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75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.,

подвигу воинов, жителей, чекистов, 
защитивших Ленинград в смертельной битве

с фашистскими захватчиками, 
посвящает автор эту книгу



3

Забвенье или память? – спросишь ты.
И я тебе отвечу, жизнь, без спора:
Конечно, память!
В ней мои мосты
В грядущий день.
Она – моя опора.

                                       Юрий Воронов,
                    из книги стихов «Блокада»

Санкт-Петербург
2020

О судьбах ленинградских чекистов
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ЖИЗНЬ НА ИЗЛОМЕ

Мы с автором этой книги-сборника Олегом Аксеновым — люди 
одного поколения, родившиеся в конце или сразу после Ве-

ликой Отечественной. Что мы пережили, что видели в этой жизни?
Скромный послевоенный быт большинства народа. В то же вре-

мя — наполненный оптимизмом созидательный настрой общества, 
когда создавались все условия для счастливого детства. Надежды 
наших родителей, одержавших Великую Победу в поистине Народ-
ной войне, на лучшее будущее. Они укрепили в нас тягу к знаниям, 
к духовному развитию. Перед нами были открыты двери кружков 
и секций, спортивных школ и домов пионеров. Поэтому активное 
участие — вместе со старшим поколением — в строительстве об-
щества социального равенства было для нас совершенно естествен-
ным и необходимым.

В. С. Гусев,
председатель Совета 

ветеранов Управления 
ФСБ России по городу 

Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
генерал-лейтенант запаса
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Мы радовались достижениям страны в науке, строительстве 
новых заводов и электростанций, в спорте и искусстве. Помним ли-
кование тысяч людей на улицах, когда сообщалось о полетах пер-
вых в мире советского спутника и советского космонавта, когда во-
шел в Неву первый в мире атомный ледокол «Ленин». Мы шагали 
вместе с отцами и дедами в праздничных колоннах под кумачовы-
ми флагами Родины. Осознанно стали комсомольцами, а потом — 
и коммунистами, профессионалами своего дела. Как и большинство 
советских людей, стремились своим трудом добиваться улучшения 
жизни народа, укрепления могущества государства, которое жило 
и развивалось в агрессивном кольце «холодной войны». С понима-
нием нами был воспринят курс руководства страны на «перестрой-
ку» — на реализацию назревших перемен в обществе.

Да, мы верили в перестройку, мы ее хотели. Последующее 
развитие событий конца восьмидесятых — начала девяностых 
стало для нас серьезнейшим потрясением. Недальновидная, а по-
рой порочная политика верхушки власти привела к хаосу в стране 
и в итоге — к развалу Советского Союза. Крах экономики, корруп-
ция, обнищание населения, разгул криминала. В это сложное время 
мы оба работали в органах государственной безопасности, а значит 
обладали более полной информацией, что позволяло объективно 
оценивать происходящие события и их последствия для сохранения 
независимости страны и достойной жизни народа.

Нам, как и многим сотрудникам органов госбезопасности, по-
могло духовное наследие поколения победителей, преданность род-
ной стране и ее народу. Мы и в мыслях не допускали, что кто-то 
сможет нас разобщить, превратить в придаток западных цивили-
заций. Все это заставило решать задачи, возложенные на органы 
безопасности, с учетом новых реалий. В сложнейших политиче-
ских и экономических условиях были сохранены основные кадры 
и профессиональные «инструменты» для главного предназначения 
спецслужбы — защиты интересов государства. В силу всех своих 
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возможностей мы старались сберечь лучшие национальные тради-
ции, не допустить искажения нашей великой истории, а главное со-
хранить память о людях, которые эту историю творили.

Вот, собственно, обо всем этом и написано в книге, которую Вы 
держите в своих руках. Читайте ее. Это уникальное, предельно от-
кровенное издание, написанное хорошим русским языком. В нем со-
держатся воспоминания человека, пережившего со страной самые 
драматичные события, находившегося в эпицентре политического 
переворота девяностых. Что называется, — вся жизнь на изломе. При 
этом автор имеет смелость открыто и без прикрас рассказать читателям 
о личном восприятии того времени, которое сегодня уже — История.

