки к повстанческому движению экст
ремистского типа. Каковыми в этих случа
ях должны быть политика, экономика, во
енные мероприятия и действия.
3. Почему и как следует готовиться к
защите Отечества с использованием форм
и методов партизанской войны, как воен
ного творчества народных масс
Сегодня термин «терроризм» очень
«удобно» заменил понятие «малой войны».
Что же такое терроризм?

Что такое терроризм
«Терроризм в современных условиях яв
ляется преступлением глобального характе
ра, требующим тесного сотрудничества раз
личных государств в форме принятия много
сторонних договоров, международных согла
шений (конвенций), взаимодействия право
охранительных органов и специальных
служб, а также международных организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом».
Террористическая акция может совер
шаться как террористом-одиночкой, так и
несколькими лицами, образующими либо
террористическую группу (группа лиц,
объединившихся в целях осуществления
террористической деятельности), либо тер
рористическую организацию (организа
цию, созданную в целях осуществления
террористической деятельности или при
знающую возможность использования в
своей деятельности терроризма). При этом
организация признается террористической
если хотя бы одно из ее структурных под
разделений осуществляет террористичес
кую деятельность с ведома хотя бы одного
из руководящих органов данной организа
ции.
Сегодня терроризм рассматривается
1) как уголовное преступление, при
чиняющее ущерб интересам личности, об
щества и государства, и
2) как преступление, причиняющее
ущерб не только национальным интересам,
но и стабильности международных отно
шений (мирному сотрудничеству и нор
мальному осуществлению межгосудар
ственных отношений), в силу чего оно ста
новится преступлением международного
характера.
Как внутригосударственное преступ
ление терроризм охватывает:
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1) применение насилия или угрозу его
применения в отношении физических лиц
или организаций;
2) уничтожение (повреждение) или
угрозу уничтожения (повреждения)имуще
ства и других материальных объектов, со
здающие опасность гибели людей, причи
нения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных обществен
но опасных последствий. Обязательным ус
ловием при этом является совершение ука
занных актов в целях нарушения обще
ственной безопасности, устрашения насе
ления, или оказания воздействия на при
нятие органами власти решений, выгодных
террористам, или удовлетворения их не
правомерных имущественных и(или) иных
интересов;
3) посягательство на жизнь государ
ственных или общественных деятелей, со
вершенное в целях прекращения его госу
дарственной или иной политической дея
тельности либо из мести за такую деятель
ность.
В качестве преступления международ
ного характера терроризм определяется как
нападение на представителя иностранного
государства или сотрудника международ
ной организации, пользующихся междуна
родной зашитой, а также на служебные по
мещения либо транспортные средства та
ких лип. если это деяние совершено в це
лях провокации войны или осложнения
международных отношений.
Террористическая деятельность может
выражаться:
1) в организации, планировании, под
готовке и реализации террористической ак
ции;
2) в подстрекательстве к террористи
ческой акции, насилию над физическими
лицами или организациями, уничтожению
материальных объектов в террористичес
ких целях;
3) в организации незаконного воору
женного формирования, преступного сооб
щества (преступной организации), органи
зованной группы для совершения террори
стической акции, а равно в участии в та
кой акции;
4) в вербовке, вооружении, обучении
и использовании тррористов;
5) в финансирования заведомо терро
ристической организации или террористи
ческой группы или ином содействии им.
Конкретные террористические акции
могут осуществляться путем:
— взрыва, поджога, применения или
угрозы применения ядерных взрывных ус
тройств, радиоактивных, химических, био
логических, взрывчатых, токсических, от
равляющих, сильнодействующих, ядови
тых веществ, уничтожения, повреждения
или захвата транспортных средств или дру
гих объектов;

— посягательства на жизнь государ
ственного или общественного деятеля,
представителя национальных, этнических,
религиозных или иных групп населения;
— захвата заложников, похищения че
ловека;
— создания опасности причинения
вреда жизни, здоровью или имуществ нео
пределенного круга лиц путем создания ус
ловий для аварий и катастроф техногенно
го характера либо реальной угрозы созда
ния такой опасности;
— распространения угроз в любой
форме и любыми средствами;
— совершения иных действий, созда
ющих опасность гибели людей, причине
ния значительного имущественного ущер
ба либо наступления иных общественно
опасных последствий, например захвата
либо угона самолета или водного судна.
Изучение зарубежной литературы о
деятельности незаконных вооруженных
формирований (НВФ) и борьбе с ними пра
воохранительных органов позволяет сде
лать ряд предварительных оценок, из ко
торых следует, что к категории НВФ в за
рубежных государствах можно отнести:
— террористические организации раз
личного политического толка («Красные
бригады» в Италии, «Революционные ячей
ки» в ФРГ и т. п.);
— националистические вооруженные
формирования и группы, в т. ч. партизанс
кого характера («Ирландская республикан
ская армия» в Великобритании, «Тигры ос
вобождения Тамил Илама» в Шри-Ланке и
т. п.);
— экстремистские организации рели
гиозного толка («Хамад», организации ис
ламских фундаменталистов);
— вооруженные отряды охранников и
боевиков мафиозных группировок;
— отдельные бандитские группиров
ки чисто уголовного характера (вооружен
ные группы и банды, специализирующие
ся на захватах грузов, угонах автотранспор
та и т. п.).
На рубеже 60—70 гг. многие страны
стали ареной активного совершения пре
ступных действий со стороны незаконных
вооруженных формирований. В последую
щие годы прослеживалась четкая тенден
ция к росту террористических актов, совер
шаемых НВФ.
В течение 70-х во всем мире было за
регистрировано 8114 террористических ак
тов, в результате которых погибло 4798 че
ловек. В 80-е годы число таких актов соста
вило уже 31426 (погибло 70859 и ранено
47849 человек).
Наиболее распространенными и осо
бенно опасными видами НВФ за рубежом
считаются террористические организации
и вооруженные формирования партизанс
кого типа, борьбу с которыми ведут как по
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лицейские органы, так и армейские подраз
деления и спецслужбы. Зарубежные авто
ры считают, что НВФ представляют угрозу
жизнедеятельности общества, системе го
сударственной исполнительной власти и
органов самоуправления. Цели, которые
преследуют НВФ, в зависимости от их ха
рактера и дифференциации видов терро
ризма имеют различную направленность.
Поэтому представляется целесообразным
рассмотреть основные виды терроризма.

Виды терроризма
Анализ материалов правовой литера
туры показывает, что зарубежные авторы
занимают неоднозначную позицию по это
му вопросу. Вместе с тем, рассмотрение их
точек зрения позволяет говорить о суще
ствовании двух основных видов террориз
ма, к которым можно отнести:
— Терроризм, защищающий режимы,
основанные на тотальном терроре. Напри
мер, фашизм, пришедший к власти в 30-е
годы в Германии. Действия современных
неофашистских групп и движений также
создают серьезную угрозу демократичес
ким институтам в различных странах.
— Терроризм, выступающий против
сложившихся общественных структур и
институтов. Его сторонниками являются
национальные меньшинства в многонаци
ональных государствах, выступающие за
создание самостоятельных государств или
национально- государственных автономий;
экстремистские организации, находящие
ся на нелегальном положении, ведущие
партизанскую войну, особенно в ряде
южно-американских государств.
Заслуживают внимания суждения за
рубежных авторов по вопросу оценки фор
мы терроризма. Так, некоторые ученые вы
деляют больше политический аспект, дру
гие ставят во главу угла уголовно-правовой
ориентир.

Причины возникновения НВФ
Как показывает мировой опыт, воз
никновение НВФ обусловлено социальноэкономическими кризисами, резким паде
нием жизненного уровня основной массы
населения, межнациональными, религиоз
ными, расовыми и экологическими конф
ликтами, тоталитарным характером режи
мов и национальным гнетом...
Вместе с тем, существуют и специфи
ческие признаки, при наличии которых
можно судить о существовании НВФ, про
явлениях их активности. К ним можно от
нести:
— Проникновение свободного пред
принимательства в государства, где меха
низмы регулирования рыночных отноше
ний нуждаются в глубокой раз работке.

Возникшие вследствие этого политическая
и экономическая нестабильность в той или
иной стране (регионе), обострение этни
ческих и региональных конфликтов обес
печивают широкие возможности для неза
конной вооруженной деятельности и, в ча
стности, способствуют незаконному фи
нансированию поставок оружия в очаги эт
нических конфликтов.
— Усиление миграции населения и об
разование этнических диаспор. Следует от
метить, что районы с этнически однород
ным населением являются одним их основ
ных источников пополнения рядов НВФ,
базирующихся в той или иной стране и ис
пользующих национально-патриотические
чувства в борьбе за свои интересы.
— Неспособность политических ин
ститутов и структур решать назревшие воп
росы общественного развития. По мнению
исследователя Фетшера, причиной созда
ния «Фракции Красной Армии» в Германии
было разочарование, вызванное отсутстви
ем решающих политических успехов у сту
денческого движения 60-х годов.
— К оррум пированность государ
ственных служащих.
— Дефицит ресурсов, необходимых
для борьбы с НВФ.

Основные формы и методы
борьбы с НВФ
Определение стратегии борьбы с тер
роризмом невозможно без учета двух важ
нейших факторов. Во-первых, деятель
ность по его предупреждению, выявлению
и пресечению требует объединения усилий
всего международного сообщества. Во-вто
рых, терроризм многолик, обусловлен раз
личными причинами, поэтому противо
действие ему должно носить системный
комплексный характер и включать в себя
совокупность социальных, экономических,
политических, организационных и других
мер. Существенное значение в этом комп
лексе принадлежит и мерам правового ха
рактера.
Рассмотрение деятельности правоохра
нительных органов, других государственных
институтов по борьбе с НВФ позволяет вы
делить три основные формы такой борьбы:
— Мероприятия полицейского харак
тера (обеспечение охраны, наблюдения,
агентурно-оперативные, физического по
давления)8.
— Профилактические мероприятия.
— Войсковые мероприятия.
В борьбе с незаконными вооруженны
ми формированиями, отличающимися
многочисленностью состава (формирова
ния партизанского типа), за рубежом, как
правило, используют несколько методов,
которые применяются одновременно или

последовательно. К ним в первую очередь
относятся:
— пропагандистско-идеологические,
которые призваны осуществлять пропаган
дистское и идеологическое обеспечение
всех акций, проводимых в отношении про
тивника. Эти методы предназначены как
для населения данного региона, страны,
района, так и для разложения вооруженных
группировок;
— специальны е методы, которые
включают агентурно-оперативные (разве
дывательные), а также психологические,
экономические и специальные операции
секретного характера;
— военные методы, которые включа
ют как отдельные (локальные), так и мас
сированные и широкомасштабные войско
вые операции, в т. ч. с использованием
авиации и бронетехники.

Борьба полиции и войск с
НВФ
Основная тяжесть борьбы с НВФ в
большинстве государств лежит на полицей
ских службах и их специальных формиро
ваниях. На начальном этапе становления
этой борьбы ее вели обычные полицейские
формирования, вооруженные штатным
оружием. По мере обострения проблемы
терроризма в составе полицейских сил ста
ли создаваться специализированные под
разделения.
Самые известные подразделения спе
циального назначения в мире были созда
ны в 1970-е годы.

Австрия9
В Австрии борьба с терроризмом была
первоначально возложена на полицейские
органы. Сегодня эту борьбу осуществляет
подразделение специального назначения
«Кобра».

Великобритания
Первоначально борьбу с терроризмом
в Англии осуществляло подразделение Д11
Столичной лондонской полиции, сформиро
ванное в начале 70-х годов. Его сотрудни
ки получили специальную подготовку, эки
пировку и вооружение. Сегодня задачи
борьбы с террористами возложены на спе
циальные авиадесантные части (САС).

Германия
В Германии борьба с террористами
возложена на специальные подразделения
войск пограничной охраны (С8С-9) и ар
мейских «командос».

Израиль
В основе Израильской практики борь
бы с терроризмом лежит образцовая разве-

8Учитывая оговорки относительно терминологии, надо отметить, что это должны быть мероприятия разведки, а не полиции! Собственно, в Израиле, на
опыт которого так часто ссылаются, против террористов воюют именно таковые (См.: Израиль).
9В журнале мы начали публикацию материалов о деятельности этих подразделений.
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дывательная система, отлаженное проник
новение в структуры террористических
организаций. Благодаря чему Израильским
спецслужбам удается предотвратить терак
ты. Эту работу ведут: подводный спецназ
“ 13-я флотилия” и отдел политической раз
ведки Мосад —“Мивцах элохим”

Россия
В России имеется тенденция для борь
бы с т. н. террористами использовать под
разделения внутренних войск (как в Авст
рии, Германии и Франции), поскольку в
силу политических причин спецподразделения разведки, ранее осуществляющие эту
функцию, были распущены. Это фактичес
ки разоружило страну и сделало ее народ
заложником различных группировок.
4 августа 1998 в России введен феде
ральный закон “О борьбе с терроризмом”.
Согласно закону, главным координа
тором антитеррористической деятельнос
ти является правительство, а исполнителя
ми ФСБ, МВД, СВР, ФПС.
6 ноября 1998 создана Федеральная
антитеррористическая комиссия.
Данная комиссия вырабатывает осно
вы государственной политики в области
борьбы с терроризмом в Российской Фе
дерации и его профилактики, осуществля
ет сбор и анализ информации о состоянии
и тенденциях терроризма на территории
России, координирует деятельность феде
ральных органов исполнительной власти,
осуществляющих борьбу с терроризмом,
вырабатывает предложения о совершен
ствовании законодательства Российской
Федерации в области борьбы с террориз
мом.
Непосредственное ведение борьбы с
терроризмом осуществляет Федеральная
служба безопасности РФ. Министерство
внутренних дел РФ, Служба внешней раз
ведки РФ, Федеральная служба охраны РФ,
Министерство обороны РФ, Федеральная
пограничная служба РФ. Перечисленные
федеральные органы и их территориальные
органы в субъектах Российской Федерации
участвуют в борьбе с терроризмом в преде
лах своей компетенции. В предупрежде
нии, выявлении и пресечении террористи
ческой деятельности могут участвовать и
другие федеральные органы исполнитель
ной власти.
В зоне проведения контртеррористи
ческой операции, представляющей собой
отдельные участки местности или аквато
рии, транспортное средство, здание, стро
ение, сооружение, помещение и прилега
ющие к ним территории или акватории, в
пределах которых проводится указанная
операция, устанавливается особый право
вой режим. В частности, лица, проводящие
указанную операцию, имеют право:
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1) принимать меры по временному
ограничению или запрещению движения
транспортных средств и пешеходов на ули
цах и дорогах, по недопущению транспор
тных средств, в том числе средств дипло
матических представительств и консульс
ких учреждений, и граждан на отдельные
участки местности и объекты либо по уда
лению граждан с отдельных участков мест
ности и объектов , а также по отбуксиров
ке транспортных средств;
2) проверять у граждан и должностных
лиц документы, удостоверяющие их лич
ность, а в случае отсутствия таких докумен
тов задерживать указанных лиц для уста
новления личности;
3) задерживать и доставлять в органы
внутренних дел лиц, совершивших или со
вершающих правонарушения либо иные
действия, направленные на воспрепятство
вание законным требованиями лиц, прово
дящих контртеррористическую операцию,
а также действия, связанные с несанкцио
нированным проникновением или попыт
кой проникновения в зону проведения
контртеррористической операции;
4) беспрепятственно входить (прони
кать) в жилые и иные принадлежащие
гражданам помещения и на принадлежа
щие им земельные участки, на территории
и в помещения организаций независимо от
форм собственности, в транспортные сред
ства при пресечении террористической ак
ции, при преследовании лиц, подозревае
мых в совершении террористической ак
ции, если промедление может создать реаульную угрозу жизни и здоровью людей;
5) производить при проходе (проезде)
в зону проведения контртеррористической
операции и при выходе (выезде) из указан
ной зоны личный досмотр граждан, дос
мотр находящихся при них вещей, досмотр
транспортных средств и провозимых на них
вещей, в том числе с применением техни
ческих средств;
6) использовать в служебных целях
средства связи, включая специальные, при
надлежащие гражданам и организациям
независимо от форм собственности;
7) использовать в служебных целях
транспортные средства, принадлежащие
организациям независимо отформ соб
ственности, за исключением транспортных
средств дипломатических, консульских и
иных представительств иностранных госу
дарств и международных организаций, а в
неотложных случаях и гражданам, для пре
дотвращения террористической акции, для
преследования и задержания лиц, совер
шивших террористическую акцию, или для
доставления лиц, нуждающихся в срочной
медицинской помощи, в лечебное учреж
дение, а также для проезда к месту проис
шествия.

При проведении контртеррористичес
кой операции в целях сохранения жизни и
здоровья людей, материальных ценностей,
а также изучения возможности пресечения
террористической акции без применения
силы допускается ведение переговоров с
террористами.
При ведении переговоров с террорис
тами в качестве условия прекращения ими
террористической акции не должны рас
сматриваться вопросы о вьщаче террорис
там каких бы то ни было лиц, передаче им
оружия и иных средств и предметов, при
менение которых может создать угрозу
жизни и здоровью людей, а также вопрос о
выполнении политических требований
террористов. Ведение переговоров с терро
ристами не может служить основанием или
условием их освобождения от ответствен
ности за совершенные деяния.
В зоне проведения контртеррористи
ческой операции деятельность работников
средств массовой информации регулирует
ся руководителем оперативного штаба и
информирование общественности о терро
ристической акции осуществляется в фор
мах и объеме, определяемых им или пред
ставителем указанного штаба, ответствен
ным за поддержание связи с общественно
стью.
При этом не допускается распростра
нение информации, раскрывающей специ
альные технические приемы и тактику про
ведения контртеррористической операции,
способной затруднить проведение контр
террористической операции и создать уг
розу жизни и здоровью людей, оказавших
ся в зоне проведения контртеррористичес
кой операции или находящихся за преде
лами указанной зоны; служащей пропаган
де или оправданию терроризма и экстре
мизма: о сотрудниках специальных подраз
делений, членах оперативного штаба по
управлению контртеррористической опе
рацией при ее проведении, а также о ли
цах, оказывающих содействие в проведе
нии указанной операции.

США
Наиболее солидный опыт в этом отно
шении имеют спецслужбы США. Специ
альные и войсковые методы активно ис
пользовались ими в борьбе с повстанцами
в Малайзии, на Филиппинах и особенно
широко во время войны во Вьетнаме.
В США задачи борьбы с террористами
и партизанами возложены на парашютнодесантные войска и войска спецназначения.
Характерной особенностью пропаган
дистского обеспечения борьбы с повстан
цами являлось широкое использование во
оруженными силами этих стран методов
«психологической войны», т. е. пропаган
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ды, основанной на дезинформации, лжи,
полуправде, подтасовках, фальсификаци
ях, суевериях и даже мистификациях, воз
действовавших на психику людей. Так, для
того чтобы заставить партизан уйти из од
ного района на Филиппинах, был распущен
слух о появлении там вампиров. С целью
подкрепления этого слуха несколько плен
ных партизан были умерщвлены, кровь из
них выкачали, а нателе, в области шеи, сде
лали проколы, имитирующие укусы вампи
ра. «Обработанные» таким образом тела
людей затем подбрасывались в места, где
действовали партизаны. Такая «операция»
принесла успех — повстанцы поверили
мистификации и покинули район, в кото
ром борьба с ними была крайне затрудне
на.
Другие приемы подрывной пропаган
ды имели целью поссорить и внести рас
кол в руководство вооруженных группиро
вок, дискредитировать отдельных предста
вителей этих группировок или движения в
целом в глазах местного населения.
В случаях, когда психические методы
борьбы не приносили должного результа
та, проводились специальные операции.
Например, во Вьетнаме их осуществляли
войска специального назначения — «зеле
ные береты» и «рейнджеры». Подразделе
ния этих войск, используя данные агентур
ных разработок и другую разведывательную
информацию, совершали стремительные,
как правило ночные, рейды по уничтоже
нию партизанских штабов, руководителей
партизанских групп и отрядов10.
Следует, однако, отметить, что практи
чески весь опыт вооруженных сил США по
борьбе с вооруженными формированиями
относится к действиям вне своей страны и
связан с войнами в Корее и во Вьетнаме,
военными операциями в Ливане, Панаме,
Гренаде и Сомали. Что касается борьбы с
незаконными вооруженными формирова
ниями внутри США, то она ведется здесь в
отношении различных террористических
групп отечественного (уголовного и наци
оналистического толка) и зарубежного (в
основном, мусульманского) происхожде
ния, которые отличаются немногочислен
ностью. Поэтому борьбу с ними ведет глав
ным образом полиция и спецслужбы. Воо
руженные силы в лице Национальной гвар
дии используются здесь крайне редко.
24 апреля 1996 конгресс США принял
федеральный закон “О борьбе с террориз
мом и применении смертной казни”. Закон
регулирует деятельность правоохранитель
ных органов не только в США, но и в дру
гих странах. Этим законом рекомендовано
президенту “использовать все необходи
мые средства, в том числе тайные операции
и военную силу, а не только международ
ное сотрудничество правоохранительных

органов для подрыва и разрушения между
народной инфраструктуры террористов,
мест их дислокации и убежищ”.
Таким образом, США также перешли
на “израильскую модель” борьбы с терро
ризмом.
Четыре принципа борьбы с терроризмом,
сформулированные США:
1. Никаких уступок террористам. Ни
каких сделок с ними.
2. Неотвратимость наказания. Терро
ристы, совершившие преступление, долж
ны понести кару во что бы то ни стало.
3. Изоляция и давление на страны,
поддерживающие терроризм, с тем, чтобы
они прекратили эту политику (Госдепарта
мент называет семь таких стран — Куба,
Иран, Ирак, Северная Корея, Судан, Си
рия).
4. Содействие и всяческая помощь антитеррористическим службам тех госу
дарств, которые поддерживают США на
ниве борьбы с терроризмом.

Франция
Франция принадлежит к числу стран
имеющих достаточно большой опыт борь
бы с террористическими актами. Первая
большая волна террора восходит к началу
60-х годов - периоду колониальной войны
в Алжире. Вторая волна терактов 1996-1997
годы —период активизации исламских бо
евиков.
Решающую роль здесь сыграли меры
активные, в первую очередь внедрение в
ряды исламских организаций агентов
французских спецслужб.
В борьбе с партизанскими и террори
стическими группировками армейские
подразделения используют следующие ос
новные тактические методы и приемы: пат
рулирование, наблюдение, оцепление и
охранение, засады, налеты, вытеснение и
блокирование, огневое подавление. При
этом руководство для проведения выше
указанных военных акций стремится ис
пользовать, прежде всего, те воинские под
разделения и части, которые имеют специ
альную подготовку или опыт боевых дей
ствий против вооруженных формирований
партизанского типа.
Так, опыт длительного использования
вооруженных сил против террористических
и партизанских группировок имеют воору
женные силы Великобритании, действую
щие в Ольстере (Северная Ирландия) с 1969
г. Еще в 50-е годы английские военные спе
циалисты говорили о необходимости раз
работать специальное наставление по антипартизанской борьбе. В настоящее вре
мя в британской и американской армиях
такие наставления существуют.
По мнению зарубежных специалистов,
особую роль в борьбе с вооруженными фор

мированиями антиправительственной и
антиобщественной направленности играют
спецслужбы. Проводимая ими агентурно
оперативная работа направлена на сбор
соответствующей информации, а также
внедрение (или вербовку) в подобные груп
пировки.
Основой предотвращения акций неза
конных вооруженных формирований на
Западе считается хорошо поставленная ра
бота спецаппарата и постоянное отслежи
вание деятельности и активности террори
стических и националистических органи
заций, представляющих угрозу националь
ной безопасности страны. Эти мероприя
тия, включающие постоянный сбор и ана
лиз информации, осуществляются не толь
ко полицейскими службами, но и служба
ми безопасности вооруженных сил и раз
ведывательными органами. Причем опера
ции последних по контролю за террорис
тическими организациями могут осуществ
ляться и за рубежом.
В заключение следует отметить, что
наряду с вышеперечисленными формами и
методами борьбы с незаконными воору
женными формированиями важное место
в деятельности государственных мини
стерств и ведомств отводится не столько
силовым, сколько политическим мерам.
Диалог между противоборствующими сто
ронами нередко приводит к взаимному
компромиссу, что позволяет исключить
применение оружия и жертвы.
В настоящее время специальные под
разделения продолжают играть все более
значительную роль в предотвращении и
пресечении преступной деятельности
НВФ.
Практика использования вооружен
ных сил в борьбе с терроризмом и парти
занским движением за рубежом свидетель
ствует о том, что и в самих вооруженных
силах происходит определенный процесс
специализации. Наряду с созданием новых
специальных подразделений в программы
подготовки уже существующих («коман
дос», воздушно-десантные) вводится изу
чение тактики и методов антитеррористической и антипартизанской борьбы.