Читайте и думайте!

ЖИЗНЬ НА ИЗЛОМЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В июле 2019 года делегация ветеранов Петербургского управле-
ния ФСБ России (далее — Управление) прибыла в село Славко-

вичи Порховского района Псковской области, чтобы почтить память 
подготовленной ленинградскими чекистами фронтовой разведчицы 
Анны Костиной. Семнадцатилетняя Аня внесла бесценный вклад 
в защиту блокадного Ленинграда. В начале 1942 года она была схва-
чена и зверски казнена фашистскими оккупантами. Её похоронили 
в братской могиле в центре Славковичей.

Выступая на торжественно-памятном митинге в честь Анны 
Костиной, ответственный секретарь Совета ветеранов Управления, 
член Российского союза писателей А. И. Романов прочитал посвя-
щенные им Ане стихи, которые начинались следующими словами:

Сегодня мы, ровесники Победы,
Склоняем головы у памятных могил.
Здесь прах героев, отразивших беды
В сраженьях праведных за мир.

Ровесники Победы… Да, это мы, нынешние ветераны органов 
государственной безопасности, родившиеся в годы Великой Оте-
чественной войны или незадолго до и после нее, дети поколения 
советских людей–победителей. Это мы познали через десятилетия 
фатальную измену властной верхушки общенародного государства, 
за интересы которого проливали кровь наши родители. И сделали 
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многое, чтобы не допустить в 1991 году новой гражданской войны, 
сохранить боеспособную основу спецслужб для постсоветской Рос-
сии.

Перед читателем — сборник публикаций «Мосты в грядущее». 
Он рассказывает о ленинградских — петербургских чекистах, на-
следниках Великой Победы, чья служба в органах государственной 
безопасности прошла через исторический разлом в судьбе страны 
начала последнего десятилетия XX века, через дальнейшее жест-
кое реформирование главной российской спецслужбы. В книге идет 
также речь о многогранной и плодотворной деятельности Обще-
ственной организации ветеранов Управления (далее — Организа-
ция) по сохранению памяти о наших коллегах — участниках герои-
ческой обороны Ленинграда в период блокады города.

Сборник открывается разделом «Большой дом — всерьёз и на-
долго» из мемуарного издания автора «Доверием испытан», вышед-
шего в свет в 2014 году. Так случилось, что в конце 1990 года я был 
направлен Ленинградским обкомом КПСС на руководящую работу 
в Управление КГБ СССР по Ленинградской области: из Смольно-
го — на Литейный пр., 4, в Большой дом. Черные тучи над КПСС 
и Советским государством уже ходили, их нагонял с Запада ветер 
либеральных перемен под популярным лозунгом «Партия, дай по-
рулить!» Но представить, что всего лишь через год уже не будет 
ни КПСС, ни КГБ, ни самого объекта обеспечения государствен-
ной безопасности — Советского Союза, — об этом не могло быть 
и речи. Произошло же всё именно так, к безмерной печали истин-
ных патриотов Отечества.

Находясь в составе команды начальника Управления гене-
рал-лейтенанта А. А. Куркова, мне довелось быть свидетелем уча-
стия чекистов в драматических событиях 1991 года в Ленинграде. 
Именно в тот период впервые принимается союзный закон о КГБ, 
создается аналогичная спецслужба на российской территории. Тог-
да же рождается новая демократическая власть в России во главе 
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с президентом Б. Н. Ельциным и в Ленинграде — с А. А. Собчаком. 
Одновременно резко взлетает преступность, рушится экономика 
и социальная сфера.

При разных взглядах на развитие страны у руководства СССР 
и РСФСР Анатолий Алексеевич Курков смог точно выстроить вза-
имодействие Управления с законодательной и исполнительной вла-
стью, силовыми структурами города, соблюдая при этом союзные 
и российские законодательные нормы, политический нейтралитет. 
Это оказалось особенно важным в ходе августовских событий, ког-
да было введено чрезвычайное положение, возникла угроза массо-
вых беспорядков и столкновения горожан с военными. Анатолий 
Алексеевич многое сделал для обеспечения спокойствия и недопу-
щения кровопролития в Ленинграде. И главное: подготовил своих 
подчиненных к службе в новых исторических условиях.