Выводы
Таким образом, если считать происхо
дящее сегодня терроризмом, то необходи
мо создавать подразделения специального
назначения, используя в их подготовке ос
тавшихся специалистов.
Если же считать происходящее «малой
войной», то на первое место выходит раз
работка концепции национальной безопас
ности. На втором месте окажется необхо
димость создавать те же подразделения спе
циального назначения, прикрепленные к
разведке, а не к полиции.

10 При разработке стратегии и тактики антипартизанской борьбы армейские специалисты СШ А изучили и обобщ или действия немецко-фаш истских войск
против советских партизан и движения Сопротивления в Европе.
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Ч.О. ДИКСОН
ГЕЙЛЬБРУНИ

КОНТРПАРТИЗАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В книге “Коммунистические парти
занские действия ” , переведенной и издан
ной у нас в 1957 году, авторы ДИКСОН и
ГЕЙЛЬБРУНИ не только привели вырабо
танный немцами план борьбы против
партизан, но и сформулировали план борь
бы против СССР. Насколько он успешно
осуществился, судите сами.
В войне 1914 года впервые в исто
рии противостоящие армии образовали
сплошные фронты, простирающиеся на
много сотен миль; зона боевых д е й 
ствий, таким образом, крайне расш ири
лась. Возникновение партизанской фор
мы военных действий вводит с собой
новый элемент —наземные боевые дей
ствия по глубине захватываю т теперь
район от переднего края вражеской ар
мии до самых ее удаленных баз в тылу
Это придает новое значение понятию
тотальной войны, отождествляя ее с то
тальным сражением.
Чтобы вести эту новую войну, мы
должны выработать новые правила. Од
нако эти правила самоочевидны. Они
очень напоминают то, о чем думал в 1940
году полковник Дадлей Кларк, когда изу
чая возможности использования англий
ских десантно-диверсионных отрядов.
Вот предлагаемые нами общие прави
ла:
Правило № 1. Поддерживать контакт
с нашими друзьями, находящимися в ста
не противника, или с врагами нашего
противника.

Здесь нам повезло. Наш противник,
так называемая «диктатура народа», име
ет много врагов. Народы, как правило, а
русский и китайский народы не представ
ляют здесь исключения —не любят при
теснений.
Вот предполагаемые друзья1, с кото
рыми необходимо поддерживать к о н 
такт:
а) некоммунисты в Восточной Герма
нии;
б) правоверные католики в Польше;
в) остатки украинских националистов,
жертвы советских аграрны х реф орм ,
крымские татары, мусульманские и кав
казские народы в СССР;
г) крестьяне в Ю го-Восточной Евро
пе;
д) 200 тысяч партизан Чан Кай-ши в
Китае;
е) населени е п р и балти й ски х госу
дарств...
Вот, например, что говорит один из
этих друзей Бур Комаровский в своей
книге «Секретная армия»: «Сотрудниче
ство с Советской Россией в политической
и экономической сфере — это всего лишь
благое пожелание: народ Польши не может
забыть, что тысячелетняя традиция свя
зывает его с западной цивилизацией и с за
падным образом жизни».
Правило № 2. Сеять разногласия
между различными слоями граждан в ста
не противника.
В прошлой войне мы не делали раз
личия между немцами и нацистами и

ошибочно настаивали на безоговорочной
капитуляции и тех и других. Немцы так
же совершили ошибку, когда они не про
водили различия между русскими и совет
скими.
Каждая раса и религия имеет свои не
достатки. Но мы должны поддерживать
всякого, кто предпочитает свободу лич
ности.
Правило № 3. С теми, с кем мы под
держиваем связь, обращаться как с дру
зьями, относиться к ним с уважением. Из
влечь уроки из ошибок нацистов.
Правило № 4. Добиваться поддерж
ки наших политических целей, а если не
обходимо, и военных целей и возбуждать
враждебное отношение к целям комму
нистов.
Ш и роко п р о п аган ди р о вать цель
борьбы за свободу мысли, слова, личнос
ти и деятельности, а также борьбы за на
циональную независимость и приемле
мый жизненный уровень для всех. Вести
войну без конкретных мирных целей бес
смысленно.
Поэтому завоевание политической
поддержки со стороны народов, находя
щихся под коммунистическим господ
ством, имеет первостепенное значение.
Иначе победа едва ли возможна. Немцы,
как мы уже видели, убедились в этом на
своем опыте в России, поняв наконец, что
отношение к ним населения имеет огром
ное значение в их борьбе против парти
зан и что с населением должны быть ус
тановлены хорошие отношения.

1Что же касается русских эмигрантских групп, то они довольно разнородны. Одни из них являются юнионистами, другие - сепаратистами, некоторые называют
себя демократами, другие - национал патриотами; одни - демократы, так же как и патриоты, - сотрудничали с нацистским режимом, другие находились в кон
центрационных лагерях; одни эмигрировали в 1917 году, другие стали эмигрантами в последнее время. Наиболее известной фигурой среди эмигрантов является
Александр Керенский, бывший премьер-министр демократической России, который в 1917 году был изгнан большевиками. Он вместе со своими сторонниками
недавно организовал «Совет освобождения народов России» (СОНР), в котором объединены различные демократические организации. Другие, в частности изве
стная организация «Русский национальный патриотический фронт», категорически отказались поддерживать какие-либо отношения с Керенским. Многие эмиг
рантские группы ведут активную борьбу против коммунизма с помощью прессы, листовок и радио. Авторы данной книги не в состоянии высказать какое-то
определенное мнение относительно ценности этих групп и их деятельности.

ПРОФИ № 12-1999

29

Малая война

Мао Цзэ-дун, однако, никому не со
гласен уступить народ. Он утверждает, что
партизанская война обречена на неудачу,
если ее политические цели не разделяют
ся народом. По его мнению, это проис
ходит потому, что партизанская война в
основном организуется и ведется масса
ми и она не сможет продолжаться, если
будет утеряна связь с народом и если для
участия в ней не будут привлечены ш и
рокие народные массы.
Отсюда он приходит к выводу, что
страны народной демократии имеют мо
нополию на партизанскую войну, пото
му что «контрреволюционерам» никогда
не удастся привлечь народ на свою сто
рону. Восстание 17 июня 1953 года в вос
точной зоне Германии2 доказало, что в
данном случае Мао Цзэ-дун не прав. Это
восстание показало, что Запад может
обеспечить себе поддержку народных
масс стран-сателлитов и что он должен
полностью использовать эту исключи
тельную возможность. Советы боятся
партизанского движения, направленного
против них.
До тех пор пока коммунисты будут
вынуждены считаться с возможностью
возникновения во время войны массово
го партизанского движения, направлен
ного против них, они не рискнут начать
войну.
Правило № 5. Создавать свои соб
ственные партизанские силы3.
О днако, чтобы превратить наш и
партизанские силы в орудие, достаточно
эффективное для поддержания мира или
для ведения войны, мы должны быть го
товы, если у нас существуют какие-либо
сом нения относительно искренности
мирной политики М аленкова, создать,
вооружить и снарядить партизанские от
ряды во всех районах, которым угрожает
какая-то опасность, включая районы, ко
торые могут быть оккупированы врагом.
При этом мы должны думать не толь
ко о Западной Европе. Возьмем, напри
мер, такую страну, как Пакистан, которую
мы знаем довольно хорошо. П акистан
имеет прекрасно оснащенную и хорошо
обученную армию. Ее солдаты, по своим
боевым качествам, не имеют себе равных.
Однако, как мы знаем, одной смелости
н едостаточно для того, чтобы страна
смогла устоять против современной вели
кой военной державы, а ведь Пакистан
имеет общую с Россией границу. Трудно
себе представить, чтобы Пакистан, обла

дая лучшей в мире по своему боевому духу
армией, мог бы в течение длительного
времени сопротивляться нападению со
стороны России.
Однако, если заблаговременно все
как следует спланировать и подготовить,
Пакистан сможет вести весьма успешную
разрушительную партизанскую войну в
течение неограниченного периода време
ни. Но такую подготовку следует начать
немедленно. Если мы хотим, чтобы эта
борьба была успешной, мы не должны до
жидаться нападения на эту страну, рас
считывая, что она без подготовки сможет
развернуть партизанскую войну. Заранее
должны быть созданы склады с продо
вольствием, вооружением и боеприпаса
ми, заранее должны быть организованы
и обучены партизанские отряды. К счас
тью, природные условия этой страны в
высшей степени благоприятствуют веде
нию именно такого вида военных дей
ствий, а племена Северо-Западной погра
ничной провинции, как мы знаем, нако
пили прекрасный опыт ведения парти
занской войны еще в период английско
го правления.
Кроме всего прочего, Пакистан по
лучил бы возможность сэкономить на со
временном вооружении и технике.
Вместо того чтобы тратить огромные
средства на дорогостоящее тяжелое воо
ружение, Пакистан мог бы ограничиться
приобретением более дешевого легкого
вооружения, которое удобнее для ведения
партизанской войны.
П акистан, безусловно, всего лишь
одна из стран, находящихся в таком же
положении.
Операция «наращивания сил», как
Государственный департамент Соединен
ных Штатов называет свою программу
перевооружения, будет стоить огромных
денег.
Для нас было бы выгоднее, если бы
часть этих средств была направлена на со
здание и вооружение антикоммунисти
ческих партизанских сил.
Вот что пишет Лоуренс, крупнейший
из всех английских руководителей парти
занской войны: «Я отправился вверх по
Тигру с сотней солдат одной из девоншир
ских территориальных частей. Это были
молодые чистоплотные чудесные парни,
сильные своим счастьем и той радостью,
которую они доставляли женщинам и де
тям. Достаточно одного взгляда на них,
чтобы понять, насколько это замечатель

но принадлежать к их семье, быть англи
чанином. А мы тысячами бросали их в пек
ло на смерть, и не затем, чтобы выиграть
войну, а лишь для того только, чтобы рис,
другое зерно и нефть Месопотамии оказа
лись в наших руках. Единственной целью
было разгромить наших врагов (в том чис
ле Турцию). И мы, наконец, этого добились,
потеряв убитыми всего 400 человек. Все это
оказалось возможным благодаря мудрому
решению Алленби привлечь на нашу сторо
ну людей, угнетенных в Турции»4.
Советская угроза Европе кажется нам
более значительной, так как Красная Ар
мия стоит сейчас на несколько сотен миль
западнее, чем в 1939 году. На самом же
деле эти лишние сотни миль представля
ют ее главную слабость. Сейчас ее ком
муникации, естественно, растянулись, и
там, где они проходят по территории
стран-сателлитов, в них много слабых
звеньев. Мы должны воспользоваться
этим, чтобы разорвать их коммуникации
в этих слабых местах. Давайте уже сейчас
сосредоточим на них наши усилия. Не
мецкая армия при своем продвижении в
Россию страдала тем же недугом. Исто
рия и эта небольшая книга говорят нам о
постигшей ее судьбе.
В советском военном потенциале
имеется и еще одно слабое место, на ко
тором мы также должны быть готовы
сконцентрировать свои усилия. Это нефть.
Около половины всей своей нефти
Россия получает из района Баку. А следо
вательно, бакинские нефтепромыслы одно из самых уязвимых мест России. Во
время последней войны этот район не был
уничтожен потому, что немцы хотели зах
ватить нефтепромыслы неповрежденны
ми и использовать для своих нужд.
Если бы мы дали вполне ясно понять
Советам, что один ложный шаг с их сто
роны станет сигналом для начала в самых
уязвимых для них местах антикоммунис
тической партизанской войны «добро
вольцев», как называл Мао Цзэ-дун сво
их солдат в Корее, мы получили бы в руки
очень сильное оружие, очень крупный ко
зырь в разговорах с ними, и они бы это
прекрасно поняли.
Из истории известно, что многим ре
гулярным армиям партизаны доставляли
не одно только беспокойство.
«Бурские партизаны в течение двух
лет своими непрерывными налетами дер
жали в напряжении 250 тыс. английских

2 Акция была организована американскими и западно-германскими спецслужбами против Германской Демократической Республики и не являлась народным
восстанием. - Прим. ред.
3 Такое же предложение делает генерал-майор Фуллер. См. Fuller J. F. С., Hou to Defeat Russia, London, 1951, p. 9; What the Kremlin Fears Most, Saturday Evening
Post, 27th October, 1951, p. 25.
4 Lawrence Т. E. The suppressed I ntroductory Chapter for Seven Pillars ofWisdom, as published in Oriental Assembly, London, 1939, p. 143. См. также Краснов А., Лоуренс
Аравийский о партизанской войне / / “П рофи” - № 6-7, 1999, стр. 56.
5 Hillaryt. G. The Green Beret, London, 1949, p. 21.
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войск. В Палестине горстка фанатиков
сковала силы целого корпуса»5.
В прошлую войну действия югослав
ских партизан вынудили немцев держать
в этой стране 21 дивизию. О том же, как
обстояло дело в России, мы уже знаем. Не
требуется большого воображения, чтобы
представить себе, какое колоссальное ко
личество русских войск мы сможем ско
вать, если принять во внимание громад
ную протяженность границ России и об
ширность пространств, лежащих за «же
лезным занавесом».
Коммунистов невозможно сдержать
угрозой применения атомного оружия.
Поэтому мы должны использовать про
тив них их же собственное оружие6, и, как
Мао Цзэ-дун своевременно продемонст
рировал в Корее, это может быть сделано
без объявления войны. Это, конечно, гру
бый метод ведения войны, но он вполне
себя оправдывает.
Если мы хотим нанести удар по са
мому больному месту Китая, мы должны
знать, что его ахиллесовой пятой являет
ся Маньчжурия —его мастерская.
Если нам нужно подтверждение того,
что зловещие предсказания Мао Цзэ-дуна
становятся уже для нас явью, нам следует
познакомиться хотя бы с тем, что проис
ходило в Корее. Вот типичный пример
применения партизанской тактики, кото
рый может повторяться бесчисленное ко
личество раз в такой стране, как Китай,
где для этой цели можно использовать
миллионы лю дей, если только мы не
предпримем более крутых мер, чтобы
предотвратить это.
«Когда (турки) не могли больше дер
жаться, они медленно начали отходить.
Дорога поднималась по ущелью, которое по
степенно сужалось. Когда турки отходили
по этой дороге, китайцы почти со всех сто
рон открыли по ним огонь. Перед этим тур
кам показались весьма подозрительными
тысячные толпы людей, спускавшиеся вниз
по обочинам дороги. Это были люди в фор
ме южнокорейских солдат, гражданское
население. Одни говорили, что они мирные
жители, другие молча пропускали мимо
себя турецкую колонну. Теперь эти подозре
ния оправдались. Вдоль всей этой узкой и
унылой дороги «усталые» крестьяне броса
ли свои мешки с рисом и выхватывали из
них оружие. Люди, одетые в южнокорейс
кую форму, сбрасывали ее, оказываясь в
форме китайской армии.
Каждая деревня, представляла опас
ность и каждый стог сена требовал осмот
ра. Даже когда, казалось, никого не было
вокруг, турецкие солдаты вдруг начинали

падать из кузовов машин с простреленны
ми головами или вдруг из темноты с диким
ревом бросались в атаку толпы китайцев».7
Правило № 6. Н еобходимо через
тред-ю нионы наш ей страны наладить
связи с профсоюзами за «железным зана
весом».
Наши тред-юнионы должны восста
новить порванные ими связи с профсо
юзными движениями за «железным зана
весом». Некоторые из последних в конце
концов, вероятно, утратили свои иллю
зии, и с ними могли бы быть установле
ны определенные выгодные связи.
Правило № 7. Распространять веру.
Не является ли более чем случайным со
впадением то, что ровно 1500 лет тому на
зад, в 451 году вера сокрушила ужасное
азиатское нашествие гунна Атиллы на Ев
ропу?
Если в те далекие времена люди ради
веры готовы были идти на смерть, то се
годня, когда нам угрожает такая же ужас
ная азиатская коммунистическая опас
ность, есть все основания ожидать, что мы
пробудим эту веру, пока еще не слишком
поздно.
Если людям когда и нужна была свя
тая вера, то сейчас именно такой момент,
и причины этого должны быть вполне
очевидным каждому, кто изучал теорию
и практику коммунистов.
Коммунизм и западные демократии
разделяет непреодолимая пропасть. Мао
Цзэ-дун недвусмысленно писал о том, на
какой стороне пропасти он стоит: «Эта
диктатура (диктатура народной демокра
тии) должна быть согласована с между
народными революционными силами.
Это наш а формула, наш главный
опыт, наша главная программа»8. Может
ли быть что-нибудь яснее?
В одной из своих работ он вновь
трижды повторяет это положение своей
политики: «...он (Китай) не может обой
тись без помощи СССР... Это особенно от
носится к помощи Советского Союза - не
обходимого условия завоевания окончатель
ной победы в войне против японских зах
ватчиков. Отказаться от помощи Совет
ского Союза —значит обречь революцию на
поражение».9
Смысл этой цитаты не меняется от
того, что она взята в отрыве от контекста.
Можно ли сказать яснее?
Церковь за «железным занавесом»
только и ждет момента, когда мы ей по
можем. Неужели же никто не окажет этой
помощи? Очень многие документы сви
детельствуют о большой религиозности
русского народа. Сталин сам признал это,

когда во время последней войны открыл
церкви, чтобы предупредить такой ход со
стороны немцев. Цитаты из немецких ис
точников, вроде следующих, говорят сами
за себя: «Необходимо всегда считаться с
сильными родственными и религиозны
ми чувствами татар и других мусульман»
(11-я армия). «У всех русских, которые не
являются большевиками, чувство патри
отизма неизменно дополняется глубоки
ми религиозными чувствами» (61-й кор
пус). «Число церковных служб, так же как
и число посещающих их прихожан, оста
лось тем же» (донесение СД).
Рузвельт в письме к папе римскому
от 3 сентября 1941 года указывал на ре
альную возможность того, что в резуль
тате нынешней войны Россия может при
знать у себя свободу вероисповедания.
Пусть же борьба за это станет одной
из наших целей.
Правило № 8. О беспечивать нашу
собственную безопасность. С целью обес
печения нашей безопасности западные
державы должны принять соответствую
щие строжайшие меры против так назы
ваемых «сторонников мира», которые
превратятся в сторонников войны и бу
дут сражаться в рядах партизан против
своих собственных национальных армий,
если те будут вовлечены в войну с Росси
ей.
Но самые надежные меры по обеспе
чению безопасности, принятые в мирное
время, не являются гарантией против раз
вертывания партизанских действий во
время войны.
Поэтому необходимы дополнитель
ные меры предосторожности. Очень важ
но, чтобы в наших отрядах самообороны
изучали тактику как партизанской, так и
антипартизанской борьбы. Этот пункт
нашей программы трудно переоценить:
его следует провести в жизнь, пока еще
есть время. Именно тот факт, что в нашей
стране началась подготовка в этом на
правлении, заставит коммунистов приза
думаться.
Правило № 9. Наша собственная ар
мия должна быть обучена методам борь
бы с партизанами. IV!ы видели, как доро
го заплатили немцы за то, что заблагов
рем енно не создали организацию для
борьбы с партизанами, а затем, когда эта
организация была наконец создана, пре
доставили ей самой разрабатывать мето
ды борьбы. Нам нет необходимости про
ходить через все это вновь. Что нам нуж
но, так это устав по ведению антипарти
занской войны, а также соответствующая
подготовка солдат и офицеров. Мы дол-

6Авторы имеют в виду использование десантно-диверсионных отрядов. - Прим. ред.
7Worde nW. L., The Terrible Hours o f the Turks, Safurdey Evening Post, 3rd, February 1951, p. 29.
8 M а о Ц з э-д у h . О диктатуре народной демократии, М., 1949. С. 16. - Прим. ред.
9М а о Ц з э - д у н , Избранные произведения. М., 1953. Т. 3. С. 227-228. - Прим. ред.
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жны учиться на ошибках немцев и извле
кать пользу из их опыта. На этом мы за
канчиваем изложение основных правил.
Мы не собираемся здесь предлагать
принципы организации наш его цент
рального органа. Как мы уже видели, эта
проблема связана с деятельностью мно
гих организаций: армии, отрядов местной
самообороны, полиции и антипартизанских сил, действующих по обе стороны
«железного занавеса». Вопрос состоит не
в том, каким образом приступить к реше
нию этой задачи, а в том, чтобы к этому
приступить, до конца понимая значение
партизанской войны и борьбы против
партизан.
К сказанному мы только добавим:
время работает не на нас.
Прежде чем закончить, нам хотелось
бы показать, как быстро и легко можно
будет подготовить наш и партизанские
силы.
Мы ни с чем не можем сравнить
наши великолепно подготовленные де
сантно-диверсионные отряды и отряды
чиндитов. Мы, конечно, должны иметь
такие части в нашей армии: они крайне
необходимы для поддержки наших соб
ственных партизан.
Личный состав таких отрядов не нуж
дается в той сугубо специальной подго
товке, которую проходят регулярные вой
ска, хотя он, конечно, должен пройти со
ответствующую подготовку, для чего у
нас, по эту сторону «железного занавеса»,
имеется много опытных инструкторов.
Отряды должны создаваться из доб
ровольцев, и значительное количество их
придет из угнетенных Советами стран.
Надо, чтобы они были проникнуты духом
патриотизма и готовы были ради веры
идти на смерть. Надо, чтобы их захватил
тот высокий боевой дух, который жесто
кость немцев вселила в сердца русских
партизан. Это само собой облегчит обу
чение. Для пояснения нашей мысли мы
предложим читателю прочесть, что пишет
об обучении своих людей Ковпак:
«Сначала основным для нас было изу
чение оружия. На вооружение отряда по
ступало то, что партизаны захватывали
у противника; это было оружие самых раз
нообразных систем, зачастую никому из
нас не известных.
Каких только винтовок, пулеметов,
автоматов, пистолетов немцы не насоби
рали по всей Европе! И нам приходилось все
это оружие изучить и, конечно, без всяких
наставлений и руководств.
Еще в Спадщанском лесу вопрос об изу
чении оружия у нас был поставлен так: у
тебя пока только винтовка, но ты должен

добыть себе в бою автомат или пулемет и
сразу же обратить это трофейное оружие
против врага — значит, изволь предвари
тельно изучить его. Каким образом?Л вот
у твоего товарища трофейный автомат —
он научит тебя владеть этим оружием.
Появился в отряде новый пулемет — изу
чайте его все. Захватили миномет —каж
дый готовься стать минометчиком...
. ..Пройдешь иной раз по землянкам, по
стам, заставам и кажется —не партизан
ский отряд в лесу стоит, а осоавиахимовцы здесь учебным лагерем расположились:
всюду — где вокруг пенька, где под деревом
— группами занимаются партизаны сбор
кой и разборкой оружия, изучают взаимо
действия частей пулемета, автомата».10
Вот тот дух, то рвение, которые мы
имеем в виду, и каждому, кто обучал лю
дей пользованию оружием, все это осо
бенно хорошо понятно. Мы считаем, что
в приведенном нами рассказе очень мно
го поучительного.
Партизанскую же тактику, постиг
нуть так же просто, как и изучить оружие.
Ее суть французы для своих маки сумми
ровали в следующих словах: «Внезапное
появление, ураганный огонь, быстрое ис
чезновение».
В заключение нам хотелось бы про
цитировать слова старого китайского
компрадора11.
Еще в 1927 году, когда один из соав
торов данной книги служил в Шанхае в
должности помощника коменданта вы
садки войск, однажды в порту он спро
сил компрадора, почему на носу всех ки
тайских джонок вырезаны и раскрашены
большие глаза.
Тот ответил:
«Не имеешь глаз — ничего не увидишь.
Ничего не увидишь - ничего не пой
мешь.
Ничего не поймешь — ничего не сдела
ешь».
И поэтому нам хотелось бы предло
жить: Мы также должны все «увидеть», а
затем и быстро сделать.