Сотрудники Комитета государственной безопасности СССР 
очень остро осознавали неординарность ситуации. Большинство из 
них в сложившихся обстоятельствах продолжили службу на своих 
постах в интересах безопасности Родины. На примере Петербург-
ского управления, входившего в процессе неоднократных реорга-
низаций после КГБ СССР в АФБ и МБВД РСФСР, МБ, ФСК и ФСБ 
России, проиллюстрирована та атмосфера, в которой осуществля-
лось выживание и становление главной российской спецслужбы, её 
превращение в полноценный государственный инструмент обеспе-
чения безопасности. Поэтому я ограничился освещением событий 
только 1991–1998 годов и деятельности трех начальников Управле-
ния: генералов А. А. Куркова, С. В. Степашина и В. В. Черкесова.

Что же осталось в памяти самым существенным, самым важ-
ным из того насыщенного кардинальными переменами времени? 
Очень многое. Ибо органы безопасности под воздействием новой 
государственности делали свои первые шаги. И каждый шаг, будь 
он с положительным или негативным оттенком, становился досто-
янием постсоветской истории, отражался на судьбах сотрудников. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Заседания коллегии, совещания руководящего состава Управления 
по ключевым вопросам развития ведомства, анализа оперативной 
обстановки не просто запомнились — врезались в сознание их 
участников.

Как можно, например, забыть мужественную борьбу возглавив-
шего коллектив Управления в конце 1991 года С. В. Степашина за 
отмену неправомерного Указа президента Ельцина № 289 об объе-
динении милицейского и чекистского ведомств? Сергей Вадимович, 
его сторонники в Москве, в Верховном Совете РСФСР добились 
признания этого нормативного акта неконституционным. И это 
была победа подлинной демократии над волюнтаризмом главы го-
сударства. Личный состав Управления постоянно информировался 
о ходе этой борьбы и поддерживал своего руководителя, понимая, 
чем он рискует — своей карьерой.

На наших глазах менялся и сам Б. Н. Ельцин, пытавшийся по-
началу создать «карманную» спецслужбу. К нему, рьяному борцу 
с «чекизмом», постепенно придет понимание необходимости ак-
тивного включения ведомства на Лубянке в обеспечение надеж-
ной защиты государственных секретов, организации решительной 
борьбы с преступностью. И, наконец, наступит прозрение. В 1995 
году президент введет официальный профессиональный праздник 
чекистов, а еще через два года признается: «в разоблачении престу-
плений органов безопасности мы чуть было не перегнули палку».

На этом тернистом пути преобразований ведомства его Петер-
бургское управление возглавлял В. В. Черкесов — с 1992 по 1998 
год. Многим казалось, что на долю Виктора Васильевича выпала 
непосильная ноша — под неусыпным демократическим прицелом 
вести вверенный ему коллектив в новом, постоянно меняющемся 
правовом пространстве. После принятия в 1993 году Конституции 
Российской Федерации стали совершенно другими практически все 
отправные юридические ориентиры: в следственной и оперативной 
деятельности, в обществе в целом. Одновременно требовалось эф-
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фективно противостоять возросшим угрозам организованной пре-
ступности, коррупции, терроризма.

В сборнике показано, что в судьбоносное для страны время на-
чала 1990-х годов Управление под руководством В. В. Черкесова до-
стойно выдержало все испытания, стало боевой единицей в системе 
органов Федеральной службы безопасности. Многие и многие мои 
коллеги испытывали позитивные чувства от того, что на стыке двух 
эпох в отечественной истории остались на своих служебных местах, 
непосредственно участвовали в возрождении родного ведомства, 
встречались с его руководителями — В. В. Иваненко, В. П. Баран-
никовым, Н. Д. Ковалевым и даже в 1998 году — с В. В. Путиным, 
будущим президентом России.

Как коренной ленинградец, я не мог обойти тему переименова-
ния в сентябре 1991 года Ленинграда в Санкт-Петербург. Острота 
её для старшего поколения жителей нашего города — оборонявших 
его и живших в нем в годы фашистской блокады — не прошла. Для 
меня моральным долгом было показать сиюминутную политиче-
скую нечистоплотность новых российских властителей в решении 
этого вопроса.

Публикация «Большой дом — всерьёз и надолго», отражающая 
события в Петербургском управлении в тесной связи с обстановкой 
в стране в 1991–1998 годах, представлена в сборнике в том виде 
(за исключением небольших сокращений и правок), в котором она 
была напечатана в книге «Доверием испытан». И хотя прошло бо-
лее пяти лет с момента издания, я не посчитал возможным вносить 
в неё редакционные изменения. Пусть сохранятся те переживания 
и настроение, которые были присущи мне и моим товарищам по 
службе в то беспокойное время.

К этому подвели и позитивные отзывы о моей первой мему-
арной книге. Они имели место в ходе презентаций её материа-
лов, в том числе в филиале Музея политической истории России 
«Гороховая, 2». В 2015 году вышла положительная рецензия о ней 
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Отзыв ветерана органов госбезопасности генерал-майора Н. В. Бурчакова 
о книге «Доверием испытан», оставленный на её форзаце
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члена Союза писателей России, кандидата филологических наук 
А. Ф. Измайлова в журнале «Управленческое консультирование» 
№ 10 Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ1. Очень теплое одобрительное мнение 
о книге высказал ветеран органов госбезопасности генерал-майор 
Н. В. Бурчаков.

Постепенно подошло время завершения военной службы. 
В 2007 году руководством Управления мне неожиданно было сдела-
но предложение возглавить одно из важных направлений деятельно-
сти ветеранской организации. Это дело было для меня совершенно 
новым. В возрасте 63 лет я не планировал трудоустраиваться после 
выхода в отставку, намеревался поработать в Публичной библиоте-
ке, запастись необходимой информацией для завершения рукописи 
своей книги. Хотел уделять, наконец, больше времени семье, вну-
кам. И всё же, взвесив все обстоятельства, дал согласие и в конце 
года был избран первым заместителем председателя Совета ветера-
нов Управления.

В принятии этого решения сыграли свою роль два важных мо-
мента. Первый заключался в том, что председателем Совета стал 
почетный сотрудник контрразведки генерал-лейтенант В. С. Гу-
сев, с которым меня связывали один и тот же законченный Тех-
нологический институт, комсомольское и партийное прошлое, со-
вместная служебная деятельность в Управлении. Второй момент 
состоял в притягательной силе личности почетного председателя 
Совета В. Д. Ермакова — жителя блокадного Ленинграда, ранее во-
семь лет возглавлявшего Совет ветеранов.

Владимир Дмитриевич, будучи профессионалом высшей про-
бы, почетным сотрудником госбезопасности, пользовался в Боль-
шом доме несомненным уважением. Да и родился он, как оказалось, 
в Ярославской области на нынешнем берегу Рыбинского водохра-

1 Электронный ресурс — URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34193201 (дата 
обращения: 06.11. 2019).
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нилища в селе Прозорово, что буквально напротив родных мест 
моих отца и деда с центром в селе… Ермаково. Это оказалось сим-
волично и, конечно, сблизило нас.

Приобщение к делам ветеранов-чекистов стало поворотным 
в моей судьбе. Ветеранская жизнь полностью захватила меня. По-
будительными факторами здесь были осознание того, что работаю 
вместе с заслуженными сотрудниками Управления военного и по-
слевоенного времени, и одновременно — ответственность в защите 
их насущных интересов.

Ветеранские заботы дали огромную подпитку в лучшем по-
нимании чекистской истории. Я не мог творчески не откликаться 
на ту душевную боль и то подвижничество, которые ветеранский 
актив проявляет, заботясь о преемственности поколений, патрио-
тическом воспитании молодежи, о социальной поддержке старших 
коллег. Этапным событием здесь стала подготовка под руковод-
ством В. С. Гусева юбилейной книги «Оставаться Отечеству верной 
опорой» к 50-летию Общественной организации ветеранов Управ-
ления, в которой мне было доверено написать очерк «Полвека на 
марше истории».