НЕМЕЦКОЕ
НАСТАВЛЕНИЕ
ПО БОРЬБЕ
С ПАРТИЗАНАМИ
Для всех видов вооруженных сил
«Верховное командование Штаб фю 
рера вооруженными силами 6 мая 1944
года
Наставление «Боевые действия про
тив партизан» вводится в действие в верхмахте с 1 апреля 1944 года. Руководство

«Боевые инструкции по борьбе против
партизан на Востоке» от 11 ноября 1942
года отменяется.
От имени верховного главнокоман
дующего вооруженными силами Иодль.

... И. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРОТИВ ПАРТИЗАН
А. УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ
17. Боевые действия против партизан
— это прежде всего вопрос руководства.
Успех этих действий зависит от превос
ходства нашего руководства.
18. Права и обязанности отдельных
начальников в действиях против парти
зан определены соглашением между вер
ховным командованием вооруженных
сил и рейхсфюрером СС и начальником
немецкой полиции.
19. Для руководства сравнительно
широкими действиями против партизан
должен быть назначен ответственный на
чальник. Его права в отношении частей и
соединений, выделяемых вооруженными
силами и войсками рейхсфюрера СС, и,
если необходимо, в отношении граждан
ских властей должны определяться забла
говременно путем согласования между
соответствующими заинтересованными
начальниками.
20. Борьба против партизан требует
тесного взаимодействия между военными
властями, представителями рейхсфюрера
СС и гражданскими властями. Взаимо
действие должно быть налажено еще в
стадии планирования.
При проведении гражданскими вла
стями таких мероприятий, как сельскохо
зяйственные работы, строительство до
рог, мостов, заготовка леса, переселение
и т. д., нужно учитывать все, что на дан
ный момент известно о дислокации и дей
ствиях партизанских отрядов. Вместе с
тем во время боевых действий против
партизан нужно учитывать, насколько это
возможно, интересы гражданской адми
нистрации.
21. В боях с партизанами разграни
чительные линии принимать во внимание
не следует. Если во время боя действия
распространятся на соседний участок,
они не должны прерываться. Заблаговре
менное ознакомление частей соседних
участков с планами проведения крупных
мероприятий обеспечивает своевремен
ное включение их в боевые действия.
22. В боях с партизанами до сих пор
успешно применялась следующая такти
ка:
а)
Окружение партизан и очищение от
них окруженной местности. Это - основ-

10 К о в п а к С. От Путивля до Карпат. М., 1949. С. 78 - 79.
11 Здесь имеется в виду китайский служащий одной из иностранных коммерческих фирм. - Прим. ред.
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ной метод действий против партизан и в
И, наоборот, даже самые надежные
то же время наиболее действенный спо
меры по охранению войск не дадут долж
соб ликвидации угрозы с их стороны. Ве
ного эффекта, если войсковые части в
ходе непосредственных боевых действий
дение боевых действий по окружению
требует крупных сил, но зато обеспечи
не очистят от партизан достаточно об
вает решающий успех.
ширные районы, В тактике следует избе
б) Уничтожение посредством внезап
гать шаблонных действий, поскольку
ной атаки с последующим преследовани
партизаны быстро к ним приспосаблива
ем. В тех случаях, когда для осуществле
ются и принимают необходимые контр
ния окружения не хватает сил или време
меры, тем более, что они имеют на этот
ни или же характер местности не позво
счет специальные указания своих штабов,
ляет предпринять этот вид боя, партизан
которые постоянно направляют их дей
следует атаковать, разгромить и пресле
ствия.
довать до полного уничтожения.
24. Борьба с партизанами требует от
в) Использование против партизан ягкомандира в период активных боевых
дкоманд.
действий своевременно определять на
С целью предупреждения создания
правление главного удара или основное
партизанских отрядов, а также наруше
направление при принятии мер по охра
ния их коммуникаций лучше всего ис
нению войск. В бою с партизанами об
пользовать небольшие, но очень боеспо
становка быстро меняется и ставит ко
собные отряды, созданные и вооружен
мандира перед необходимостью прини
ные, как ягдкоманды.
мать новые решения. Поэтому необхо
г)
Меры охранения от партизан. Все
дим о, чтобы командир всегда имел в
войска, транспортные и экономические
своем распоряжении достаточные резер
объекты, а также имеющее военное зна
вы, с тем чтобы в случае необходимости
чение заводы подлежат охране от налетов
иметь возможность изменить направле
партизан и, кроме того, сами должны
ние главного удара. В качестве резервов
принимать меры по обеспечению своей
и диверсионны х отрядов лучше всего
безопасности,
иметь небольшие, но высокоподвижные
23.
В боевых действиях против парти
силы.
зан инициатива всегда должна принадле
25. Обширность районов, в которых
жать нам. Даже если командир распола
приходится вести боевые действия против
гает небольшими силами, он не должен
партизан, лишает командира возможно
проявлять нерешительность. По возмож
сти оказывать постоянное влияние на
ности, против каж дого вы ступ лен ия
действия своих частей и подразделений.
партизан необходимо предприним ать
В этой связи оправдали себя следующие
контрмеры.
меры:
Способы боевых действий против
а) Заблаговременная организация хоро
партизан в каждом отдельном случае зави
шей связи - в основном разветвленная
сят от численности наличных войск и сте
телефонная сеть в сочетании с надежной
пени активности партизан, а также общей
радиосвязью, — которая облегчает быст
обстановки. Для того чтобы успешно при
рую передачу донесений и указаний, осо
менить именно тот способ боевых дей
бенно на большие расстояния.
ствий, который приданной обстановке по
б) Использование командиром легко
зволит нанести противнику наибольший
го самолета (геликоптера «Физелер») с це
ущерб, командир должен проявить храб
лью иметь возможность вмешиваться в
рость, инициативу, умение применяться к
руководство боем на решающих участках.
обстановке и использовать уже имеющий
в) Осуществление командиром непос
ся опыт борьбы с партизанами. Промедле
редственного контроля за подразделени
ние и бездеятельность дают партизанам
ями путем передвижения с ними от рубе
время обосноваться и увеличить свои силы.
жа к рубежу и постановки перед ними
Против вновь появляющихся отрядов сле
ближайших задач. Если имеющиеся све
дует предпринимать немедленные меры.
дения о противнике недостаточны, а рай
Невозможно ликвидировать угрозу
он действий довольно обширен, коман
со стороны партизан путем применения
дир должен учитывать возможную поте
только одного какого-то способа дей 
рю времени.
ствий. Даже те части, во главе которых
Ознакомление же подразделений с
стоят наиболее способные командиры и
общим планом действий обеспечивает им
которые ведут наиболее успешные дей
необходимую самостоятельность в рамках
ствия против партизан, не добьются ре
поставленных перед ними задач.
шающего успеха, если в районе, очищен
26. Достижение внезапности в бою с
ном от партизан, не будут приняты на
партизанами является важным тактичес
дежные меры по охранению войск.
ким требованием.
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Как свидетельствует опыт, у партизан
сложилось мнение, что на них редко мо
гут напасть в плохую погоду или в усло
виях бездорожья. Поэтому они считают,
что наши войска избегают проникать в
глубь болот и лесных чащ.
Каждый командир, который в усло
виях плохой погоды и труднопроходимой
местности предпринимает против парти
зан какие-то действия, как правило, мо
жет рассчитывать застигнуть партизан
врасплох.
Особенно следует опасаться того, что
партизаны могут заранее узнать о мерах,
готовящихся против них. Поэтому обо
всех подготовительных мероприятиях
должен знать очень узкий круг штабных
офицеров. Разговоров по телефону сле
дует избегать. Сохранение тайны обеспе
чивается п ри м ен ен и ем ш иф ров. П о
скольку партизаны придают большое зна
чение перехвату наших телефонных раз
говоров, стремясь заблаговременно полу
чить сведения о готовящихся против них
действиях, необходимо уделять особое
внимание маскировке узлов и линий свя
зи, обеспечивать контроль за соблюдени
ем требований секретности с целью не
допустить обычную утечку сведений. Же
лательно, чтобы о предстоящих действи
ях войска ставились в известность только
непосредственно перед их началом. Во
время боевых действий войскам всегда
следует помнить, что враг должен быть
захвачен врасплох. Поэтому к району сосредоточен и я необходим о подходить
только с наступлением темноты, а исход
ные п о з и ц и й занимать лишь по прибы
тии главных сил.

Б. ВОЙСКОВЫЕ ЧАСТИ
28. Все немецкие войска, в том числе
тыловые, технические и охранные части,
должны быть всегда готовы вести боевые
действия против партизан.
29. Боевые действия против партизан
следует рассматривать как «действия в
особых условиях». В лице партизан войс
ка имеют дело с врагом, чья тактика во
многих отношениях отличается от такти
ки регулярных войск. Его хитрости, злоб
ности и жестокости необходимо противо
поставить высокую бдительность, реши
тельность и суровость. В борьбе с парти
занами эти качества значат больше, чем
многое другое. Однако войска очень час
то не понимают этого. Они склонны счи
тать борьбу с партизанами слишком лег
кой. Сталкиваясь иногда с незначитель
ными, недостаточно хорошо вооружен
ными силами партизан, они действуют
беспечно и таким образом подвергают
опасности себя и другие части... Беспеч
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ность не должна расцениваться как отва
га.
30. Войска должны хорошо органи
зовать разведку и наблюдение, особенно
поиск месторасположения партизан... С
этой целью рекомендуется использовать
ищеек.
Необходимо вовремя обезвреживать
заминированные участки и объекты, па
мятуя, что мины тщательно маскируют
ся. Для этого разведывательным подраз
делениям , передовым и прежде всего
штурмовым отрядам придавать саперов
(см. статью 39). В незнакомой местности
принимать все необходимые меры предо
сторожности.
В качестве проводников можно ис
пользовать дезертиров, военнопленных
или подходящих местных жителей (на
пример, лесников, хорошо знающих до
роги).
31. Во время борьбы с партизанами
необходимо иметь надежное охранение
войск, так как врага можно ожидать ото
всюду.
Часть на марше должна организовать
круговое охранение. Д истанция между
подразделениями на марше должна быть
небольшой. Тяжелое оружие следует при
давать каждому подразделению, следую
щему в походной колонне.
Если предстоит двигаться по нераз
веданной дороге, с целью обнаружения
мин можно принимать следующие меры
предосторожности:
а) высылать перед колонной деревян
ные катки;
б) гнать впереди колонны скот.
На отдыхе войска должны надежно
охраняться. Лучшим средством защиты
является круговая оборона.
В населенных пунктах войска также
должны иметь круговое охранение. При
расквартировании части дробить не реко
мендуется.
32. Наступление в лесу. Войска дол
жны уметь вести бой и преследование
партизан в лесах, зарослях и в болотис
той местности. Во время продвижения по
лесу, в котором предполагается наличие
крупного партизанского отряда, войска
должны обеспечить себя от нападения:
ведением усиленной разведки; готовнос
тью открыть мощный огонь; применени
ем специального порядка движения. Наи
меньшим подразделением, которое мо
жет самостоятельно действовать в этих ус
ловиях, является рота.
Как правило, войска должны насту
пать на широком фронте (рота, например,
с двумя взводами в первой линии) с це
лью навязать партизанам бой и исполь
зовать максимальное количество людей и
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вооружения во время боя и последующе
го преследования. Кроме того, такой по
рядок наступления является лучшей за
щитой против засад, часто устраиваемых
партизанами.
Другая форма развертывания для на
ступления —это глубокое построение бо
евых порядков. В условиях, когда место
нахождение отрядов партизан неизвест
но, такой порядок гарантирует свободу
действий командиру и облегчает продви
жение, но он имеет и свои неудобства —
уязвимость флангов, возможность натол
кнуться на засады. Поскольку войска в
данном случае будут двигаться по доро
гам и легко преодолимым участкам мес
тности, им трудно будет навязать парти
занам бой, и последние смогут ускольз
нуть.
Поэтому войска, привыкшие к дей
ствиям в лесах, обычно предпочитают
расчлененные боевые порядки.
Если лес необходимо прочесать толь
ко с целью поимки отдельных партизан,
подразделения следует развернуть в цепь.
При этом желательно, чтобы солдаты ви
дели друг друга.
...Связь поддерживать с соседями с
обеих сторон, приказания передавать сле
ва направо. С целью предупреждения вне
запного нападения противника до одной
восьмой личного состава выделять в ре
зерв. Следовательно, командир непосред
ственно имеет в своем распоряжении ре
зервы, а также часть подразделения тяже
лого оружия.
33. В бою наши войска должны об
ладать огневым превосходством. Во гла
ве штурмового отряда должен стоять ко
мандир подразделения тяжелого оружия,
которы й обязан подавить как можно
больше огневых средств партизан.
Авангард должен иметь тяжелое ору
жие, особенно такое, которое можно не
медленно пустить в ход, чтобы быстро
обеспечить огневое превосходство в слу
чае неожиданного столкновения с про
тивником.
34. Борьба против партизан требует
подготовки личного состава для действий
в ночных условиях... Во время боевых
действий даже в плохую погоду на в труд
но проходимой местности войска долж
ны проводить ночь там, где этого требу
ют задачи боя. Часто наблюдаемое стрем
ление ночевать в населенных пунктах сле
дует пресекать всеми средствами, п о 
скольку в таких случаях территория без
всякой необходимости уступается про
тивнику.
35. Войска должны также уметь вес
ти бой с партизанами, обороняющимися
на заранее подготовленных позициях. В

этом случае особенно важно посредством
внезапной атаки подвижных подразделе
ний с ходу занять позиции противника,
даже если эти подразделения не имеют тя
желого оружия.
36. Войска должны научиться бес
шумно продвигаться и искусно маскиро
ваться, если они хотят застать партизан
врасплох.
37. Вооружение войск должно соот
ветствовать условиям ведения боевых
действий против партизан.
Даже на местности, лишенной дорог,
солдаты должны сами нести свое оружие.
В борьбе с партизанами самое лучшее
оружие то, которое можно быстро изго
товить к бою. Личное огнестрельное ору
жие, автоматические карабины, автома
ты, винтовки с оптическим прицелом,
ручные и станковые пулеметы, легкие и
тяжелые противотанковые пушки, легкие
пехотные пушки, легкие зенитные ору
дия, легкие огнеметы — вот испытанное
оружие для борьбы с партизанами в ле
систой и болотистой местности. Тяжелое
оружие, например тяжелая артиллерия,
тяжелые зенитные орудия, тяжелые про
тивотанковы е орудия, в значительной
степени уменьшают скорость передвиже
ния подразделений в болотах и зарослях.
Тем не менее тяжелое оружие может ока
зать серьезную поддержку тем подразде
лениям, которые в период проведения
действий по окружению выделяются для
блокирования путей отхода противнику
или в резерв.
38. Использование в борьбе против
партизан разведывательных и других тан
ков, даже устаревших конструкций, име
ет весьма большое значение, и не только
из-за их огневой мощи, но особенно по
тому, что они оказывают сильное мораль
ное воздействие на партизан. Однако ис
пользовать танки в болотистой, лесистой
и горной местности часто трудно, а иног
да и вовсе невозможно.
39. Саперы необходимы для ремонта
разрушенных дорог и мостов, для прокла
дывания дорог через болота и в зарослях,
для разминирования, для подрыва укреп
лений и укрытий партизан...
40. Конные отряды в борьбе против
партизан целесообразно использовать для
разведки, особенно в условиях бездоро
жья. При наличии удобных дорог с успе
хом можно применять также и моторизо
ванные части.
41. Частям, выделенным для прове
дения самостоятельных боевых действий,
должны быть приданы специализирован
ные и конные подразделения. Это необ
ходимо для того, чтобы они могли само
стоятельно от начала до конца вести бой,
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не рассчитывая в решающий момент на
поддержку извне.
Кроме того, эти отдельные подразде
ления, и обязательно каждый батальон,
должны иметь своего переводчика, и,
если возможно, им должны быть прида
ны подразделения СД или полевой поли
ции, чтобы пленных можно было допра
шивать немедленно.
42. Войска должны быть подвижны
ми. Механизированные и моторизован
ные части способны успешно преследо
вать быстро отходящие отряды и, если не
обходимо, заходить им в голову. Кроме
того, необходимо использовать обычные
крестьянские повозки, сани и вьючных
животных, особенно в густых зарослях,
болотах и лесах, а также в зимнее время...
43. Для преодоления болот часть лич
ного состава должна иметь специальное
снаряжение. Такое снаряжение состоит
прежде всего из сплетенных из ветвей
лыж или щитков, которые дают возмож
ность прикрепившему их к ногам идти по
болоту, а также из болотных саней, ис
пользуемых для перевозки тяжелого воо
ружения и боеприпасов. В летнее время
требуются сетки от комаров.
Для борьбы с партизанами в горной
местности совершенно необходимо аль
пинистское снаряжение.
44. В случае необходимости войска
должны сами изготовить снаряжение, не
обходимое для борьбы против партизан,
используя для этого подручные материа
лы.
45. В борьбе против партизан войска
нуждаются в большом количестве хоро
шо оснащенных подразделений связи,
способных в любых условиях быстро на
лаживать связь. Конные посыльные, а
при наличии хороших дорог и мотоцик
листы являются необходимым дополне
нием к техническим средствам связи.
46. П ереб роска п о д к р еп л ен и й и
предметов снаряж ения в районы дей 
ствия п арти зан св я за н а с больш им и
трудностями... Войска, выделяемые для
борьбы с партизанами с самого начала
должны быть снабжены в достаточном
количестве боеприпасами и взры вчат
кой. Продовольствие, если необходимо,
следует реквизировать у населения. Осо
бенно важно, чтобы мелкие самостоя
тельны е отряды и ягдком анды были
обеспечены провиантом, необходимым
медицинским персоналом и транспор
том, чтобы в течение нескольких дней
они самостоятельно могли вести боевые
действия...
47. Санитарная служба...
48. Вооруженные отряды из местно
го населения могут лучше всего проявить
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себя в борьбе против партизан только дей
ствуя совместно с нашими войсками или
в тесном с ними взаимодействии. Очень
важно уберечь их от воздействия вражес
кой пропаганды. Это достигается с помо
щью соответствующей просветительной
работы и путем максимально частого ис
пользования их в боях. Последнее необ
ходимо для того, чтобы у них не остава
лось времени для общения с местным на
селением, подверженным вражеской про
паганде.

В. ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДКИ
ПРОТИВ ПАРТИЗАН
49. Разведывательные действия про
тив партизан включают:
а) сбор сведений о действиях парти
зан;
б) разведку перед началом боевых дей
ствий;
в) разведку в ходе боевых действий.

1. Сбор сведений
50. Цель сбора сведений — получить
общее представление об обстановке в
районе борьбы против партизан путем
анализа многочисленных данных.
51. Сбор сведений обеспечивается:
а) передачей командованию всех дан
ных наблюдения за действиями партизан;
б) организованным наблюдением за
партизанами...
52. Пункты сбора сведений о дей 
ствиях партизан должны создаваться теми
начальниками на местах, которые отвеча
ют за организацию борьбы против парти
зан, или, если необходимо, подчиненны
ми им частями. Пункты сбора сведений
должны иметь надежную связь с соответ
ствующими начальниками. Если парти
заны нарушают, как это часто случается,
проволочную связь, следует пользовать
ся радиосвязью.
53. Донесения о партизанах должны
направляться непосредственно в пункты
сбора сведений. Круг вопросов, подлежа
щих освещению в указанных донесениях,
и предъявляемые к ним требования, из
ложены в статьях 64 —68...
54. Важные сведения должны пере
даваться немедленно...
55. Поступившие сведения о действи
ях партизан должны анализироваться на
чальниками, ответственными за борьбу
против них в данной местности.
Оценка и анализ сведений о парти
занах требуют опыта и знания местных ус
ловий. Большую ценность представляют
сведения о реквизициях, проведенных
партизанами. По количеству реквизиро
ванного ими продовольствия и численно
сти их групп снабжения можно устано

вить примерную численность самих отря
дов.
К сведениям поступаемым от отрядов
из местного населения, следует подходить
очень осторожно. Их сведения о числен
ности противника и о его потерях обыч
но бывают сильно преувеличенными, а о
времени его действий — часто неверны
ми. Очень часто такие донесения состав
ляются под воздействием самих парти
зан...
56. Сразу же за оценкой обстановки
должно следовать решение. Если из оцен
ки обстановки следует, что немедленные
действия необходимы и возможны, дол
жен быть отдан приказ начинать наступ
ление, о чем тут же посылается донесение
старшему начальнику (см. статью 53) вме
сте с донесением о принятых мерах.
Если из оценки обстановки следует,
что против партизан следует предпринять
определенные действия, но сил для этого
не хватает, старшему начальнику следует
немедленно послать донесение, в кото
ром реком ендовать необходимые дей
ствия, указав на недостаток собственных
сил.
57. (О еж едневных донесениях о
партизанах.)
58. (Об обмене сведениями между
соседними штабами.)
59. В штабах, ответственных за орга
низацию борьбы против партизан, необ
ходимо наносить на специальные карты
обстановку как в своем, так и в соседних
районах действий партизан.