Очерк представлен в данном издании. Он свидетельствует 
о большом и ярком пути ветеранского сообщества ленинградских — 
петербургских чекистов. Созданное в 1967 году, оно включало тогда 
в себя преимущественно участников Великой Отечественной вой-
ны, которые, не жалея сил, заинтересованно вели массовую патрио-
тическую работу в учебных и культурно-просветительных учрежде-
ниях города, создавали музеи первого председателя Всероссийской 
чрезвычайной комиссии Ф. Э. Дзержинского, чекистов — героев 
войны. Одновременно многое делалось для воспитательного про-
цесса в Управлении, для увековечения памяти о сотрудниках, по-
гибших на боевом посту.

Таковым было начало истории ветеранской организации. 
В дальнейшем ветераны-чекисты вместе со всем коллективом 
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Управления испытали потрясения 1991 года и трудности первых 
постсоветских лет. Тяжело было осознавать далеко не всегда обо-
снованные нападки на органы государственной безопасности, за-
крытие школьных (да и не только школьных!) музеев с чекистским 
содержанием, «стеснительное» упоминание в обществе о делах 
разведчиков и контрразведчиков — даже о героических военных. 
Обрушение экономики страны потребовало от Организации сосре-
доточиться на помощи старшим товарищам в социально-бытовой 
сфере.

С восстановлением подлинно государственного отношения 
к деятельности спецслужб ветеранское движение в Управлении об-
рело «второе дыхание» и получило дальнейшее развитие. Новей-
шая история Организации ведет отсчет с начала 2000-х годов, когда 
её возглавлял В. Д. Ермаков. Владимир Дмитриевич сплотил вете-
ранский актив, создал коллектив единомышленников, который взял 
курс на увековечение памяти о чекистах — героических защитни-
ках Ленинграда в годы фашистской агрессии, на усиление поиско-
вой и исследовательской работы в этом направлении.

С 2007 года председателем Совета ветеранов Управления из-
бран генерал-лейтенант запаса В. С. Гусев. Сегодня Владимир Сер-
геевич исполняет свои общественные обязанности более 12 лет 
и является «рекордсменом» по стажу работы в этой должности сре-
ди руководителей Организации за всю её историю. В этот период 
на основе предшествующего опыта сделан качественный рывок на 
всех направлениях ветеранской деятельности. Особенно, касаю-
щихся изучения выдающегося вклада чекистов в достижение Вели-
кой Победы.

По инициативе ветеранской организации в Управлении по 
данной тематике проведены научно-практические конференции, 
исторические чтения, встречи с родственниками коллег военного 
времени, презентации книг ветеранов. Имена многих чекистов — 
защитников Ленинграда увековечены ветеранами в мемориальном 
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формате. В подразделениях Управления созданы Уголки Памяти 
и Книги истории. Личному составу, широкой общественности ста-
ли гораздо ближе боевые подвиги и служебные дела наших сотруд-
ников — Героев Советского Союза В. А. Лягина, К. Д. Карицко-
го, И. П. Горчакова. Усилиями талантливого исследователя военной 
истории, почетного сотрудника госбезопасности А. Ф. Стародубце-
ва, других ветеранов глубоко и всесторонне изучена тема участия 
ленинградских чекистов в партизанском движении на оккупирован-
ной врагом территории, в зафронтовой работе в целом.

Военно-патриотическая тематика очерка «Полвека на марше 
истории» дополняется в сборнике рядом статей, публикаций и вы-
ступлений автора, относящихся к истекающему десятилетию. В ма-
териале «Подвиг Карицкого: чтобы помнили» раскрыто значение 
боевого образа легендарного командира 5-й Ленинградской парти-
занской бригады для воспитания молодого поколения страны. По-
казаны конкретные дела ветеранов по выведению светлого имени 
Героя из забытья 1990-х годов.