2. Разведка перед началом
боевых действий.
60. До начала боевых действий про
тив партизан ответственный начальник
должен обеспечить своевременное полу
чение таких сведений о противнике, ко
торые необходимы ему для развертыва
ния его сил. Ответственность за это лежит
на командире, руководящем проведени
ем данных боевых действий.
В дополнение к сведениям, получен
ным из текущих донесений, разведка дол
жна установить местонахождение лагерей
партизан, состояние дорог, данные о чис
лен н ости и вооруж ении противника.
Имеется три способа получения таких
сведений:
а) использование агентов; этот способ
может применяться во всех случаях, осо
бенно тогда, когда сведения нужно со
брать совершенно незаметно;
б) использование для разведки ягдкоманд; этот способ может применяться в
тех случаях, когда разведка производится
в районе, в значительной степени конт
ролируемом партизанами, или против
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участках, включая тыл и фланги. Ответ
крупных отрядов, которые, вероятно, не
ственность за это лежит на начальнике,
уступят занимаемой ими территории без
который руководит этими действиями, и
боя;
в)
использование разведывательных на всех подчиненных ему командирах.
Перед разведкой стоят следующие за
самолетов, особенно геликоптеров «Фидачи:
зелер»; этот способ может применяться
а) обнаружить все скрытые силы про
только в том случае, если над контроли
тивника;
руемыми партизанами районами часто
б) своевременно обнаружить любые по
совершаются полеты и появление разве
пытки партизан незаметно выйти из боя
дывательного самолета не может явиться
или прорваться через наши боевые поряд
для партизан предупреждением о подго
ки:
товке против них каких-то мер. Приме
в) предотвратить возможность внезап
нение этого способа разведки против
ной атаки или нападения из засады;
крупных отрядов, видимо, требует мень
г) разведать позиции противника и наиших предосторожностей, так как в отли
лучшие к ним подходы.
чие от мелких отрядов, которые обычно
Разведка во время боя должна прово
уклоняются от боя, они готовы отразить
диться в соответствии с обычными пра
нависающую над ними угрозу.
вилами. Разведывательные подразделе
Против отступающих партизан воз
душная разведка должна применяться без
ния, действующие против партизан, дол
жны быть достаточно сильными. Для вы
всяких колебаний.
полнения этой задачи лучше всего и с
61. (Об агентах.)
пользовать хорошо подготовленные ягд62. (О наблюдении за населением.)
команды.
63. (О наблюдении за воздушными
70. Допрос пленных является одним
перевозками для партизан.)
из лучших способов получения сведений.
64. Донесения о партизанах должны
Поэтому захваченных партизан расстре
быть точны и лишены преувеличений.
ливать сразу не следует.
65. Донесения о партизанах должны
71. Последующий тщательный доп
быть краткими и ясными... В первом до
рос пленных, представляющих наиболь
несении особенно важно осветить следу
ший интерес, дает сведения об организа
ющие вопросы:
ции партизанских отрядов и средствах их
• время обнаружения партизанского от
связи.
ряда;
• место обнаружения отряда;
Г. МЕТОДЫ БОЕВЫХ
• численность отряда;
ДЕЙСТВИЙ
• его действия;
1.
Окружение
и уничтожение
• его организацию.
Все последующ ие детали должны
72. Метод уничтожения партизан пу
быть сообщены позднее в приложении. В
тем окружения нужно стараться приме
нем необходимо указать следующее:
нять во всех случаях, даже против мелких
фамилии командира и комиссара от
отрядов. Если имеются необходимые для
ряда;
окружения силы и средства, применение
• название отряда;
такого метода всегда будет успешным.
• кому отряд непосредственно подчи
73. Этот метод заключается в том,
нен;
чтобы отрезать отряду пути отступления
• местонахождение запасного и резер
и затем последовательно уничтожить его
вного лагерей;
по частям.
• откуда прибыл отряд;
74. При определении сил и средств,
• куда он направляется;
необходимых для окружения, следует
• его вооружение;
учитывать следующее:
• его средства передвижения;
а) неплотное кольцо окружения недо
• ущерб, нанесенный отрядом;
статочно, необходимо создать надежное
• остальные сведения об отряде.
сдерживающее кольцо (впереди - развед66. (О терминологии в донесениях.)
подразделения, затем — главные силы с
67. (О местных наименованиях в до
тяжелым оружием, в тылу - подвижные
резервы);
несениях.)
68. (Об условных названиях отрядов
б) окружать следует только тот район,
в донесениях.)
где действительно находится противник;
соседние же районы, где только предпо
3. Разведка в ходе боевых действий. лагается наличие партизан, оставлять в
69. В ходе боевых действий против
стороне.
Если имеющихся сил и средств недо
партизан необходимо проводить актив
ную разведку на всех этапах боя и на всех
статочно для окружения всего района, за
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нятого партизанами, действия могут быть
ограничены окружением части данного
района, прежде всего его наиболее важ
ного участка.
75. Совершенно необходимо, чтобы
подготовка к окружению и его осуществ
ление проводились чрезвычайно тщ а
тельно, в соответствии с требованиями.
С этой целью окружающие войска
сосредоточиваются на значительном уда
лении от основного района действий
партизанских отрядов. Пункты сосредо
точения для окружения не всегда долж
ны располагаться кольцом вокруг райо
на действий партизан. С целью ввести в
заблуждение их разведку подход войск к
пунктам сосредоточения рекомендуется
совершать таким образом, чтобы лишить
противника возможности раскрыть наши
планы и побудить его сделать ошибочные
выводы относительно наших намерений.
Чем мобильнее окружающие войска, тем
легче ввести противника в заблуждение.
Из пунктов сосредоточения окружающие
войска выступают с таким расчетом, что
бы достичь рубежа окружения одновре
менно. Большое значение имеет предва
рительная разведка подступов. Стороже
вое охранение партизан и небольшие от
ряды при движении к рубежам окружения
трогать не следует. Попытки противника
оказать в это время сопротивление необ
ходимо быстро подавлять. Задача состо
ит в том, чтобы быстро и надежно окру
жить главные силы.
Рубежи окружения намечаются с уче
том особенностей местности. Следует вы
бирать такие рубежи, на которых легче
организовать оборону. Поэтому в лесу
наиболее подходящими являются тропы
и дороги, идущие по диагонали относи
тельно направления движения. В горах
рубежи окружения должны проходить
вдоль хребтов.
76. Реш аю щ им периодом первого
этапа окружения является время от выхо
да на рубежи окружения до завершения
оборонительных мероприятий. Парти
занские отряды, имеющие боевой опыт,
будут пытаться силами разведывательных
подразделений прощупывать боевые по
рядки наших частей, образующих коль
цо окружения, чтобы прорваться в слабом
месте. Поэтому в период, когда образует
ся кольцо окружения, тяжелое оружие
должно быть использовано подразделе
ниями первого эшелона.
77. После того как создание кольца
окружения будет завершено, блокирую
щие войска должны осуществить необхо
димые оборонительные мероприятия на
случай попыток противника прорваться
через наши позиции.
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Дефиле, тропы, ущелья, болота, ру
которые противник может легко выйти из
чьи и реки являются наиболее уязвимы
окружения;
ми местами и должны соответственно
б) метод «охоты на куропаток»; этот
обеспечиваться.
метод состоит в том, что подразделения
На открытой местности достаточно
одного участка кольца окружения про
будет создать позиции для подразделений
двигаются вперед, в то время как войска,
второго эшелона. Однако они не должны
действующие на противоположном уча
располагаться друг от друга дальше, чем
стке, остаются на своих позициях. Атаку
это необходимо для оказания взаимной
ющие силы оттесняют партизан, как ку
поддержки огнем.
ропаток, к оборонительным позициям
Эти позиции должны располагаться
наших войск; следует иметь в виду, что
и оборудоваться так, чтобы обеспечивать
партизаны могут предпринять попытку
прорваться через боевые порядки атаку
возможность круговой обороны.
Связь между подразделениями, зани
ющих подразделений, поэтому в тылу
последних на достаточном удалении дол
мающими эти позиции, должна поддер
живаться при помощи дозорных и разве
жны находиться резервы. Такой метод ре
дывательных подразделений. Эти подраз
комендуется в том случае, если известны
деления должны, кроме того, препятство
направления возможного прорыва и пути,
которыми может воспользоваться про
вать просачиванию отдельных партизан.
Оборона обеспечивается в основном
тивник при попытке выйти из окружения,
а также если часть блокирующих войск
огнем станковых пулеметов. Гранатоме
ты и легкие пехотные пушки ведут огонь
занимает удобные для обороны позиции
(у реки, на плато, у лесной полосы), что
по закрытым позициям противника. Про
тивотанковые пушки простреливают тро
делает попытки прорыва на таком участ
пы и дороги, ведущие к рубежам окруже
ке безнадеж н ы м и . Тогда оттесн ен и е
ния. План огня должен быть тщательно
партизан к этим позициям легко ведет к
разработан. Боевое охранение следует
их уничтожению.
выдвинуть вперед. Разведподразделения
в) вбивание мощных клиньев; немед
ленно после того, как блокирующие вой
должны находиться впереди боевого ох
ранения и в тылу кольца окружения.
ска заняли назначенные им рубежи, си
лами подразделений смешанного соста
Подвижные подразделения в тылу
наших позиций образуют тыл кольца ок
ва вбиваются мощные клины по направ
лению к центру кольца окружения или к
ружения. Все блокирующие войска дол
уже известному месторасположению ла
жны поддерживать между собой связь и
быть в состоянии полной боевой готов
герей партизанских отрядов. Окружаю
ности.
щие, войска в это время остаются на сво
их позициях. Такой метод с самого нача
П опытки противника прорваться
следует пресекать сосредоточенным ог
ла лишает партизан свободы действий.
Они лишаются также возможности выя
нем. Если же части партизан удастся про
рваться, окружающие войска остаются на
вить силами своей разведки слабые места
в кольце окружения с целью прорыва;
своих позициях и немедленно ликвиди
партизаны , энергично атакуемые в их
руют образовавшуюся брешь. Преследо
главном лагере, оказываются перед необ
вание прорвавшегося противника возла
гается на резервы. Кавалерийские, мото
ходим остью р азби ться на н есколько
ризованные и танковые подразделения во
групп; когда это достигнуто, войска ок
время создания кольца окружения и с
ружения начинают наступать, охватыва
ют противника с флангов, входят в сопри
пользуются на участках вблизи дорог или
находятся в резерве.
косновение с отрядами, прорвавшимися
внутрь кольца окружения, и дробят окру
78.
Вот некоторые способы уничто
жения окруженных партизанских отря
женного противника на мелкие группы,
дов:
которые затем легко ликвидируются; для
а)
сужение кольца окружения путем од уничтожения партизан в больших котлах
новременного продвиж ения к центру
часто требуется несколько дней; в таких
случаях войскам необходимо ставить за
всех блокирующих частей; хотя этот ме
тод кажется простейшим, он тем не ме
дачи на каждый день боя; выбор рубежей
для окружения и ликвидации расчленен
нее может быть применен только в не
больших районах; в обширных районах
ных групп противника, а также выделе
его применение вряд ли возможно, по
ние необходимых для этого сил осуществ
скольку из-за большой величины кольца
ляются в соответствии с общими прави
лами;
окружения все блокирующие войска не
могут продвигаться с одинаковой быст
г) использование ударной группы; если
партизанский отряд построил постоян
ротой. В силу этого между ними наруша
ется связь и появляются бреши, сквозь
ный лагерь и разведывательные данные
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говорят о том, что он будет его оборонять,
то этот район должен быть окружен, а из
резервов долж на бы ть сф орм ирована
сильная ударная группа, эта группа про
двигается от кольца окружения, атакует
лагерь и уничтожает партизанский отряд;
задача окружающих сил - не допустить
отход противника, а в дальнейшем про
чесать район с целью обнаружения ук
рывшихся партизан.
79. Сведения, полученные от лиц, дезертировааших из партизанских отрядов,
ненадежны.

2.

Уничтожение посредством
внезапной атаки
с последуюищим преследованием
80. В тех случаях, когда для окруже
ния партизан сил или времени недоста
точно, лучше внезапно атаковать парти
занский отряд, навязать ему бой, уничто
жить в ходе атаки как можно больше его
живой силы, затем начать преследование
и уничтожение раздробленных групп про
тивника. Следует мириться с тем, что от
дельные изолированны е группы могут
скрыться. Этот метод особенно успешно
применяется против тех партизанских от
рядов, которые еще не завершили соору
жения своего лагеря или находятся на
марше...
81. Главное в этом тактическом при
еме состоит в том, чтобы, используя свое
превосходство в силах и средствах, нане
сти партизанскому отряду решающее по
ражение и преследовать его до полного
уничтожения.
82. Учитывая быстроту развития это
го вида боя, перед ним совершенно необ
ходимо проводить разведку.
М естонахож дение и численность
партизанского отряда должны быть уста
новлены заблаговременно.
83. Атака должна быть внезапной.
Войска сосредоточиваются на большом
удалении от района предстоящего боя, а
затем совершают бросок по заранее раз
веданным дорогам.
84. Последующее развитие боя зави
сит от характера противодействия парти
зан.
Если отряд принимает бой, наступ
ление долж но продолжаться согласно
плану... Если же он пытается уклониться
от боя, часть сил осуществляет медленное
фронтальное преследование партизан, а
остальные силы быстро обходят против
ника с флангов и окружают его.
Если отряд распадается на отдельные
группы, войска организуют погоню за
ними...
Если отряд рассеивается, действия
следует прекратить и провести новую раз
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ведку... После этого нужно выработать но
вый план действий.
85. Погоня —наиболее сложный вид
преследования. Ее цель — настигнуть,
изолировать и уничтожить партизанский
отряд...
Погоня возможна только в том слу
чае, если войска могут передвигаться бы
стро. Поэтому для перевозки боеприпа
сов и другого возимого имущества пре
следующих подразделений рекомендует
ся использовать другие подразделения.
П огоня п редп рини м ается прежде
всего за командованием партизанского
отряда.
85. Использование против партизан
ягдкоманд
86. Структура ягдкоманд дает им воз
м ож ность ак ти в н о бороться против
партизан, даже самыми небольшими си
лами. Ягдкоманды наиболее подходят
также для проведения разведки боем. Их
необходимо создавать как ударные отря
ды при всех частях и штабах, занятых
борьбой с партизанами, и использовать
при каждой благоприятной возможности.
Необходимо, чтобы одно из подразделе
ний постоянно выполняло роль ягдко
манды.
Ягдкоманды должны постоянно бес
покоить партизан, нарушать их снабже
ние и препятствовать организации новых
отрядов. Они обеспечивают охранение
наших войск, которые в силу возложен
ных на них задач (охрана и т. д.) должны
оставаться на месте.
87. Главное в тактике ягдкоманд зак
лючается в том, чтобы, подражая парти
занам и приспосабливаясь к местным ус
ловиям, скрытно подойти как можно бли
же к противнику, внезапно его атаковать
и уничтожить.
88. Наиболее благоприятными для
действий ягдкоманд являются районы:
• через которые партизаны совершают
переходы;
• где они добывают продовольствие;
• через которые они проходят, направ
ляясь на диверсии.
Районы, в которых партизаны име
ют хорошо укрепленные лагери, для дей
ствий ягдкоманд неблагоприятны,
89. Численность ягдкоманды не дол
жна быть меньш е взвода или больш е
роты.
Чтобы вы полнять стоящ ие перед
ними задачи, ягдкоманды должны быть
соответствующим образом оснащены. Им
следует иметь маскировочны е халаты,
теплую одежду, крестьянские повозки и
сани, вьючных животных, лыжи, полевую
кухню, миноискатели, различные инстру
менты, телеф онное оборудование для
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подслушивания и передачи донесений
командованию, рации. Ягдкоманды не
обходимо вооружать большим количе
ством автоматов, автоматических караби
нов, ручных пулеметов, легких гранато
метов, ручных гранат. Ягдкоманды долж
ны быть в состоянии в течение длитель
ного времени вести боевые действия без
пополнения своих запасов продоволь
ствия и боеприпасов.
90. В ягдкоманды следует отбирать
бесстрашных и хорошо подготовленных
солдат. Каждой ягдкоманде придается не
сколько саперов, кавалеристов, связистов
и переводчиков. В ягдкомандах целесооб
разно использовать местных жителей, но,
разумеется, только хорошо проверенных
и надежных.
Все солдаты ягдкоманд (даже те, кто
непосредственно не участвует в боевых
действиях) должны постоянно занимать
ся боевой подготовкой, чтобы всегда быть
в состоянии боевой готовности.
91. Командир ягдкоманды должен
быть изобретательным, находчивым офи
цером. Непременным условием успешно
го применения ловких тактических при
емов является хорошее знание тактики
партизан и местных условий. Поэтому яг
дкоманды следует всегда использовать в
знакомом им районе. Например, очень
важно следующее: если ягдкоманда в те
чение продолжительного времени дей
ствует в одном районе, то вполне можно
предположить, что все ее приготовления
и передвижения находятся под тщатель
ным наблюдением разведки партизан.
Поэтому самое главное заключается в
том, чтобы скрыть от партизан разверты
вание сил перед началом каждой новой
экспедиции. Ягдкоманда должна ввести
в заблуж дение разведку проти вни ка,
предприняв движение в район, находя
щийся в противоположном направлении
от места намеченных действий, куда она
должна будет прибыть лишь спустя неко
торое время, использовав обходные пути.
Все передвижения, так же как и останов
ки на отдых, следует тщательно маскиро
вать. Если ягдкоманда обнаружена, она
оставляет свой район.
Хороший «охотничий» инстинкт у
каждого солдата ягдкоманды, и особен
но у ее командира, - следующее важное
условие успеха. Если ягдкоманда хочет
иметь сведения о партизанах, то здесь она
должна рассчитывать только на себя, осо
бенно когда она действует вдали от дру
гих частей.
92. Ягдкоманда действует следующим
образом: переходы она совершает боль
шей частью ночью, а в дневное время на
ходится в скрытом месте. И на марше и

на привалах ягдкоманда должна обеспе
чивать непосредственное охранение. Раз
ведка начинается по достижении места
боя.
О действиях и передвижениях парти
зан ягдкоманда судит по оставляемым
ими следам. Чтобы избежать предатель
ства, не следует вступать в контакт с на
селением. В ягдкомандах всегда себя оп
равдывало использование постоянных
подразделений войсковой разведки. Разведподразделения ведут наблюдение за
путям и подхода и п ередвиж ениям и
партизан из мест, удобных для нападения
на противника. Успех дела решают хоро
шая маскировка, тесное взаимодействие
и главное - терпение.
После уничтожения противника его
документы и карты должны быть сохра
нены, а оружие и боеприпасы приведены
в негодность. Сбор трофеев проводится
под прикрытием огневых групп. Соблю
дение этого правила особенно важно, так
как партизаны часто отступают в одном
месте лишь для того, чтобы попытаться
атаковать в другом. Ягдкоманды уклоня
ются от боя со значительно превосходя
щими их силами противника.
93. Для того чтобы обеспечить вне
запность своих действий, ягдкоманды не
посылают командованию текущих доне
сений, за исклю чением особо важных
сведений, вызывающих необходимость
немедленного использования более круп
ных сил.

III. МЕРЫ ОХРАНЕНИЯ
ОТ ПАРТИЗАН
94. Активные боевые действия про
тив партизан должны дополняться столь
же энергичными мерами охранения войск
и объектов. Кроме войсковых частей, не
обходимо охранять следующие объекты:
а) железные дороги;
б) шоссейные дороги и водные пути;
в) населенные пункты;
г) промышленные, административные
объекты и средства связи;
д) поля и лесные угодья.
95. Принцип охранения от партизан
заключается в следующем: охране подле
жит все, что представляет важность для
ведения войны.
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С.Б. ПОПОВ

Депутат Государственной Думы Ф С РФ,
член Комитета по безопасности

О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Недавние события в
России, при которых в ре
зультате террористических
акций погибли сотни чело
век, показали неготовность
общества противостоять
крупномасштабным терро
ристическим актам. Норма
тивная база, на основании
которой, общество должно
осуществлять профилакти
ческие меры по предупреж
дению и пресечению терро
ризма, проводить борьбу с
террористами, ликвидиро
вать последствия террактов
нуждается в срочной д е
тальной проработке.
Основополагающим в
этой области является Фе
деральный закон «О борьбе с терро
ризмом», который несмотря на не
совершенство, играет огромную по
зитивную роль. Закон был принят в
1998 году, и его принятие предпола
гало проработку и принятие ряда
подзаконных актов, регламентиру
ющих его действие. Исполнитель
ной власти были предоставлены
полномочия для принятия необхо
димых мер для снятия угрозы терро
ризма, но ни Президент, ни Прави
тельство, ни исполнительна власть
субъектов не предприняли должных
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мер по предупреждению террактов.
В соответствии со ст. 6 и 6 Закона
была создана федеральная антитеррористическая комиссия для коор
динации усилий субъектов федера
ции, но в связи с постоянными сме
нами Правительства и соответствен
но сменой состава комиссии, вы
полнять возложенные на нее задачи
в полном объеме комиссия не в со
стоянии. Постоянная угроза масш
табных террористических акций до
казывает необходимость полноцен
ного функционирования федераль

ной антитеррористической комиссии. Существу
ющий
Антитеррористический центр
(АТЦ) ФСБ, несмотря па
все усилия, не способен в
полной мере на террито
рии всей страны без под
держки других силовых
ведомств, без координа
ции их деятельности, без
поддержки всего населе
ния, без просветительс
кой и профилактической
работы среди населения,
осуществлять эффектив
ную борьбу с террориз
мом.
Современный терро
ризм в России достаточно
сложен и многогранен. Он пресле
дует как политические, так и эконо
мические цели одновременно, он
связан с международным террориз
мом и международной организован
ной преступностью. В среде органи
зованной преступности в стране
распространены такие террористи
ческие методы как похищ ение,
взрывы, применение спецхимических средств. Вследствие кризисной
социально-экономической ситуа
ции в стране, угроза террактов на
стратегических объектах, таких как
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атомные станции, системы жизне
обеспечения населения, могильни
ки химических отходов, лаборато
рий по изучению бактериологичес
кого оружия выросло в несколько
раз. Поэтому необходимо немедлен
но приступить к работе над совер
шенствованием Закона «О борьбе с
терроризмом». Замечания по тексту
данного Закона были представлены
ранее. Обобщая их можно сказать
следующее: необходимо выполнить
п.З Постановления Правительства
№ 1302 от 06.10.98 (в ряд постанов
лений Правительства №354,448,642
и 996 за 1999 г.), необходимо тща
тельно и детально проработать эко
номическую сторону таких проблем
как соотношения федеральных бюд
жетов и бюджетов субъектов при
проведении антитеррористической
акции, при возмещении вреда. Со
бытия в Волгодонске показали, что
ущерб оттерракта может превышать
многократно возможность его ком
пенсации со стороны местного бюд
жета, а механизма определения в
каком объеме должны быть выделе
ны средства из местного бюджета, а
в каком из федерального не суще
ствует. Необходимо также прорабо
тать вопрос о выделении определен
ных законом льгот пострадавшим и
участвующим
в
ан ти терро
ристической операции людям. Учи
тывая масштаб проблемы, необхо
димо произвести оценку необходи
мых средств и заложить их выделе
ние в бюджетах различных уровней.
Сложнейшим вопросом являет
ся также вопрос о социальной реа
билитации пострадавших при террактах и участников антитеррористических операций. Необходимо
разработать ряд федеральных про
грамм с четко просчитанным ф и
нансированием.
В Москве после недавних взры
вов было отмечено многократное
увеличение обращений граждан в
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службу психологической и психиат
рической помощ и, так что в
социальной реабилитации нужда
ются не только непосредственно по
терпевш ие, но и большое коли
чество населения города, подверг
шегося террактам. Участники антитеррористических операций, пере
росших в войну на Северном Кав
казе, вернутся домой с расстроенной
психикой. В течение последних де
сятилетий наша страна постоянно
находится в состоянии войны. Наше
общество «больно» людьми с афган
ским, таджикским, чеченским и те
перь вторым чеченским или дагес
танским синдромом. Отчасти от
этого и еще потому, что нет
эффективной государственной про
граммы социальной реабилитации
этих людей, наша страна является
одной из самых криминализован
ных.
Государственной Думой были
приняты несколько законов, необ
ходимость которых доказы вает
жизнь. Законы «Об участии населе
ния в охране общественного поряд
ка», «О борьбе с организованной
преступностью», «О коррупции»
прямо или косвенно призваны спо
собствовать борьбе с терроризмом.
Однако эти законы отклонены Пре
зидентом. Но в Москве возрождают
ся народные дружины, и власти
были вынуждены в срочном поряд
ке своими решениями направлять и
организовывать действия населе
ния. В Дагестане создаются отряды
ополченцев. Таким образом издер
жки и просчеты исполнительной
власти тормозят решениеназревших
задач.
Еще два закона прямо или кос
венно связаны с борьбой с террориз
мом. Это законы «Об оружии», «О
частной охранной и детективной
деятельности». Закон «Об оружии»
должен закрепить право человека с
оружием в руках отстаивать свою

жизнь и жизнь своих близких. В на
стоящее время, разрешая вооруже
ние казаков на Ставрополье и опол
ченцев в Дагестане, Правительство
идет на созидательное нарушение
Закона «Об оружии».
До недавних пор негосудар
ственные охранные структуры рас
сматривались исполнительными
органами как потенциальные по
собники организованной преступ
ности. Но события в Москве пока
зали насколько может быть дей
ственна помощь этих структур в
экстремальной обстановке.
Прокатившаяся волна террактов
выявила еще один важный аспект
проблемы, - это необходимость под
готовки значительно большего ко
личества специалистов в области
борьбы с терроризмом. Необходимо
также обучать азам этой профессии
или, по крайней мере, проводить
элементарный «ликбез» среди ра
ботников МВД, которым одними из
первых приходится сталкиваться с
угрозой терракта.
Работа среди населения могла
бы производиться с помощью СМИ,
это позволило бы повысить бдитель
ность населения, снизить угрозу
террактов и несколько снизить
психологическую напряженность в
обществе.
Большую часть такого рода ра
боты целесообразно было бы возло
жить на общественные ветеранские
движения, работающие в тесном
контакте
с
действую щ ими
сотрудниками соответствующих си
ловых ведомств.
В заключении можно сказать,
что задача борьбы с терроризмом на
современном этапе одна из самых
приоритетных в нашей стране.
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"БАНДИТЫ СТРЕМИЛИСЬ...
СОХРАНИТЬ ФАШИСТСКИЙ ПОРЯДОК"

В Российском государственном во
енном архиве недавно выявлены докумен
ты о чекистско-войсковых операциях и
боевых действиях по ликвидации банди
тизма в горных условиях Б 1944 году
Традиционно говоря об операциях
войск НКВД в годы Великой Отече
ственной войны по выселению некото
рых народов Северного Кавказа, обвинен
ных в массовом сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками, иссле
дователи в первую очередь обращали вни
мание на политические аспекты этих
событий, нерассматривая подробно во
енную сторону, представляющую так
же большой интерес. Врезультате дан
ных операции основная масса местного
населения была выселена в районы Ка
захстана и Средней Азии, Однако менее
известно то обстоятельство, что зна
чительной части взрослого мужского
населения удалось скрыться и создать
хорошо организованные вооруженные
формирования. Эти бандгруппы пред
ставляли значительную угрозу в тылу
Борьба с ними частей Красной Армии
затруднялась горнымрельефом местно
стиу сложными географическими усло
виями и не приносила ощутимыхрезуль
татов. Тогда к ликвидации бандитских
группа их главарей были привлечены спе
циально подготовленные части и подраз
деления внутренних войск НКВД, но й им
приходилось нелегко. Публикуемые ниже
документы свидетельствуют о том,
что хорошо вооруженные к прекрасно
знающие местность бандиты вынужда
ли войске НКВД прилагать максималь
ные усилия для их полного уничтожения.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
5 апреля 1944 г.
гор. Пятигорск
№ 1/0

СОДЕРЖАНИЕ: Об организации чекис
тско-войсковых операций, тактике боевых
действий при ликвидации бандитизма в гор
ных условиях.
Из опыта проведенных чекистско-войс
ковых операций по ликвидации бандитизма на
Северном Кавказе, районы которого по свое
му географическому положению аналогичны
горным районам Крымской АССР, установле
но следующее.

I. Особенности условий по борьбе с
бандитизмом в горах
1. Местность высокогорная с глубоки
ми ущельями, имеющими местами отвес
ные скалы. Ущелья изрезаны многочислен
ными балками и оврагами, покрытыми ле
сом, зарослями и кустарником. Это давало
хорошие укрытия для банд и затрудняло
проведение боевых действий (движение,
разведку, наблюдение, связь).
2. Бурные потоки горных рек, в особен
ности во время ливней и таяния снега, а так
же недостаток и плохое качество колесных
дорог, а местами полное отсутствие их зат
рудняли передвижение и маневр войск,
проводивших операции.
3. Резкие изменения погоды: туман,
ливень, буран и т. д. (что бывает частым яв
лением в горах) - приводило в некоторых
случаях к срыву намеченного плана и рас-

Сов[ершенно] секретно

Экз.№
Командиру 1-й стрелковой
дивизии ВБ НКВД
генерал-майору тов. ВЕТРОВУ
гор. Краснодар
терянности офицерского состава, не подго
товленного к принятию быстро[го] реше
ния по изменившейся обстановке.
4. Особенно сложным является вопрос
организации радиосвязи в горных условияхв связи с тем, что она, как правило, тре
бует изучения прохождения радиоволн в
дневное и ночное время в горах.
5. Материальное обеспечение войск
(доставка продуктов и боеприпасов) за от
сутствием продуктов, малых по весу, объе
му и с большой калорийностью, затрудне
но и требует значительного количества
вьючного транспорта.
6. Знание бандитами местности и на
тренированность в передвижении в горах,
а также родственные связи бандитов с мес
тным населением, которое служило для
банд базой материального обеспечения и
источником информации о движении воин
ских частей л подразделений, нередко да
вало возможность бандам уходить из-под
удара.
7. Особые, неизвестные значительно
му количеству наших войск, в том числе и
офицерам, национальные, культурные и
бытовые обычаи и нравы (что важно в
части агентурных мероприятий, размеще
ния войск, использования проводников и
т. д.), а также наличие родовых пережитков,
сила авторитетов и религиозный фанатизм

1“Военно-исторический журнал” № 5, 1996 г. (сентябрь-октябрь)
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чества войск, в результате чего главные
бандгруппы были разгромлены. Однако в
ходе этих операций наши войска имели
потери в живой силе и технике, а ряд опе
раций успеха не имел.
Значительные потери в наших частях и
безуспешное проведение отдельных опера
ций объясняется следующим:
1) штабы частей и офицеры плохо изуча
ли оперативную обстановку и не имели
II. Тактика действий бандгрупп
постоянной деловой связи с органами
НКВД, поэтому о наличии бандгрупп узна
Из опыта борьбы с бандитизмом на Се
вали тогда, когда чекистско-войсковая опе
верном Кавказе установлено, что бандгрупрация уже назрела и ее надо было проводить
пы в зависимости от сложившейся обста
новки изменяли свою тактику действий, а
немедленно. В результате части не имели
именно:
времени на изучение района операции и
Первый период (период первых 3 меся
подготовку боевых действий, проводили их
цев после освобождения территории от не
поспешно и непродуманно, в особенности
мецких оккупантов). Деятельность банлгв правильном использовании местности,
организации и применении боевых поряд
рупп характеризовалась большой активно
ков и в вопросах материального обеспече
стью. Бандиты стремились удержать за со
бой целые районы и сохранить в них фа
ния:
шистский порядок. Для достижения этого
2) плохо были усвоены вопросы обеспе
бандгруппы объединялись в крупные груп
чения марша и боя: охранение, разведка,
пировки численностью в несколько сот че
связь и наблюдение, в результате подразде
ловек с единым руководством. Тактика и
ления попадали в засады, огневые мешки и
действий бандгрупп в этот период характе
несли потери в людях и технике;
ризовалась:
3) высылали мелкие группы бойцов (5-7
1)
подготовкой рубежей обороны с высчеловек), которые, попадая в окружение, не
могли самостоятельно решить исход боя и
тавлением на дальних подступах охранения
и засады, хорошей организацией разведки
погибали;
путем наблюдения с господствующих вы
4) поспешно организованные наступле
ния и атаки на становища бандитов без
сот и через своих родственников-пособников;
достаточного закрытия заслонами всех пу
2) при благоприятной для бандгрупп об
тей отхода из района расположения банд
становке они принимали с войсковыми
давало им возможность уйти из-под уда
подразделениями открытый бой, стремясь
ра;
к нанести возможно большой урон нашим
5) задержание нашими засадами граждан
войскам;
и освобождение их после проверки в ряде
3) широко применяли прием окружения
случаев приводило к тому, что освобожден
и уничтожения мелких подразделений, ис
ные оказывались разведчиками банд, в ре
пользуя вхождение подразделений в глубо
зультате чего засады подвергались обстрелу
кие ущелья, устраивая засады в них и на тро
и несли потери;
пах в виде огневых мешков, часто ложны
6) некоторые наши подразделения выхо
ми перебежками наводили бойцов на свои
дили на операции будучи вооружены ис
засады;
ключительно автоматами, что приводило к
4) устраивали засады, которые пропуска
тому, что бандиты, вооруженные винтовка
ли разведку и охранение и обрушивались;
ми, используя баллистические свойства сво
сильным огнем на колонны, нанося нашим
его оружия, безнаказанно вели прицельный
войскам большой [урон];
огонь с дистанций, недосягаемых огнем из
5) при окружении банды бандиты зани
автоматов;
мали круговую оборон)’ и вели упорный
7) наши подразделения, передвигаясь,
бой. В случаях, когда они убеждались в пре
как правило, по дну ущелий и тропам, не
занимали командных высот, что давало воз
имуществе на стороне действующих против
можность бандитам использовать их для на
них частей и подразделений, банды, стре
мясь уклониться от боя, с наступлением
блюдения и обстрела, вследствие чего наши
темноты рассыпались и, используя знание
войска несли значительные потери.
местности, скрывались поодиночке или
Второй период. После разгрома круп
мелкими группами;
ных бандформирований в горных районах
6) учитывая создавшуюся обстановку,
Северного Кавказа появилось значительное
для разгрома указанных бандформирова
количество
мелких
разрозненных
банд численностью 5-40 человек. Руководи
ний было организовано и проведено не
сколько крупных чекистско-войсковых
телями этих банд являлись кадровые бан
диты, немецкие агенты и изменники Роди
операций с привлечением большого коли
оказывали влияние на организацию мероп
риятий по борьбе с бандитизмом.
8. Наличие у населения большого ко
личества вооружения и боеприпасов, остав
ленных ему германским командованием и
собранных на рубежах боевых действий ча
стей Красной Армии с немецкими войска
ми, является источником вооружения бан
дитов.

ны —бывшие немецкие бургомистры, ста
росты и полицейские.
Банды стали базироваться в районах
и вокруг населенных пунктов, жителями
которых они являлись, поддерживая тес
ную связь с родственниками и бандпособниками. Одновременно с этим банды пе
решли уже к другой тактике действий, а
именно:
1) опасаясь проникновения в банду на
шей агентуры, они пропускали в свои ста
новища только больших авторитетов и сво
их родственников;
2) открытого боя даже с мелкими наши
ми подразделениями не принимали. Бой
вели только вынужденно, скрываясь под по
кровом ночи или тумана;
3) организовывали засады, нападали на
мелкие группы и отдельные наряды, разо
ружали убитых бойцов, снимали обмунди
рование и переодевались в военную форму;
4) угоняли в большом количестве скот с
ферм и пастбищ.
В этой обстановке операции с привле
чением большого количества войск не да
вали уже необходимого эффекта, поэтому
изменилась и наша тактика действий, а
именно:
1) необходимо было применять неболь
шие РПГ1и ИГ2, способные к быстрому ма
неврированию;
2) путем агентурных мероприятий орга
нов НКВД, использования данных ВС и
применения постоянно действующих раз
ведывательно-поисковых групп точно уста
навливать логовища банд и, действуя стре
мительно и скрытно, уничтожать их;
3) систематической разъяснительной ра
ботой среди населения и неоднократными
облавами в населенных пунктах разруша
лась бандпособническая база.
В ходе чекистско-войсковой операции
по ликвидации этих разрозненных неболь
ших банд значительное количество их было
ликвидировано, часть банд разложилась, и
группами или по одиночке [бандиты] нача
ли сдаваться.
Во время проведения боевых операций
выявлены следующие недочеты.
1. Агентурные данные не всегда пропа
рились и во многих случаях были неправ
доподобными, а иногда запоздалыми, что
приводило к ненужному изматыванию сил
бойцов и к провалу операции.
2. Отсутствие маскировки в период со
средоточения в исходные районы и неуме
ние скрытно подводить подразделения в
места засад. Слабая дисциплина среди лич
ного состава в период несения службы в за
саде и секрете*.
3. Медлительность действий. Отсут
ствие согласованности по времени между
отдельными группами-нарядами в деле зак
рытия путей отхода окружаемой банды.

* Секрет —орган сторожевого охранения обычно в составе двух-трех солдат, выставляемый от сторожевой заставы на направлении скрытых подступов к
позиции заставы.
** Так в документе.
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4.
Недооценка службы поиска и пре
выселения бандитов, а также часть населе
ния указанных районов, уклонившаяся от
следования скрывшихся из-под удара банд.
Третий период борьбы частей округа с
выселения. Лишенные основных баз, но
располагая значительным количеством ору
бандитизмом проходил в обстановке, ког
жия, в том числе и автоматического, мел
да:
кие бандгруппы активизировали свои дей
1) бандгруппы, теряя пособническую
ствия. Приемы и методы их на данном эта
базу, разлагались, часть из них переходи
пе определяются следующим.
ла на нелегальное положение, часть явля
1. Лишенные поддержки населения и
лась в гарнизоны и органы НКВД с повин
ной:
находясь повседневно под бое(вым) дей
ствием РПГ, банлгруппы стали беспрерыв
2) кадровые бандиты и махровые преда
тели Родины стали расчленяться** на мел
но изменять свои места базирования.
2. Мстя за переселение своих родствен
кие банды (2-5 человек) и строго конспи
рироваться, порывая родственные связи.
ников, бандгруппы устраивают засады и
Лишь отдельные банды сохранили свой со
сами выслеживают наши РПГ, нанося пос
став до 25 человек.
ледним потери, совершают убийства
В этот период тактика бандгрупп харак
парт|ийно-]сов[етского] и колхозного акти
теризовалась:
ва и лиц гражданского населения, прибыв
1) нападением и убийством из засад оди
шего в эти районы.
ночных и мелких групп военнослужащих, а
3. Бой бандиты ведут исключительно
также партсовактива;
упорный.
2) грабежами и убийствами граждан на
В соответствии с этим в тактике борь
дорогах, фермах и [в] селах. Бандиты отби
бы с ними лучшие результаты дают засады
рали в основном продукты питания, соль и
и секреты, [создаваемые] гарнизонами на
вероятных путях движения бандитов, взаи
одежд);
3) угоном скота.
модействующие с активными действиями
РПГ.
В этой обстановке соответственно из
Исходя из опыта борьбы с бандитизмом
менялись и наши [методы] борьбы с ними.
в горных районах Северного Кавказа и ве
1. В районы, пораженные бандитиз
роятности ведения частями вашей дивизимом, посылалось значительное количество
мелких РПГ, которые прочёской оврагов и
иборьбы с бандитизмом в горах Крыма,
лощин, а также разведкой троп и следов в
лесах устанавливали логовища банд, окру
ПРЕДЛАГАЮ
1. Настоящие указания изучить со всем
жали и уничтожали их.
2. На более вероятных путях движения
офицерским составом дивизии и в практи
ческой работе не допускать ошибок, пере
банд выставлялись засады и секреты.
3. Органы НКВД путем агентурных ме
численных выше.
роприятий продолжали работу по разложе
2. [...]
нию банд с одной стороны, с другой уста
3. Научить офицерский состав в совер
навливали точное местонахождение банд и
шенстве читать карту горных районов,
нацеливали на войсковые группы.
уметь по карте определять крутизну скатов
и проходимость, знать, как составлять рас
В третьем периоде борьбы с бандитиз
мом отмечены следующие основные недо
четы на марш и принимать меры к сохране
четы.
нию сил бойцов.
1. РПГ и группы войскового наряда не
4. [...]
всегда возглавлялись офицерами или опыт
5. В форме лекций (бесед) изучить на
ными лицами сержантского состава, неко
циональные, культурные и бытовые особен
торые группы при движении не обеспечи
ности населения района деятельности со
единения и влияние их на оперативно-вой
вали себя надлежащими мерами разведки и
сковые мероприятия.
охранения, в силу чего попадали поя вне
6. Ознакомить офицерский состав с
запный огонь бандгрупп и банд(итов) оди
ночек, неся потери.
географическими и климатическими осо
2. Начальники РПГ - офицеры - не
бенностями Крыма.
7. С личным составом частей провести
могли определить своего места в составе
РПГ, выдвигались вперед и погибали от пер
занятия по темам:
а) по тактической подготовке: «Ведение
вых выстрелов бандитов, что приводило к
дезорганизации управления и большому ко
разведки банд в горных условиях» и «Лик
личеству потерь офицерского состава.
видация банлгруппы, засевшей на господ
ствующих, труднодоступных высотах»;
3. Слабое знание карты со стороны
среднего звена офицерского состава.
б) по огневой подготовке: «Правила
Четвертый период. После выселения из
стрельбы в горах».
8. Настойчиво и повседневно учить
пределов Северного Кавказа карачаевцев,
войска нести службу наблюдения.
чеченцев, ингушей и балкарцев к опериро
вавшим в горных районах банд группам
В каждом взводе, роте обучить по 3-5
присоединились часть легализованных до
бойцов передаче приказаний светосигнала
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ми и флажками по специально разработан
ной таблице сигналов и азбуке.
9. При организации радиосвязи учесть
необходимость обучения всего офицерско
го, сержантского и рядового состава подраз
делений связи умению организации радио
связи в горных условиях, обратив основное
внимание на приобретение навыков радис
тами в выборе места развертывания радио
станции, применении соответствующих ти
пов антенн и способов их установки, спо
собов транспортировки радиостанции и ис
точников питания.
Офицерский состав при организации
связи по системе радиосетей или отдельных
направлений должен учитывать особенно
сти подбора наилучших радиоволн для ра
боты в горных условиях, особенно для ра
ций малой мощности при работе ночью.
10. Для преодоления отвесных скал и
горных потоков части, предназначенные к
дислокации в горных районах, снабдить
альпийским снаряж ением и научить
пользоваться им.
11. Беспрерывно изучать оперативную
обстановку и, не отрываясь от органов
НКВД, своевременно получать оператив
ные ориентировки и анализировать их в
штабах.
12. |...]

13.
Каждую проведенную частями опе
рацию командирам частей и их штабам все
сторонне анализировать и не позднее 10 су
ток со дня окончания операции произво
дить детальный разбор с офицерами части.
При разборе подробно анализировать
следующие вопросы:
—подготовка к операции: изучение опе
ративной обстановки, топографических и
этнографических особенностей района опе
рации, планирование операции;
—материальное обеспечение операции,техника доставки боеприпасов и продоволь
ствия в горы, мероприятия против возмож
ных стихийных явлений в условиях гор;
— организация и ведение агентурной и
войсковой разведки;
—меры обеспечения от внезапных нале
тов банд, засад;
—организация связи;
—выявленная тактика бандитов;
—разбор основных боевых эпизодов;
—недочеты в подготовке операции и не
дочеты каждого подразделения в проведе
нии боевых действий;
—донесения.
Об исполнении данного указания по
пунктам 1 — 10 донести к 15 мая с. г.
Начальник внутренних войск НКВД
СКО генерал-майор ГОЛОВКО
Начальник штаба внутренних войск
НКВД СКО полковник ТАБАКОВ
РГВА, ф. 38650, on. /. д. 129, м . 1 - 8.
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Совершенно секретно
«Утверждаю»
Зам. наркома госбезопасности СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга
КОБУЛОВ
« » июля 1944 г.

УКАЗАНИЯ
войскам, участвующим в
операции по ликвидации
бандитизма в горных районах
Северного Кавказа***
I. Задачи операции
1. Задача чекистско-войсковой опера
ции - полностью ликвидировать основные
кадровые бандгруппы и их главарей Исраилова Хасана, Магомадова Идриса и Алхастова Иби, являющихся ядром бандформи
рований на Северном Кавказе.
2. [...]

II. У словия проведения операции

кировали; маневров, отвлекающих бандитов
от истинного назначения войск, не произ
водили. В результате бандиты быстро обна
руживали как сосредоточение войск, так и
их боевые порядки;
в) вследствие плохого изучения местнос
ти войска не закрывали всех возможных пу
тей движения бандитов, и они уходили.
Часть бандитов, не вступая в бой с войска
ми, укрывалась в пещерах, лесах, щелях и
нами не обнаруживалась;
г) войсковая и агентурная разведка как
перед началом, так и в момент операции
работала неудовлетворительно.

III. Действия войск по этапам
операции
8. Задачи первого этапа
В границах боевых участков полностью
очистить местность от бандитов и уклонив
шихся от переселения, не допустив проса
чивания их в свои тылы.
Для выполнения поставленной задачи
необходимо: добыть «языка», получить от
него данные о местах укрытия банд, их со
ставе, путях передвижения в горах, найти
опытных проводников, добыть объекты для
агентурных комбинаций.
Скрытым маневром, движением мел
кими группами и тщательной их маскиров
кой скрыть от бандитов цель операции и
движение войск.

3. [...]
4. Бандиты в борьбе с войсками приме
няют следующую тактику:
а) тщательное наблюдение за войсками
сиспользованием оптики;
б) выставление засад в ущельях, на пово
ротах троп, у переправ через реки;
в) при окружении бандиты будут пытать
ся выйти из окруженного района мелкими
9. 1...]
10. Продвижению должно предшество
группами и в одиночку неизвестными нам
вать выставление НП4 на впередилежащих
тропами, террасами скал или укрыться в пе
командных высотах и высылка разведчиков
щерах, щелях, лесах;
в непросматриваемые с высот участки мес
г) ведение огневого боя с целью прикрыть
тности.
выход из окружения или выиграть время до
11. Ведение поиска банд и уклонивших
благоприятного момента, способствующего
ся от выселения производить выделяемыми
отрыву от войск (наступление ночи, тума
на, дождя и т.п.).
от подразделений РПГ силой 1 0 -2 5 чело
век. В тылу РПГ выставлять на необходимое
Бандиты в районе своих баз имеют обо
время НП и секреты для задержания пыта
рудованные ОТ3, выложенные из камня, с
бойницами, используют как ОТ старые баш
ющихся прорваться в тыл.
12. Полк, батальон, рота должны посто
ни. ОТ занимают в местах, которые позво
янно иметь резерв. Полк —не менее роты,
ляют немедленно укрыться (у обрыва, у рас
батальон - до взвода, рота - [до] отделения.
щелин скал, в кустарнике);
В составе полкового и батальонного резер
д) выслеживание наших служебных наря
ва иметь станковые пулеметы, 82-мм мино
дов и нападение на них;
меты, снайперов и розыскных собак.
е) переодевание в красноармейскую фор
му;
13. Связь с соседними частями и под
разделениями, как правило, должна быть
ж) высокая активность в бою с войсками,
стремление упредить в открытии огня, мет
зрительная. В ночное время на стыках обя
зательно выставлять служебные наряды.
кость в стрельбе, нежелание сдаться живы
14. В целях предотвращения разрывов
ми. Войскам для достижения успеха нужны
в движении между подразделениями и для
большая вьщержка и и с к у с с т в о внезапны
удобства управления движение подразделе
действий.
ний регулировать заранее определяемыми
5. [...]
уравнительными рубежами. Уравнительные
6. [...]
в рубежи назначать на местности, удобной
7.
Проводившиеся ранее операции не
для наблюдения и ориентировки. Ночью на
редко оканчивались неудачно по причинам:
уравнительных рубежах выставлять сеть до
а) неправильного расчета сил и средств
зоров, секретов, засад для задержания пы
командирами при принятии решения лик
тающихся прорваться в тыл.
видации банды: почти всегда большая; часть
15. На привалах, ночевке обязательно
сил и средств выделялась для активных дей
иметь охранение, обеспечивающее от вне
ствий в ударно-истребительные отряды, чем
запного налета банды.
создавалось ненужное, многократное пре
Наряды выставлять на склонах хребтов,
восходство над бандой, в то время как рай
высотах, дающих возможность контролиро
он операции оставался неокруженным ...
вать и простреливать опасные участки.
б) войска свое сосредоточение в районе
16. [...]
операции и свои боевые порядки плохо мас

17. Задачи второго этапа операции
Создать плотное кольцо окружения района
Хильдихороевского и М айстинского
ущелий с тем, чтобы не пропустить ни од
ного бандита.
18. Кольцо окружения слагается из со
четания различных видов наряда: засад, зас
лонов, секретов, наблюдательных постов,
расположенных по фронту и в глубину, ко
торыми перехватываются все выходы из
кольца окружения.
Расположение нарядов в результате
изучения местности должно непрерывно со
вершенствоваться.
В ночное время количество нарядов
увеличивать с использованием всего лично
го состава, за исключением резерва.
19. [...]
20. Полковой участок должен быть раз
бит на батальонные, ротные и взводные бо
евые районы.
В каждом боевом районе для действий
по задержанию прорвавшихся из кольца ок
ружения бандитов и при других непредви
денных случаях иметь резерв, в котором дол
жны быть РП5, миномет, ПТР6, снайпер и
розыскная собака.
21. Выбор места для размещения слу
жебных нарядов и их вооружение имеют
большое значение для успешного решения
задач.
НП должны быть скрытые, численнос
тью не менее 3 человек. Ставить их на скло
нах командных высот на места с большим
полем видимости в сторону района нахож
дения противника и возможностью зритель
ной (сигналами) связи с командным пунк
том. Состав НП размешать рассредоточе
ние, в радиусе 15-20 метров.
Вооружение: винтовка, бинокль, грана
та, средства сигнализации или телефон.
В точках с наилучшим обзором местно
сти по кольцу окружения ставить офицерс
кие НП.
Секретами, засадами закрывать опуш
ки леса и кустарника, тропы, террасы, вы
ходы из теснин. Место размещения секрета
должно позволять просматривать всю пере
крываемую местность. Численность секре
та и засады определяется местностью.
Вооружение смешанное: винтовки, ав
томаты и обязательно снайпер.
22. В дополнение к сети служебных на
рядов широко применять простейшие тех
нические заграждения, которые бы издава
ли звуки при прохождении их: набрасыва
ние сухого хвороста, накладывание камней
так, чтобы при прикосновении к ним они,
падая, издавали шум, протягивание шпага
та с навешанными на него консервными
банками и т.л.
Особо опасные участки минировать
ППМ7.
23. [...]
24. К наступлению темноты в боевых
районах прекращать всякое движение лич
ного состава. Все должны быть на своих ме
стах и напряжением слуха и зрения выявлять
движение бандитов.
25. [...]
26. [...]

***В РГВА выявлен неподписанный экземпляр указаний, обобщающих накопленный к тому времени боевой опыт. Документ публикуется в сокращении.
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27. Боевому порядку РПГ следует при
давать форму дуги, крайние точки которой
- разведчики, наблюдатели - должны выд
вигаться вперед, занимать командные точ
ки, дающие возможность просматривать
ущелье, выявлять нахождение банд, пути их
движения.
На поиск в каждом мелком ущелье вы
делять отдельную РПГ, которая начинает
поиск с верхней части ущелья.
РПГ, действующая по основному уще
лью, производит поиск с некоторым уступом
назад по отношению РПГ, действующим по
отрогам его.
Взаимодействие между отдельными
РПГ и резервом должно быть четко налаже
но, в противном случае бандиты будут пе
ребегать из одного ущелья в другое.
28. Резерв движется по маршруту, с ко
торого он может быстро оказать помощь
РПГ, действующим на главнейших направ
лениях.
29. Если операция в светлое время дня
закончена не будет, все РПГ к исходу дня
должны выйти на установленный уравни
тельный рубеж.
Руководитель операции должен дать
указания на ночь об обеспечении стыков,
какие участки перекрыть нарядами с целью
недопущения прорыва бандитов в тыл.
Поиск банды продолжать утром следу
ющего дня по заранее разработанному пла
ну и дополнительным указаниям, которые
будут даны руководителем операции в соот
ветствии с новыми данными обстановки.
30. |...]

IV. Действия РПГ в горах
31. В условиях гор бандиты могут скры
ваться в любом месте, поэтому поиск дол
жен быть произведен не только в ущельях,
но и во всей прилегающей к ущельям мест
ности, вошедшей в кольцо окружения со
гласно боевому приказу.
32. Поиск бандитов производится раз
ведывательно-поисковыми группами. Каж
дой из них дастся для поиска определенная
полоса или участок местности (ущелье гря
да высот и пр.). Разграничительные линии
между РПГ должны проходить по хорошо
просматриваемой местности, а связь - зри
тельная.
33. (...)
34. Поиск ведется путем тщательного
осмотра мест возможного укрытия: пещеры,
щели скал, каменные нагромождения, кус
тарники, постройки, погреба в домах и т.д.
- нахождением следов и розыском по следу.
35. Перед осмотром местных предметов
необходимо изыскать скрытный путь подхо
да к ним. Движение вперед обеспечивает
снайпер или [боец с) РП, который наблюда
ет за местом возможного нахождения банди
та в готовности немедленно открыть огонь.
Осмотрев местность на одном рубеже,
из-за укрытия осмотреть второй подлежа
щий осмотру рубеж и передвигаться в том
же порядке.
Действия по осмотру местности одним
должно обеспечиваться наблюдением и ог
невой поддержкой другого.
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36. Перед спуском в ущелье выставлять
наблюдательные посты по обоим краямущелья в составе снайперов и (бойцов с] РП в
готовности прикрыть огнем группы, спуска
ющиеся в ущелья.
Поиск в ущельях производить как по
дну, так и по склонам его, причем произво
дящие поиск по дну должны действовать ус
тупом назад по отношению к производя
щим поиск по склону (гребню). Такой по
рядок лучше всего обеспечивает огневое
взаимодействие между отдельными бойца
ми РПГ.
37. Категорически запрещается перед
продвижением вперед производить огневую
проческу местности.
38. При обнаружении пещеры:
а) установить скрытое наблюдение за
выходами и прикрыть их огнем РП и снай
перов;
б) движение к пещере производить
скрытно;
в) перед осмотром пещеры произвести
оклик и предложить выйти, предупредив,
что пещера окружена. При неполучении от
вета или при отказе выйти забросать пеще
ру гранатами, после чего тщательно осмот
реть ее. При наличии местных проводников
первыми посылать в пещеру их;
г) при осмотре пещеры искать и изы
мать оружие, боеприпасы, документы и про
довольствие.
39. [...]
40. Преследование банды вести с напря
жением всех сил. Нарядам, соседним РПГ
показывать направление ухода банды раке
тами или доносить по радио.
При преследовании иметь в виду, что
банда может уходить частью сил, а осталь
ная часть может быть оставлена в укрытии
для создания огневого мешка. Для проти
водействия этому обязательна охрана
флангов и тыла. Если позволяет местность,
преследование производить силами резер
ва.
41. Для замедления ухода банды по тес
нинам, ущельям делать огневое заграждение
стрельбой из станковых пулеметов и мино
метов.
42. |...]
43. При операции в горах бывают слу
чаи обнаружения банды ранее, чем она за
метила войска. Это исключительно выгод
ное положение используется следующим об
разом:
а) по сигналу весь состав группы тща
тельно маскируется;
б) банда пропускается в огневой мешок;
в) когда втянется в мешок вся банда, от
крывать организованный огонь;
г) впереди идущих бандитов снимать
бесшумно;
д) если банда уходит в противополож
ном направлении, скрыто совершить обход
и действовать внезапным огневым налетом.

V. Организация и ведение
войсковой разведки
[...]

VI. Действия подразделений при
внезапных нападениях банды
51. Мелким подразделениям (группам)
при передвижении в горах:
а) запрещается ехать группами на одной
подводе, идти скученно, останавливаться на
закрытой местности, отрываться друг от дру
га на далекие расстояния, нести оружие в
положении «за спину» или оставлять его на
подводах;
б) соблюдать следующие требования:
- держать оружие в готовности к немед
ленному открытию огня;
- идти друг от друга на удалении 3-5
метров;
- при следовании с обозом идти поза
ди подводы или со стороны подводы, зак
рываясь последней отточки, с которой воз
можен обстрел бандой;
- среди личного состава группы распре
делить обязанности по наблюдению за мес
тностью (вперед, справа, слева, назад);
- прежде чем выходить за поворот до
роги (тропы) из-за укрытия, осмотреть впередилежащую местность.
52. При внезапном обстреле банды:
- быстро найти укрытие и незаметно
для банды переползти к другой точке укры
тия;
- стремиться подняться выше с тем,
чтобы найти место, откуда банда ведет об
стрел, занять выгодную для стрельбы пози
цию и драться до последнего патрона;
- выявив банду, немедленно открывать
огонь. При пассивности и потере самообла
дания неизбежно будешь жертвой банды.
Бесцельной стрельбы не вести;
- наблюдать за товарищами и оказы
вать им помощь;
- банд|иты], как правило, подходят к
трупам убитых бойцов, обыскивают, издева
ются над ними.
Оставшимся в живых занять выгодную
для стрельбы точку, тщательно замаскиро
ваться и уничтожать подходящих к трупу
бандитов.
Никто не имеет права оставить поле
боя, пока имеется возможность нанести по
ражение банде.
53. При заблаговременном обнаруже
нии засады бандитов по пути движения за
нять более выгодную позицию, скрытно
выйти к расположению банды и уничтожить
ее.
Начальник ВВ НКВД СССР
генерал-лейтенант ШЕРВДЕГА
« » июля 1944 г.
РГВА, ф. 38650. оп. I, д. 129, лл. 71 - 86.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1РПГ - разведывательно-поисковая группа
2И Г - истребительная группа
3ОТ - огневая точка
4 НП—наблюдательный пост
5РП - ручной пулемет
6ПТР - противотанковое ружье
7ППМ - противопехотная мина
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НАУКА - ОРУДИЕ ПРОЛЕТАРИАТА

Я был в Бишкеке в конце сентяб
ря этого года, когда еще продолжалась
операция правительственных войск
по вытеснению боевиков, вторгших
ся в Киргизию из соседнего Таджики
стана. В ноябрьском номере нашего
журнала мы достаточно остановились
на боевиках и спецназовцах. Пришло
время поговорить о... кардиологах.
В то время, когда на юге Кирги
зии велись боевые действия, в Биш
кеке шел II конгресс кардиологов
стран СНГ, и это, по-моему, не менее
важно, чем уничтожение террористов
или освобождение заложников. Такие
конгрессы стали возможны после
того, как появились Ассоциация кар
диологов стран СНГ и Ассоциация
кардиологов стран Центральной Азии.
Подобные организации вполне спо
собны стать прообразом новой соци
альной силы и в нашей стране.
Распад СССР означал распад про
мышленности, науки фундаменталь
ной и науки прикладной. Промыш
ленность СССР была хорошо органи
зованным целым и как целое умерла
со смертью огромной страны. Вплоть
до последних нескольких лет, то, что
оставалось в странах СНГ от советс
кого наследия, напоминало больше
всего разобранный, но продолжаю
щий по инерции работать механизм,
части которого вращаются впустую.
Эти части уже никак не связаны меж
ду собой, и действие одних не приво
дит другие в движение. Распад про
мышленности в каждом отдельном
государстве СНГ, вслед за СССР, был
неизбежен.
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А вот наука, несмотря на печаль
ную судьбу, которую ей прочили, ос
талась жива. При всех своих недостат
ках, советская образовательная систе
ма позаботилась о том, чтобы в каж
дой из республик работали свои, наци
ональные, научные кадры. Поэтому в
постсоветский период наука в странах
СНГ хоть и сильно пострадала, но все
же продолжала развиваться, теперь
уже автономно. Прошло больше деся
ти лет, и вновь возникла острая потреб
ность в едином информационном про
странстве, которое объединило бы
бывшие советские республики.
Недавняя цепочка аварий на Бай
конуре - вот следствие тех проблем, с
которыми сталкивается наша наука.
Больше десяти лет назад она была луч
шей в мире. И никто не заставит меня
отказаться от убеждения, что она буде/ялучшейвмире. Э то -к а к вера, я
просто знаю, что это будет. То, что
было, не может превратиться в ничто,
и колоссальный научный потенциал,
накопленный нашей страной в совет
ское время, никуда не исчез. Сейчас
наука России и других стран СНГ пе
реживает не лучшие времена, но она,
как живой организм, приспосаблива
ется к неблагоприятной внешней сре
де, что-то теряет, чему-то учится —и
продолжает жить.
Нужно честно признать, что это
жизнь вегетативная. Так живут на
Крайнем Севере растения, так, эконо
мя еду и воду, люди пережидают в ук
рытии песчаную бурю или метель. Те
средства, которыми располагает сей
час фундаментальная наука, в том чис

ле медицина, и в России, и в других
странах СНГ, позволяют только под
держивать ее существование. О круп
номасштабных исследованиях, кото
рые позволили бы достичь прорыва в
своей отрасли, обычно и речи быть не
может. Тем не менее, именно медици
на сделала за последние годы рывок
вперед. Частично этому послужило
“рассекречивание” многих бывших
предприятий оборонки. Частично то, что науке в целом в этот период
пришлось “перенастроиться” на ис
следования, имеющие чисто приклад
ной характер, что для медицины дело
привычное.
Недостаток новой научной ин
формации губителен для ученых. Сей
час, благодаря появлению Интернета,
возможности обмена информацией с
другими исследовательскими центра
ми возросли во много раз. Но Интер
нет —как всякий механизм —может
использоваться (и используется) для
управления общественным сознани
ем. Он дает лишь иллюзорную карти
ну мира, на которую нельзя опирать
ся. К тому же, творческие способнос
ти человека, без которых любая ин
формация мертва, нисколько не изме
нились с ледникового периода. По
этому все еще существуют такие “не
совершенные” способы обмена зна
ниями как простые встречи, разгово
ры, съезды, конгрессы, симпозиумы и
конференции. Человек ведь обще
ственное существо, и общение с людь
ми своей профессии служит для него
катализатором, “запускающим” меха
низм творчества.
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Русское Стрелковое Общество

За последние несколько лет и в
этой сфере наша страна была отбро
шена на много лет назад, — просто
потому, что на научные конференции
нет средств. Обмен новейшими сведе
ниями внутри СНГ мало ассоцииру
ется для меня с современными инфор
мационными технологиями. Больше
он по своим темпам напоминает не
спешное движение тех, самых первых,
механизмов, где большинство частей
еще были деревянными, а согласован
ное движение обеспечивалось рычага
ми и ременными передачами.
Поэтому научные встречи, подоб
ные конгрессу кардиологов в Бишке
ке, можно только приветствовать, осо
бенно если они связаны с созданием
новых научных обществ, подобных
уже упоминавшимся кардиологичес
ким ассоциациям. Еще на рубеже ве
ков такие общества играли важную
роль не только в научной, но и в со
циальной жизни России. В меру сво

ей специфики они стремились влиять
на решение многих вопросов в жизни
государства и даже на законотворчес
кую деятельность. И в наши дни на
учные общества самого разного про
филя, из самых разных наук, могли бы
занять эту общественную нишу.
Во-первых, как доказал конгресс
кардиологов в Бишкеке, который про
ходил тогда, когда на юге страны шли
бои, такие организации —это возмож
ность сохранить исследовательский
потенциал, несмотря на самую неста
бильную обстановку в государстве.
Во-вторых, их появление демонстри
рует, что пока политики выясняют от
ношения, люди дела объединяют
ся по профессиональным, обще
ственным, научным и личностным
интересам. Сейчас во всех без исклю
чения государствах Содружества уче
ные испытывают недостаток новей
шей научно-практической информа
ции. К взаимному обогащению и

пользе они могли бы объединиться в
такие общества. И, наконец, сами об
щества могли бы стать действенной
силой, “продвигающей” те новые за
конопроекты, которые основаны на
серьезных научных разработках.
Я полагаю, что именно социальная
роль таких обществ и есть сейчас самое
важное, во всяком случае, в России.
Правда, только в том случае, если они
объединят и теоретиков, и практиков,
которые были бы готовы давать конк
ретные советы на основе фундамен
тальных исследований. Этот путь при
нят сейчас, в том числе, и в отечествен
ной медицине. И, наконец, основной
целью деятельности таких обществ,
всего их труда должно быть облегчение
жизни людей. Тогда они смогут стать
новым, пока еще никогда не существо
вавшим фактором социальной жизни
России. Это изменило бы многое в жиз
ни нашей страны, в бедственном поло
жении нашего народа.

Последнее средство убеждения
Учебное пособие по инстинктивной
стрельбе из пистолета.
Инстинктивная стрельба —это применение оружия
(ответная реакция организма, основанная на обо
ронительном инстинкте) в ответ на угрозу нападе
ния (внешний раздражитель). Поскольку инстинкт
контролируется сознанием, стрельба может быть
как прицельной, так и неприцельной (это зависит
непосредственно от ситуации, в которую попал че
ловек).
Сама по себе стрельба из пистолета не является
врожденной способностью человека, мы не рожда
емся с пистолетом в руках, но у нас есть врожден
ный оборонительный инстинкт. Используя эту
врожденную способность, мы нарабатываем устой
чивый навык отвечать на агрессию применением
оружия и доводим этот навык до уровня рефлекса.
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Э к стр ем а л

Борис КАРПОВ

БАМУТ
Героическая трагедия 1
Когда ж на стеклах отгорит закат,
Я вижу вновь:
Предчувствуя поживу,
Летят вороны, третий день летят.
В Чечню или к Персидскому заливу?
Александр МОСИНЦЕВ

(Из книги стихов «Усвета на краю»)

Последний выстрел
Полковник Гаврилов стоял на брустве
ре окопа, вырытого по краю опушки на
Лысой горе. Бывшие духовские позиции
стали опорным пунктом для двух десятков
ребят из оперативного полка внутренних
войск. Кривые серые останки былых зеле
ных красавцев-дерев смотрятся сейчас де
корацией к фильму-сказке про злого дра
кона. Здесь, похоже, это чудище и обита
ло — среди этих безжизненных стволов и
сучьев, еще недавно бывших раскидисты
ми орехами, дубами и кленами. Гаврилов
поднес к воспаленным от бессонницы гла
зам бинокль: впереди внизу серая с змеи
ным чешуйчатым блеском на перекатах
Фортанга, горная речка, расплетающаяся
в несколько грязных прядей, вырвавшись
из каменных теснин на равнину. На том
берегу — Бамут. В бинокль видны разби
тая мечеть, разрушенная школа, перед ней
сгоревший в давнем бою танк. Гаврилов
долго водил «восьмеркой» окуляров по па
нораме Бамута, но не нашел ни одной це
лой крыши. Чеченское село, которое в пос
ледние полтора года упоминалось в газе
тах и в телеящ ике, пожалуй, чаще, чем
Париж, Пекин или, скажем, Рио-де-Жанейро, казалось вымершим...
Лысую гору обошел в сопровождении
сержанта-сапера (иначе здесь нельзя —
растяжек и М ОНок в густой зеленке понавеш ено-понаты кано прорва целая).
Полковник поднялся на верхнюю заста
ву, где ему показали духовские блиндажи, перекрытые толстенными бревнами, и
подземные ходы, уцелевшие после многих
«Градов» и «Ураганов».
Теперь здесь обосновались наш и.
Держат печально знаменитую «Лысую»,

почти каждую ночь отбивая вылазки «ду
хов». Вчера был бой, в котором единствен
ный на опорном пункте офицер капитан
Николаенко был тяжело ранен и старшим
по званию военным человеком до утра ос
тавалась фельдшер прапорщик Людмила
Стегленко. Удержали высоту. Остались на
высоте...
Что-то будет сегодня?
Вместе с Гавриловым на замену свое
го раненого начштаба прибыл штатный
комбат. Привезли 82-мм минометик, по
чиненные и отлаженные АГС и пулемет,
боеприпасы, воду. Гаврилов, привыкший
заглядывать чуть наперед, невесело думал
о том, что рано или поздно, но придется
сдать и эту высоту, стоившую большой
крови, многих жизней. Отвоевали «Лы
сую» у душманов, взяли злополучный Ба
мут, но «чеченские игры» продолжаются
далеко отсюда, где не видно этих разворо
ченных взрывами домов и горных скло
нов, куда не доносят ветры трупного за
паха и гари с пожарищ. Так же год назад
брали с боями высоты по Гудермесскому
хребту, чтобы через месяц-другой оставить
их «духам»... Разговоры о странностях этой
войны сильно утомляли и раздражали Гав
рилова. Но стоило ему появиться в какойто части, его, как «очень информирован
ного, как очень приближенного к выше
стоящему командованию» непременно
пытали и офицеры, и солдаты... Им хоте
лось знать, что будет через месяц-другой,
когда, наконец-то дадут войскам серьез
но-беспрекословную команду «фас», и
когда закончится война. Ему же, хоть и
обязан по должности и опыту стать про
зорливым аналитиком, больше хотелось
знать, что случится нынешней ночью, и
доживем ли до рассвета...

До рассвета дожили. Слава Богу, все.
Только двое пацанов были поранены ос
колками за десять часов ночного боя. Гав
рилов ходил по кольцу окопов, то останав
ливаясь у минометика, у расчета АГС, то
спускаясь в землянку к раненым. Направленец, куратор, он не был лишним чело
веком на этой заставе. Кое-что подсказы
вал комбату, как человек опытный, изряд
но уже повоевавший. Комбат — тоже не
мальчик, все понимал с полуслова, они с
Гавриловым стали в этом бою хорошим
дуэтом, красиво и уверенно управляли
боем. Гаврилов успевал во время затишья
помечать кое-что в блокноте, который был
для него собственным журналом боевых
действий в Чечне. Иногда помогал ребя
там огнем из своего «калаша», когда ви
дел, что бойцы уставали, когда на какомто участке обороны чувствовал напряг или
когда слышал совсем рядом, в двадцати
метрах, из густой «зеленки» обреченно-от
чаянное духовское «Аллах акбар!». Тогда
стрелял на голос. Голос умолкал в сухом
треске автоматной очереди. Аллахакбаровцы истаяли в гуще леса на рассвете и
бой завершился. Для наших почти бес
кровно, если не считать осколочные ране
ния двух бойцов. Михайловна, отважная
женщина, сказала, что ничего страшного.
Едва отдышались, как внизу заурча
ли бэтры, залязгали бээмпэшки, Гаврилов
с какой-то стыдноватой радостью поду
мал: «За нами!» Совестно было уезжать
всего-то через сутки, как туристу-наблюдателю, вкусившему порцию военной эк
зотики, как залетному штабисту, хватив
шему чуток своего адреналина для кайфа.
Приедет сейчас в Ачхой-Мартан, вымоет
ся в душе, выстирает свой изгвазданный

1Окончание. Начало см.: № № 10-11.
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за эту ночь тонкий летний камуфляж-»зебру», сытно пообедает с командиром пол
ка и ляжет почивать на белую простынку,
на лавры если и не победителя, то уж ни
как не побежденного... А вот Михайловна
остается, может быть, еще для одного не
шутейного боя. Остается на горушке со
своей неделю немытой рыжей копной кра
сивых волос, одна среди мужиков и паца
нов, которым еще отбиваться от волков...
Через сутки (душ — обед с холодной
«соточкой» под жареного карпа — сонтренаж в полтыщи минут) он был уже в са
мом Бамуте, в боевых порядках другого
полка оперативного назначения. Весь
день дотошно вникал в обстановку, в сис
тему обороны, в настроения бойцов и ко
мандиров. Ходил по селу, разглядывая на
рытые «духами» ходы сообщения между
домами, легендарное здание местной шко
лы. Надписи на ее стенах свидетельство
вали о том, что Бамут несколько раз пере
ходил из рук в руки. Первыми за маляр
ную кисть взялись душманы, приписав
шие к привычному «Добро пожаловать!»
свое — «... в ад». Федералы, выбившие бан
дитов из села, оставили свое мнение тоже
— «Духи говнюки», «Конец Бамуту»...
Разбитое вдрызг село показалось Гав
рилову символом непонятной, бестолко
вой, страшной, кровавой драмы под на
званием «чеченская война». Конец ли Ба
муту, конец ли этой войне? На солнцепе
ке, на закраине заросшего бурьяном ого
рода он увидел танк «семьдесятдвойку» с
четырьмя русскими буквами «О М С К» на
башне и раненой пушкой — ствол из креп
кого металла рвано укорочен едва ли не на
треть. Здесь же на костерке коптилсягрелся чайник.
— Чайком угостите? — полковник об
ратился к вышедшему из полуразрушен
ного дома мужику в тельнике и хэбэ-»песчанке».
— Это запросто,— невысокий жили
стый мужичок подошел неспеша, вгляды
ваясь в Гаврилова, пытаясь по одежке оп
ределить, что за чин пожаловал. Полков
ник по случаю жары и пыли позволил себе
спецназовско-разъездной вариант формы:
поверх футболки с короткими рукавами на
нем был жилет-разгрузник, на голове —
зеленая косынка. Назвался первым, зная,
что окопники не очень-то жалуют незна
комых чистеньких штабных из Ханкалы.
Выяснилось, что у приданных наше
му полку братков-танкистов настроение
не самое лучшее: мало того, что во вчераш
нем бою лишились пушки, так еще и де
нег не дают.
Дожидаясь, пока закипит чайник, за
курили, познакомились, разговорились.
Механик-водитель сержант-контрак
тник Владимир Антонов оказался не то
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чтобы слишком словоохотливым мужи
ком, но сразу уловил, что Гаврилов не
лясы-балясы пришел поточить, что инте
рес у него не праздный. Стал рассказывать
без утайки, живо:
— Вчера ранним утром, где-то часов
в пять — начале шестого, поступила ко
манда, я в шлемофон услышал, выехать на
дорогу, в помощь заставе, там «духи» БТР
обложили. Чтобы время не терять, рвану
ли напрямки. Успели один выстрел сде
лать, прикрыв БТР, башню развернули,
чтобы вбок выстрелить, потому что с до
мов, с боков «духи» поливали огнем. От
туда вспышка, и нам в ствол, хорошо хоть
не в башню...
— А чем это?
— Что-то противотанковое — РПГ,
или ПТУР. Полствола оборвало, прямо
туда попали, где ресивер стоит.
— А откуда этот танк?
— Мы из Ханкалы, 205-я мотострел
ковая бригада, танковый батальон.
— А почему танк называется «Омск»?
— Так экипаж весь омский, все кон
трактники. Здесь два месяца.
Вон наш командир. Командир, айда
сюда!
Пошел разговор «на троих».
— Служите давно? — Гаврилов видел,
что перед ним не восемнадцатилетние па
цаны.
— По контракту только два месяца,—
ответил командир, — а срочную проходил
в Западной группе войск. На гражданке
совсем чуть-чуть пробыл.
— А почему решил на контракт идти?
— У каждого свои причины на это...
— Ну вот у тебя лично какие?
— Причин много. Во-первых, безра
ботица?
— В Омске?
— Да. Ее везде хватает... Во-вторых,
деньги везде не выплачивают, ну как обыч
но, задержка с деньгами, как у нас сейчас
принято.
— А на гражданке кем работал?
— В таксопарке.
— Ну и что, плохо там?
— Да ничего хорошего.
— Заработка нет?
— Там заработную плату не платят:
сдаешь план, а все остальное — себе. Как
сейчас, все частное... Сам себе делаешь
получку. А в армию, в основном, что по
даются — здесь все стабильно, все вовре
мя.
— Ну уж до стабильности и здесь нын
че далеко!
— Без этого никуда сейчас.
— Этот бой, вчерашний, у вас первый
такой крутой?
— Да это, можно сказать, не совсем
крутая переделка была.

Может быть и хуже.
— А вы как решились на контракт? —
Гаврилов обратился к
Антонову на «вы», тот был явно стар
ше своего командира.
Ответ Гаврилова поразил.
— Первое — заменил сына. — Анто
нов выждал паузу и, будто прочитав в гла
зах заезжего полковника немой вопрос,
пояснил: — У меня 19 мая был призван в
армию сын. Чтобы он сюда не попал, я
договорился его отправить на Дальний
Восток служить, а сам — сюда. Второе,
тоже самое —деньги, два с половиной года
без работы...
— Погоди-ка, дружище, — Гаврилов
незаметно сразу же перешел на «ты», —
вот это интересно, как «договорился», в
военкомате что ли?
— Нет, уже на «пересыльном» пунк
те, где его отправляли. Понимаете, я два с
половиной года безработный. Попросили,
чтобы от военкомата сопровождал ново
бранцев.
— Почему безработный, прежде-то
где работал?
— Работал везде: трактористом, води
телем, плотником, штукатуром, монтаж
ником — на все соглашался.
— И тут призывают сына?
— Да И тут, чисто случайно, узнаю,
что есть теперь такая служба — по кон
тракту. А я сына привел. Расспрашиваю у
старшего их команды: что, куда, как, по
чем? А он : «Сначала в Свердловск, в учеб
ку, а потом в Чечню». Я его спрашиваю,
как все родители делают, как его от этого
«отмазать». Он говорит: «Если один член
семьи будет в горячей точке, значит боль
ше никого туда не пошлют».
Поехал в облвоенкомат договаривать
ся на контракт. Там сразу предложили мне
в Омске служить, но я отказался, так как
слово уже дал, что поеду в Чечню. А для
меня слово — это закон. Ну и все — офор
мил все документы , потом очередную
партию новобранцев привез на «пере
сыльный» пункт. В списках читаю фами
лию сына — отправлен на Дальний Вос
ток служить, в ВВС...
— Здесь-то зарплатой доволен? — по
интересовался Гаврилов.
— Пока ни разу не получал. Но обе
щали платить нормально, говорили, не
обидят, все, мол, тройное. Наводчик вче
ра поехал за получкой, но денег нам не
привез. Если будет так, как нам обещали,
все в тройном размере, — мы согласны. А
что сюда попал — просто счастливый слу
чай. Мне-то и годы уже не позволяют, мне
уже тридцать восемь, а берут до тридцати
пяти по приказу. И во-вторых, я многодет
ный, у меня четыре ребенка.
— А жена как отпустила?
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— С женой договорился. Она, снача
ла: «Нет!» — «А мне приятно жить два с
половиной года на твою зарплату?» А у нее
зарплата была 67 тысяч до нового года,
сейчас стала 120 тысяч получать.
— Кем она работает?
— Служащей в банке.
— Ну в банке даже уборщицы нор
мально должны получать.
— Да! Смотря в каких, в коммерчес
ких, может быть. Но не в государственных.
— Она в Сбербанке?
— Нет, А гропром банк. Получают
обычно руководители хорошо, а мелкие...
— Ну не сто двадцать же?!
— Сто двадцать у нее ставка! Преми
альные — раз в квартал, это не в счет. По
ваучеру доходы получала как-то раз... Эх,
система...
— Значит, четверо детей? В армию-то
старший ушел?
— Да, старший, Евгений. Еще один
школьник и двое дошкольного возраста.
Дочке пять лет и сыну четыре года.
В жизни надо что успеть: построить
дом, посадить дерево и вырастить четыре
подпорки. Вообще-то надо пять подпо
рок, но мне пятая не удалась — жена на
операцию попала, чисто по- женски... Так
что четыре подпорки я себе обеспечил, что
со мной случится, замена экипажу стопро
центная есть — три сына. А дочка, если
что, пойдет санитаркой. Это все, конеч
но, шутка — лучше бы им сюда не попа
дать.
— Это рассуждения простого русско
го мужика?
— А кого же? Я — из деревни... И еще
я против того приказа, которым по кон
тракту можно принимать до тридцати пяти
лет. Надо, наоборот, брать мужиков, кому
и за тридцать пять, кто побывал в Афга
нистане. Я там был, хоть маленько, но был.
— А где?
— Под Кабулом. Танковый батальон
специального назначения. Сопровожде
ние колонн. Я начинал в Германии слу
жить, а перед дембелем закинули в Афган.
Без малого два месяца там пробыл. У меня
там контузия была и осколочное ранение
в голову. А бумаг о том — никаких, когда
стал об этом вспоминать, меня даже само
званцем назвали. Сначала обидно было, а
потом прикинул — руки-ноги целы, голо
ва соображает, ну и ладно. Правда, когда
через девять лет контузия аукнулась, по
каялся маленько. Боялся не столько за
себя, сколько за семью — потому что я на
чинал «воевать», а когда в бреду «воюешь»,
семье покоя нет.
— А в Омске последнее место работы
какое?
— Я из деревни, в Омске, как иногда
говорят, калымил. Официально два с по
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ловиной года — безработный. А так под
рабатывал. Тем летом на нефтезаводе. Туда
очень тяжело устроиться, попал по хоро
шему знакомству в одну частную фирму,
работал на свой страх и риск: подписал с
ними договор, если, мол, со мной что слу
чится, ответственности они не несут. Ра
ботал монтажником, хотя высоты страш
но боюсь. На свой страх и риск работал,
чтобы обеспечить семью. Там не обижали,
платили нормально — два-два с полови
ной миллиона. Но это я летом заработал,
а зимой что?..
У меня двое в садик ходят. Где-то в
апреле плату за садик увеличили, а я зиму
просидел без работы и найти ничего не
мог. Написали заявление, что дети в садик
ходить не будут. Там плакали сердоболь
ные няньки: «Зачем ты детей забираешь?»
— «А кто за них платить будет?» Вшесте
ром как прожить на одну зарплату жены?
Тридцать тысяч за двоих я еще кое-как
находил. А сейчас надо сорок шесть. Где я
эти шестнадцать тысяч еще возьму? Ког
да я не знаю, как взять булку хлеба... Мне
и так на улицу стыдно выходить...
Гаврилов слушал этого русского мужика-горемыку, не перебивая. Володя Ан
тонов был как обнаженный нерв — играл
желваками, выговаривая правду-матку не
знакомому полковнику, облегчая изболев
шуюся душу:
— Я пришел сюда, чтобы пацаны это
го мрака не видали. Мою молодость мне
угробило мое правительство, родное, со
ветское, а им портит жизнь российское.
Мальчишки, контуженные здесь, сейчас
хорохорятся, а лет через десять-пятнадцать им аукнется. Как у меня получилось...
Закипел чайник. Они попили круто
го черного любимого гавриловского на
питка. Когда полковник стал прощаться с
танкистами, Антонов был уже на броне,
что-то там подлаживая. Уже сверху про
тянул крепкую жилистую руку: «Бывайте
здоровы, товарищ полковник! Может сви
димся еще!»
Его убили... через два дня после той
встречи в Бамуте. Там снова был ночной
бой. Танк стоял без орудия и сержант Ан
тонов пошел в окоп к бойцам, чтобы по
мочь сынкам. Духовской гранатой ему
оторвало ногу.
Об этом Гаврилов узнает спустя месяц.
И напишет Володиной жене письмо. Он
пошлет ей несколько фоток, сделанных
тогда просто на память, для дембельского
альбома. Память остается тяжелой. Аль
бом — черным. Наталья Антонова, вдова
с четырьмя детьми, получит сто двадцать
месячных окладов механика-водителя
танка — бешеные деньги. С ума сойти! У
нее осталось письмо, которое Владимир
написал на следующий день после встре

чи с Гавриловым, буквально за сутки до
своей смерти.
Гаврилов почувствовал мураш ки,
пробежавшие по спине — его знакомый
танкист описывал два ночных боя, те са
мые: первый, когда полковник был на
Лысой горе над Бамутом, и второй, в ко
тором они с сержантом Антоновым были
в какой-то сотне метров друг от друга.
«Пишу не для того, чтобы ты пережи
вала, а чтобы очистить свою душу от не
дом олвок. Думаю , что лучше горькая
правда, чем сладкая ложь. 22.07 всю ночь
до утра шел бой. Наш танк пострадал: пря
мым попаданием оторвало ствол. Было
жарковато. А на следующий день стало со
всем жарко. Наш экипаж воевал с пехо
той, бой длился с 11 вечера и до 8 утра.
Если б еще полчаса, они бы нас смяли:
патроны на исходе, гранаты кончились.
Мой автомат стал синий — два с полови
ной цинка расстрелял. Теперь ждем, ког
да опять пойдут. Но боеприпасов нам под
кинули, должно хватить. Лично у меня
сейчас два цинка и семь гранат. Утром рас
сказали, что на то место, где я сидел с пу
леметчиком, навалилось слишком много,
а ушло мало. У меня, наверное, волосы
поседели, когда задним числом предста
вил себе эту картину. Ты, моя родная, и вы,
маленькие, не переживайте за меня — тог
да мне будет спокойней. Я знаю, как вы
меня любите и ждете, так что благодаря
вашей любви и живу. Сейчас буду перечи
тывать ваши два письма, глядя на фото
карточки. Пиши, я очень жду...»
У Гаврилова в памяти четко отложи
лось сказанное танкистом Антоновым,
вчерашним безработным из Омска: «А что
сюда попал — просто счастливый слу
чай!..»
* * *

... В ночь на 24 июля в Бамуте погиб
ли четверо наших. Уже утром Гаврилов уз
нал, что погиб спецназовец майор Алек
сандр Микитанов. «Росичи» пришли на
помощь полку, выставили засаду на самом
опасном направлении. Здесь и прозвучал
последний выстрел «Фишера», так прозва
ли Сашу в отряде за его лыжную экипи
ровку.
Эта потеря ударила особенно сильно.
Летом, зимой и снова летом, когда Гаври
лов встречался с Сашей в Чечне, неизмен
но заставал его с винтовочкой-снайперкой. Раз наблюдал, как он чехол для свое
го ружьеца шил из камуфлированных лос
кутов, сидя в паращютно-прохладной бе
седочке на Куликовом поле. А в декабре
толковали с ним в Ханкале об одной удач
ной операции «росичей». Майор Микита
нов вспоминал подробности горного по
хода, скоротечного выигранного боя, а
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ловкие руки его автоматически привычно
чистили-ласкали вороненые детальки.
20 июля встретились мимолетно и
разъехались. Майор Микитанов вернулся
с задания, пропыленный, в брезентухе»горке», в косынке, неизменная винтовоч
ка в руках. Полковник Гаврилов отправил
ся в Бамут, не зная, что через трое суток
примут там войска суровый ночной бой, в
котором Саша Микитанов будет в засаде
в какой-то сотне метров. В начале того
ночного боя в грохоте гранатных разры
вов, в оглушающем треске автоматных и
пулеметных очередей прозвучал и его пос
ледний выстрел...
Вроде бы истина: жизнь прекрасна и
удивительна. На войне осознаешь и дру
гое: страшная штука — эта жизнь. Как-то
Саша Микитанов рассказывал полковни
ку Гаврилову о погибшем своем друге —
Сергее Петрушко, ставшем посмертно Ге
роем России. Почти одновременно при
шли они во внутренние войска, служили
в одном полку дивизии оперативного на
значения, даже квартиры получили в од
ном подъезде. Были фанатами каждый на
своей кафедре: Петрушко — в разведке,
Микитанов — в снайперском деле. Алек
сандр, окончивший институт физкульту
ры, был мастером спорта по биатлону —
метко стреляющий лось — то, что нужно
в спецназе. Физподготовкой и стрельбой
не ограничивался. «Краповый берет» на
боевой операции в горах Бамута или Гроз
ном — не спортсмен на биатлонном ста
дионе в Холменколлене или Раубичах. Для
М икитанова идеалом бойца бы ли не
Шварцнеггер, не Сталлоне и их герои.
Авторитетом для майора был Алексей
Алексеевич Кадочников — «русский нин
дзя». К нему начф из «росичей» ездил
дважды. Говорили о многом: о способах
выживания в экстремальных ситуациях, о
рукопашной «один против четверых», о
стрельбе на шорох...
Майор Микитанов был и командиром
группы, и начфизом отряда. В команди
ровках обычно выполнял обязанности на
чальника штаба, как было и в этот раз, ког
да штатный НШ командовал отрядом. На
«боевые» выезжали все — офицеров мало,
а задачи отряду ставили сложные, продол
жая считать его палочкой-выручалочкой.
В самых крутых, почти безнадежных си
туациях. «Если спецназ не сделает — ник
то не сделает»...
В ночь на 24 июля бандиты неболь
шими группами попытались вклинивать
ся в стыках между подразделениями в
наши порядки. Ночь — хоть глаз выколи.
«Духи», местные и пришлые, прекрасно
знают местность. В двухметровом бурья
не огородов, по развалинам домов пробра
лись на сельское кладбищ е, устроили
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снайперские лежанки среди надгробных
камней, не боясь гнева своего Аллаха, не
боясь пули российских солдат. Но коекого из непримиримых пули там все же
настигли.
Микитанов с напарником-снайпером
облюбовал себе крышу полуразбитого
дома. Крыши, точнее сказать, не было, ее
давно сдуло в бамутской свистопляске.
Микитанов с бойцом залегли под черным
небом за невысоким бортиком. Устраивал
ся он, как всегда, уютно, чтобы ничто не
мешало боевой работе. «Броник» устано
вил щитом перед собой.
Что говорил перед боем? Солдаты
позже вспомнили, как майор усмехнулся,
узнав про «духовский» радиоперехват.
Бандиты запустили уже в эфир:»Бамут
взят!» — «Ну уж хрен вам!» — сказали враз
несколько голосов.
В том бою он успел сделать один выс
трел. Надо заметить, что Саша редко про
махивался: не то чтобы патроны берег или
себя боялся обнаружить — просто работал
он профессионально, красиво и эконом
но. Видать, появился в прицеле снайперки живой еще труп на бамутском кладби
ще.
Но на войне стреляют не только с
фронта. В ту ночь по нашим позициям
били практически вкруговую. Бой в Бамуте стал последним для гавриловского доб
рого знакомца майора Саши Микитано
ва...
Пуля прошила его от поясницы до
плеча. В несколько минут с кровью, с хри
пом ушли остатки жизни. Даже бесстраш
ная Ольга, санинструктор спецназа, быв
шая в боевых порядках и подоспевшая тут
же, ничего не могла уже поделать. Был бы
на нем бронежилет... Не помог бы, рассуж
дали уже после случившегося его товари
щи, — пуля крупнокалиберная, да и вош
ла коварно, сбоку...
Утром «духи» еще отплевывались из
приглушенных насадками автоматов, ухо
дили в пойму Фортанги, в сторону спаси
тельной Ингушетии. Прапорщик, про
бравшийся в окоп к полковнику Гаврило
ву уже на рассвете, сообщил горькую весть
— погиб Микитанов.
Саша, Саша... Порыв ветра принес не
вы ветривш ийся еще запах пороховой
гари. От него запершило в горле и защи
пало в глазах...
В офицерской палатке на нарах Гав
рилов увидел аккуратно застеленную си
ним одеялом постель. На подушке — кра
повый берет. Сашин. На дощатом полу —
вычищенные до блеска его ботинки. Сум
ка с личными вещами, которые завтра от
везут вдове. Среди личных вещей есть и
казенные: наставления по стрельбе, вся
кие щеточки, ершики, выколоточки, мас-

леночки для его винтовочки. У входа в па
латку осталась банка с керосином — вче
ра вечером Саша готовил оружие к бою.
Поминали погибшего офицера здесь
же, в палатке. Нарезали вкуснейшее, с чес
ночком, сало — Сашина жена прислала
ему с оказией только вчера. Сослуживцы
привезли гостинец из дома, как раз в тот
день, когда майор Микитанов уже ушел в
свой последний бой...
Выпили по горькой чарке. Врио ко
мандира коротко объявил: «Тело поедет
сопровождать майор Разин. Думаю, офи
церы соберут подвести тысяч на похорон
ные дела». Гаврилов протянул майору свои
две сотни...
Утром майор Разин подошел к ноче
вавшему у спецназовцев Гаврилову и както смущенно спросил: «Товарищ полков
ник, вы не будете возражать, если мы на
ваши деньги купим конвертов — ни у сол
дат, ни в кассе ни гроша, а матери ведь
письма от пацанов ждут...»
— Да, да, дружище, конечно... — Гав
рилов малость опешил от такого поворота
событий: «Похоронные деньги — солда
там... на конверты...» А потом решил, что
так оно будет лучше: матери этих стриже
ных спецназовцев, девятнадцатилетних
парнишек, вышедших из бамутского, из
чеченского ада, ждут от них весточек —
жив, мол, я, мама... А Саша Микитанов не
обидится, если на его могилу ляжет на не
сколько цветков меньше или на поминках
будет победнее стол. Саша все понимал в
этой жизни правильно...
* * *

Гаврилов уезжал из Бамута утром. Ог
лянулся в последний раз на разбитое
вдрызг село, считавшееся неприступной
крепостью дудаевцев. Там оставался не
сгибаемый вэвэшный полк. Слева и спра
ва расходились, выпуская нас на равнину,
два хребта. С убитыми и ранеными на бро
не небольшая колонна выезжала из Бамут
ского треугольника. Было горько...
Гаврилов бросил прощальный взгляд
на Лысую гору — корявые обугленные
стволы драконовского леса прячут за со
бой пробитый пулями выцветший россий
ский флаг — два дня назад Гаврилов на
считал в нем тридцать две раны. Там, за
Фортангой, на высотке, начинается оче
редной боевой день. Бойцы почистят ору
жие после ночного боя, попьют чайку
(если есть сегодня вода), сосчитают боеп
рипасы. День, хоть и летний, пролетит
быстро. А ночи здесь приходят резво. И
бывают очень темными...
Угрюмо-злой шум изношенных мото
ров вспугнул в придорожной чахлой по
садке черное воронье. Закаркали, полете
ли в сторону Бамута...

51

Хроника “П РО Ф И ”

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕСС-СЛУЖБ ФПС

24 октября 1999 в редакции журнала
«ПРОФИ» состоялась встреча редколлегии с
руководителями пресс-служб пограничных
округов Федеральной Пограничной службы.
Присутствовали руководители Арктического,
Северо-Западного, Калининградского, Запад
ного, Северо-Кавказского, Юго-Восточного,
Забайкальского, Дальневосточного, Тихооке
анского и Северо-Восточного региональных
управлений, а также представители оператив
ных групп ФПС России в Республике Таджи
кистан, в Киргизской Республике
и в Республике Армения.
На встрече обсуждались перс
пективы сотрудничества.
В ответном слове руководитель
пресс-службы ФПС России Геор
гий Евгеньевич Дзюба поблагода
рил членов редколлегии журнала и
вручил символический погранич
ный столб.
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ВРУЧЕНИЕ И.Г. СТАРИНОВУ КРАПОВОГО БЕРЕТА

В августе 1999 года руководством ветеранской
организации «Витязь» было принято решение при
нять человека, стоявшего у истоков современных
подразделений специального назначения, полков
ника И.Г. Старинова в братство краповых беретов.
Посвящение состоялось дома у Ильи Григорьеви
ча. Присутствовали представители «Витязя», со
трудники КУОСа и члены редколлегии журнала
«ПРОФИ».
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Сергей ГОЛОВ

КОМАНДИРА ДЕЛАЕТ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Встреча в академии ФСБ

форме. Например, играем в домино, проиг
равшему ползти под столом (оживление и смех
в зале), или проигравший подтягивается, пока
может, когда же он уже не может подтянуть
ся ни разу, нервная нагрузка снята.
Кстати, когда мы находились на объек
те, стрелять не хотелось, а тренироваться
надо. Я и сейчас люблю пойти на охоту, но
лучше с удочкой посижу, отдохну, подумаю.
Стрелять на охоте не хочу, настрелялся уже

23 ноября на одном из факультетов акаде
мии ФСБ состоялась встреча, посвященная ра
боте подразделений специального назначения.
На нее были приглашены Сергей Александро
вич ГОЛОВ - начальник КУОС, один из пер
вых альфовцев и редакция журнала «Профи».
Вдекабре мы будем отмечать 20-ю годов
щину штурма дворца Амина —операции, во
шедшей в золотой фонд операций специаль
ных групп. 5 декабря мы также отмечаем юби
лей Эйтингона —заместителя Судоплатова.
Он расширил нашу работу в Южной Амери
ке, в Северной Америке, стоял у истоков
партизанского движения. Я думаю у нас бу
дет еще повод на страницах журнала погово
рить об этом удивительном человеке. Сегод
ня же я расскажу о действиях в экстремаль
ных условиях на примере штурма дворца
Амина.
Что такое «Альфа»? Это прежде всего
кадры. Отбор их был жесткий. Подобраны
были не только широкоплечие парни. Про
веряли по физическому состоянию, на совме
стимость, как будет желание общаться после
службы, после работы и многое другое. Ска
жу, отсеялось много.
Мне поручили организовать физичес
кую подготовку личного состава. Я начал с
простых вещей - с проверки реакции. Вот, к
примеру, самое простое тестирование: беру
мяч, обычный теннисный мячик. Ставлю ис
пытуемого лицом к стенке, бросаю мяч в
него. Если он из десяти поймал 8 - отлично,
5 - хорошо. Если поймал меньше 4 из 10, надо
подумать, где же сотрудника можно приме
нить с пользой. Если меньше —вряд ли стоит
принимать в подразделение. Ведь в операции
ошибка из-за недостатка реакции - чаще все
го означает гибель сотрудника.
Дальше. Утяжелил бронежилеты. В утя
желенных бронежилетах бегали, прыгали,
только что не плавали. Тогда бронежилеты
были в новинку. Зато потом, когда оказались
на боевых, действовали как будто в легкой
форме, легко. Это важно. Вот вымпеловцы,
группы которых формировались из оператив
ников. У себя за оперативной работой, —это
ведь тяжелая работа, - форму физическую те
ряли. Не до этого было. Вымпеловцам было
тяжелее, чем нам. Их физическая подготов
ка была хуже. Так, Суворов и Волков в бое
вых условиях сняли бронежилеты, и попали
в засаду. Оба погибли. Мелочей в нашем деле
не бывает.
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(оживление в зале, переглядываются курсанты
одобрительно). Так и на объекте. Стрелять ус

Когда вернулся из Афганистана, меня
пригласили участвовать в конференции на
тему: как применить самбо в боевой обста
новке? (Я был мастером спорта по самбо).
Во многих фильмах частенько показы
вают, как герой, отбросив ружье, начинает
красиво отбиваться от врага, мастерски ис
пользуя приемы самбо, каратэ и т. д. и т. п.
Это вздор! Очень важно до последнего дер
жаться за оружие. Пока в руках оружие, его
бросать нельзя! Пуля всегда быстрее руки или
ноги. Не бросайте оружие, даже если кончи
лись патроны. Оружие в руках можно приме
нять и в рукопашном бою.
Другой вопрос, который часто задают —
что самое трудное в жизни бойца подразде
ления специального назначения? Я отвечу.
Самое тяжелое —ожидание в полной боевой
готовности. Иногда такое ожидание длилось
45 суток. Американцы держат своих солдат в
таком напряжении не более суток. Ожидание
—это колоссальная нагрузка на нервную си
стему. Произойдет срыв, если вы не дадите
сотрудникам выход энергии в здании в заня
тиях физической подготовкой. В закрытом
помещении невероятно велика роль психо
логической совместимости. Также мы ис
пользовали приемы саморегуляции. Однако
в первую очередь нами двигал энтузиазм,
желание сделать работу лучше, быть в лучшей

таешь. Тут мы придумали стрелять на спор.
Скидывались по 15 копеек, тогда 15 копеек
были нормальные деньги, покупали на эти
деньги торт (одобрение в зале), стреляли, кто
лучший результат показал, того и торт. Конеч
но, ели его все вместе. Важно, что сегодня
тортом угощает Иванов, или еще кто, он се
годня победитель, показал лучший результат.
В результате, показатели улучшились. При
меняйте стремление нормального человека
цепляться за лучшего, стремиться. Вы долж
ны искать у подчиненного стимул, чтобы он
проявил свое творчество.
Особое внимание следует обращать на
мелочи в быту. В период подготовки опера
ции, приходилось часто спать на одних про
стынях, подолгу их не менять. Нам это надо
ело и этим вопросом мы занялись специаль
но. Так же как и вопросом обмундирования
и экипировки. Многое нарабатывали по-новой. Так мы придумали боевой кейс, который
пользовался в Афганистане широкой извес
тностью. Наш сотрудник, решив системати
зировать свою поклажу, взял фибровый чемо
дан. Вклеил туда паралон, чтобы удобнее
было хранить автомат, и разместил различные
ячейки для других предметов. Этот чемодан
мы отправили в научно-технический отдел.
Там его доработали на базе более современ
ных кейсов. Собираешься ведь 10-15 минут,
а у нас все укомплектовано, только взять ос
тается. Было ведь удобно.
В результате, когда нам пришлось выез
жать в Афганистан, мы были экипированы на
порядок лучше, чем остальные подразделе
ния.
Наверное, многие из вас помнят исто
рию с захватом террориста в американском
посольстве. Господина Власенко провел ра
ботник посольства. Внутри Власенко распах
нул куртку, положил палец на кольцо взрыв
ного устройства, помещенного на теле и по
ставил условием вылет в Штаты. В тот день
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дежурило наше отделение. Вызвали Соболе
ва, Зайцева и меня. Пошли к нему втроем. Он
говорит, вот этих двоих оставляю в заложни
ках, остальные пусть уходят. Переговоры шли
два часа. В это время мне была поставлена за
дача: проникнуть по карнизу снаружи здания,
и через окно обезвредить террориста. За вы
ступом и сеткой радиозащиты меня не было
видно, но плохо был виден и Власенко. По
ступила команда стрелять не на поражение,
а в руку. Двое у него в заложниках, тот им про
свою жизнь все успел рассказать, как до та
кой жизни дошел, почему к милиции оби
ды, как покупал тол, готовил взрыв. Говорит
им, если вы из милиции, я с вами с удоволь
ствием взорвусь. Я все это слышал.
Когда товарищи чуть отошли в сторону,
я выстрелил. Раздался взрыв. Я остался жив.
Как видите, стою перед вами. Впоследствии
вскрытие показало, что было две пули. Я его
ранил в кисть и в плечо, но все-таки взрыв
произошел. Знаете сами, тёрочный меха
низм, как он хорошо действует. Было 3,5 кг
тола. Одна камера взорвалась. Тем не менее
на Власенко не оказалось ни одной царапи
ны. Он бронеплиту на себя положил. На сек
ретном заводе работал, оттуда взял. Думал
взрыв пойдет от него, останется жив. Взрыв
пошел и во внутреннюю сторону на бронеп
литу, ему раздавило внутренние органы.
Потом слушатели задавали вопросы Сер
геюАлександровичу.
— Состав Альфы сейчас в состоянии ли
осуществить такой же штурм как штурм
дворца Амина? Там ведь почти тысяча бойцов
охраняла?
—Когда говорят об операции 27 декабря
по штурму дворца Тадж-Бек упоминают
обычно одну «Альфу». А ведь эта уникальная
операция готовилась разными подразделени
ями. Для того, чтобы «Альфа» выполнила
свою задачу, представители «Зенита» готови
ли базу несколько месяцев. Кроме того, опе
рация осуществленная 27 декабря, состояла
не только в захвате дворца Амина. Более того,
штурм одного дворца ничего бы не дал. Так,
Плешкунов Борис Андреевич — он, знаете
ведь, взял узел связи, то есть весь Кабул ли
шил связи. А об этом редко вспоминают. Взя
ли тюрьму. Да и сам дворец штурмовали два
подразделения, а не одна Альфа. Штурм
обеспечивала группа специального назначе
ния КГБ СССР во взаимодействии с мусуль
манским батальоном. Так что это была опе
рация, основанная на теснейшем взаимодей
ствии всех подразделений, независимо от ве
домственной принадлежности.
В Кабуле мы нарушили приказ. Он зак
лючался в том, чтобы четко самостоятельно
проводить свою работу, а мы познакомились
до штурма, договорились о взаимодействии.
Подразделению Г.И. Бояринова хуже всего
было. Они шли в центре, практически, влобовую. Моя задача была —обойти дворец сле
ва. Фундамент дворца —толщина стены три
метра, это в общем-то крепость. Может ли
взять? Задача выполнимая сама по себе. Тог
да у меня стояла задача дойти до здания. Са
мое трудное в любом бою —пройти линию
огня. Пока ее прошли, 80 процентов было
ранено. Я был ранен, двое моих бойцов погибли. В бою я получил семь ранений, од
нако оказывал помощь тем, кто был ранен тя
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желее. (За это Сергей Александрович был на
гражден орденом Ленина, хотя не только за это
—Прим. ред.). Войдя в здание, чувствовали
себя лучше. Знали, что делать, как входить в
дверь, как подниматься по лестнице... Это
было отрепетировано многократно.
Подразделение специального назначе
ния должно действовать в своих рамках. Ког
да же действие профессионалов превращают
в шоу, то все кончается плачевно. Вспомните
историю с Савельевым: Встаньте здесь, здесь
фон хороший, повернитесь к камере боком.
Кто этих... вывел на аэродром, я не знаю.
В Буденновске «Альфу» заставили вер
нуться назад. А если бы довели работу до кон
ца, были бы какие-то жертвы, но никто из них
уже не смог бы действовать дальше. Террорист
должен быть найден и уничтожен. В этом я
согласен с израильскими спецслужбами.
Добивать террористов надо. Если под
считать, сколько стоит подготовить самолет,
провести операцию, ее обеспечение, и сколь
ко стоила бы подготовка специалистов —это
была бы огромная экономия государствен
ных средств. Эта часть —подготовка опера
ции, я считаю, сейчас ослаблена. Личный
состав не имеет уверенности, что с ним будет
дальше, это ослабляет агентурную работу. А
основа борьбы с терроризмом —агентура.
А вкратце на Ваш вопрос можно ответить
так: «Альфа» и сегодня обладает тем уровнем
подготовки, чтобы успешно осуществить та
кое мероприятие, как 27 декабря. Государство
не обладает руководством, способным скоор
динировать деятельность своих вооруженных
сил.
— У нас сейчас есть спецподразделения
ГРУ, ФСБ, даже МВД. Есть ли координатор
такой специальной подготовки? В СШАруко
водство особыми операциями осуществляет
ся через группу «Дельта».
—Подготовка подразделений специаль
ного назначения не должна выходить из рук
государства. А так, как сегодня все опреде
ляется тем выбил ли силовой министр день
ги для своего министерства, дошли ли они до
командира соответствующего подразделе
ния, возникает нездоровая конкуренция
между министерствами. Тогда уж вовсе ста
новится трудно понять для чего это нужно:
чтобы перещеголять подразделения других
министерств, или для захвата власти...
— Как велась материальная подготовка
сотрудников Альфы, в Союзе ведь ничего подоб
ного тогда не было?
— Когда я уходил из «Альфы», мне даже
тетрадь, которую я вел не дали взять. Были у
нас такие совершенно секретные подразде
ления. Это правильно. Материальной подго
товкой наших бойцов до сих пор интересу
ются и Дельта, и Вега.
Помню не так давно собрались Альфа и
Кобра (Австрия). Устроили соревнования по
рукопашной борьбе, спортивные и другие.
Австрийцы потом говорили, что в рукопаш
ной мы так не подготовлены, как вы. Впро
чем им это и не нужно. У них есть закон, по
зволяющий сразу стрелять, уничтожать...
Подготовка спецподразделения - кро
потливая работа. Отбор жесткий, посмотреть
кого где лучше применить. Если человек мо
торный, его нельзя обучать на снайпера. У
снайпера особый характер должен быть уметь терпеть, ждать долго, ждать того мо

мента, когда нужно будет уничтожить. Снай
перы хорошо проявили себя в Буденновске.
Там они стреляли в переплет окна. Женщина
инстинктивно приседала. Вторая пуля успе
вала попасть в террориста. Быстро стреляли.
Любить надо свою профессию, это самое
главное. Только любовь к делу. Знаете, сей
час офицер Альфы получает 1200 рублей, так
что служат чаще всего из-за любви, и хотят к
нам попасть, гордятся —мы из Альфы. Гор
дятся этим подразделением, хотят быть луч
шими.
Вопросы воспитания были, есть и будут.
Никогда не надо плевать в историю. Что было
вчера, то будет и завтра. Надо сохранять тра
диции.
— Что стало с Вымпелом после августа
1993?
—Подразделение создавалось после аф
ганских событий. Дроздов пришел к Андро
пову, говорит, нужно подразделение, которое
могло бы действовать на других территори
ях. Два года вымпеловцев готовили на КУОСе, затем они создали свою базу - языковую
подготовку им надо, многие хотят и второй и
третий язык выучить. В оперативном подраз
делении, многие пришли из института им.
Андропова. Им надо разведывательной рабо
те больше внимания уделять, прыжковой
подготовке, а то у нас всего шесть прыжков,
плотный график, прыжковой подготовке,
подводной работе. Добились. Хорошие ре
зультаты. Вымпелу удалось взять атомный
ледокол, атомный центр в Арзамасе, проник
нуть на режимные объекты, которые особо
охранялись. Так что они показали себя отлич
ными разведчиками. После известных собы
тий в Москве, в России, их расформировали,
точнее, передали в подчинение МВД. Такого
оскорбления не смогли перенести многие.
Кто-то ушел в Альфу, большинство уволи
лось. Сейчас начали воссоздавать, но для та
кого подразделения, подготовки хорошей
налаженной пять-шесть лет нужно.
— Как вы оцениваете действия спецотрядов других государств?
—У меня и дипломная выпускная рабо
та была “Особенности ареста лиц, вынаши
вающих действия террористической направ
ленности”. В каждом государстве они есть.
Наиболее сильны в мире —наши, Израиль и
Америка. Китайцы стараются не афиширо
вать. Но кто видел, как они умеют чувство
вать ночь, владеть ножом, терпеть, выживать
с мешочком риса длительное время, счита
ют, что они сейчас выходят на первое место.
— Известно, что в событиях 1993 года
«Альфа» и «Вымпел» не принимали участия в
боевых действиях ни на одной стороне, а на
оборот помогли вывести людей из «Белого
дома». Как-то, наверное, этот приказ обсуж
дался, раз группы приняли такое решение?
Я отношусь к людям старой закалки, ко
торые считают, что приказы не обсуждают
ся. Мы этот приказ не обсуждали. Лично я от
своего командира не получал приказа вести
подразделение в наступление.
Что делает командира - настоящим ко
мандиром? Умение взять на себя ответствен
ность. Если ты майор, знай, что ты отвеча
ешь за этот участок. Будешь после выполне
ния задания подполковником или капита
ном, другой разговор, но это твоя ответствен
ность. Думай.

55

Спецслужбы шутят----------------------------------------Николай ВЫСОЦКИЙ

"ЭКСТРАСЕНС"

Много лет тому назад судьба оператив
ника привела меня в один из красивей
ших уголков мира —Альпы. К концу жар
кого июльского дня после многочасовой,
но мало продуктивной работы решил по
обедать в уютном ресторанчике, располо
женном в живописнейшей деревне непода
леку от одного из известнейших центров
горнолыжного спорта. Мой спутник - мо
гучий, всегда улыбаю щ ийся богатырь
Юрий - укротитель нашей 6-цилиндровой
«Вольво», водитель, можно сказать, божь
ей милостью. Мы неспеша обедали, на
слаждаясь отменным холодным пивом и на
эзоповом языке обсуждая план послеобе
денных действий. Внезапно к нашему сто
лику подошел молодой, ниже среднего ро
ста, опрятно одетый мужчина примерно
моего возраста.
— Извините, я слышал, вы говорите
по-русски, нельзя ли вам составить компа
нию?
—Пожалуйста, милости просим.
Не представившись, незнакомец сел за
наш столик и без приглашения начал свою
исповедь. Чувствовалось, что ему хотелось
выговориться.
—Я врач, —начал он. —Неплохо жил в
Союзе, имел хорошую работу, надежный
заработок. Но мою тещу, видите ли, потя
нуло на родину предков Жена также под
далась ее уговорам. Я не стал сопротивлять
ся, быстро оформил документы, практичес
ки за бесценок ликвидировал все наше да
леко не маленькое хозяйство и —в путь. В
Австрии, пообщавшись с себе подобными
переселенцами, решил не быть идиотом, ни
в коем случае не ехать в Израиль и заце
питься в одной из европейских стран. И вот
мы уже несколько лет живем здесь. Пона
чалу было тяжело (языковой барьер, труд
ности с нострификацией диплома и т. п.).
Но благодаря моей настойчивости и хоро
шей, соответствующей современному ме
дицинскому уровню работе по сборке мно
гочисленных поломанных рук, ног и лече
нию более серьезных травм мне удалось в
острой конкурентной борьбе создать себе
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имя и обеспечить надежный приток паци
ентов, наслышавшихся о чудесной методи
ке русского врача, быстро ставящего на
ноги незадачливых горнолыжников Ко мне
пришли уважение, деньги. Почти каждый
житель города и окрестностей первым здо
ровается со мной, но - и он печально вздох
нул - никто нас не приглашает к себе в дом.
Все равно мы для них чужаки.
Закончив фразу, он глубоко задумал
ся.
Не могу сказать, чтобы его рассказ както взволновал меня. Мысленно проиграв
все события предыдущих дней и поведение
незнакомца, сделал предварительный вы
вод, что он не подстава местной контрраз
ведки Но его манера разговора, отдельные
жесты, даже какие-то неуловимые черты
внешности говорили мне, что я уже где-то
видел этого человека. Мой мозг напряжен
но работал: где, когда, кто? Наконец на ка
ком-то внутреннем дисплее появился чет
кий ответ: «Фима Шпак». Да, я не сомне
вался. Передо мной сидел Ш пак Ефим
Аронович, мой ровесник, уроженец горо
да Проскурова, с которым я один год учил
ся в 7 классе. Его «установочные данные»,
впрочем, как и данные других соучеников,
я знал хорошо, так как в те годы занимался
комсомольской работой и вел различную
документацию, в которой они отражались.
На память же я никогда не жаловался.
Близко со Шпаком я не дружил —мы жили
в противоположных концах города, а по
окончанию 7-го класса, в связи с очеред
ной переменой места работы отца я из него
уехал. В последний раз я видел Ефима око
ло 30 лет назад. Еще я вспомнил слова
Шпака, что его мать звали Марией, родом
она была из Хотина, своего Фиму произве
ла на свет в 16 лет, отец его был киевлянин,
работал концертмейстером в нашей филар
монии.
- Теперь у меня, - продолжал Шпак,
— есть собственная вилла со всяким доб
ром, две автомашины, счет в банке, уваже
ние граждан, но нет Родины. Я не рисуюсь,
но с удовольствием бросил бы все это с те

щей впридачу и вернулся обратно в свой
коллектив. Материально мы жили там не
сравненно хуже, но душой... - и он мечта
тельно улыбнулся.
—Ничего, не расстраивайтесь, - попы
тался я его успокоить, — со временем все
образуется.
И здесь внезапно словно какой-то бес
подмыл меня, и я решил немного снять на
пряжение.
—Давайте лучше посмотрим, что у вас
впереди.
— Я не верю в хиромантию и прочие
фокусы, - возразил он с явным скепсисом
—Тем не менее дайте руку, - и я осто
рожно взял его за запястье и повернул к себе
ладонь. - Сейчас вы убедитесь, - продол
жал я, —что хиромантия не такое уж шар
латанство, как об этом судят невежды.
Глубокомысленно созерцая ладонь
молодого травматолога и болтая всякий
вздор, я постепенно назвал Ефиму имена и
возраст его родителей, его собственное
имя, номер школы, в которой он учился,
и, в конце концов, выложил всю сохранив
шуюся информацию о нем и его семье.
П ервые откровения «ясновидца»
Шпак воспринял с нескрываемым изумле
нием, а по мере поступления новой, пол
ностью достоверной информации впал в
какую-то прострацию и потерял дар речи.
При таком состоянии предсказывать его
совершенно неясное мне будущее теряло
всякий смысл. Расплатившись с официан
том, мы простились с доктором Шпаком и
вышли из ресторана. Ефим продолжал си
деть в охватившем его ступоре и о чем-то
думал. Трудно сказать, о чем думал этот
скворчик в золотой клетке («шпак» —поукраински «скворец»).
— Слушай, Николай, - с нескрывае
мым восхищением обратился ко мне в ма
шине Юрий, —а я и не знал, что ты такой
офигенный экстрасенс Надо же! И где это
ты так насобачился?
Я молчал, размышляя о тесноте наше
го бренного мира.
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