В работах, посвященных руководителям оперативных групп 
при партизанских бригадах И. В. Авдзейко и А. Ф. Кадачигову, при-
ведены убедительные свидетельства уникальной роли чекистов 
в обеспечении боеспособности и собственной безопасности фор-
мирований народных мстителей. Читатель узнает о том, что не-
обходимо для успешного осуществления подобной деятельности 
в окружении матерого врага и в труднейших лесных условиях. На 
основе встреч и контактов с родственниками Игоря Владимировича 
и Александра Филипповича, материалов семейных архивов впер-
вые удалось обстоятельно представить непростые послевоенные 
судьбы этих заслуженных чекистов. Не обошло их стороной и «Ле-
нинградское дело», когда в конце 1940-х годов в Управлении был 
заменен практически весь руководящий состав.

Чекистская составляющая победы в стратегической битве за 
Ленинград раскрывается также в выступлениях автора на обще-
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ственных мероприятиях в Управлении, посвященных 65-летию со 
дня окончания Великой Отечественной войны и 70-летию Тихвин-
ской наступательной операции Красной Армии, презентации книги 
А. Ф. Стародубцева «В битве ничьей не бывает», на торжественном 
митинге в Пскове в связи с открытием мемориальной доски началь-
нику оперативной группы при 1-й Ленинградской партизанской 
бригаде Г. И. Пяткину.

Особенно важно, что ветеранская организация стремится по-
стоянно укреплять и расширять связи с родственниками чекистов 
военного времени. В 2015 году, накануне юбилея Победы, мы впер-
вые пригласили в Большой дом близких людей сразу всех коллег 

Участники торжественного возложения цветов на Мемориальном комплексе 
Управления в связи с 50-летием ветеранской организации. В центре - начальник 

Управления А. Б. Родионов (справа) и председатель Совета ветеранов 
В. С. Гусев. 31января 2017 г.
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той далекой поры, боевую и оперативную деятельность которых ис-
следовали. Состоялась теплая встреча гостей с руководством Управ-
ления, ветеранским активом. И сегодня с волнением вспоминаю 
свое выступление на той встрече: говорил о преемственности поко-
лений чекистов, о героях войны и чувствовал в глазах их потомков 
гордость за своих отцов и дедов. Это выступление тоже включено 
в сборник.

Деятельность петербургских ветеранов-чекистов в последние 
годы неоднократно привлекала внимание различных общественных 
структур ведомства. Читателю предлагается ознакомиться с интер-
вью председателя Совета ветеранов Управления и его первого заме-
стителя журналу «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» — издания Общественного 
совета при ФСБ России. Интервью под заголовком «Эстафета поко-
лений» было опубликовано в конце 2011 года и стало очень ответ-
ственным для нас. Журнал ведь имеет большой тираж, доходит до 
всех регионов страны. Какой отклик получит наше слово?

Сегодня можно с уверенностью констатировать: всё, о чем гово-
рилось в интервью, обрело реальное развитие и дальнейшее вопло-
щение в практической работе. Свидетельством тому весомый доклад 
В. С. Гусева и высокие оценки деятельности Организации на торже-
ственном собрании в связи с её 50-летием в Красном зале Большого 
дома в январе 2017 года. В юбилейных торжествах приняли участие 
руководители Управления и его подразделений, Совета ветеранов 
ФСБ России, ведущих ветеранских организаций Санкт-Петербур-
га, делегации ветеранов-чекистов Пскова и Великого Новгорода, 
Государственного музея политической истории России, представи-
тели научной и творческой интеллигенции города. Среди почетных 
гостей, возложивших цветы к Мемориальной доске, где золотыми 
буквами выбита фамилия сотрудника Управления Героя Советского 
Союза В. А. Лягина, были его внук А. В. Есипов и внук соратника 
Героя — руководителя советской внешней разведки в годы Великой 
Отечественной войны П. М. Фитина — А. А. Фитин.
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В процессе работы над книгой в план её подготовки было внесе-
но дополнение. Говоря о сохранении памяти о войне, нельзя обойти 
вниманием наших родителей. Находясь рядом с ними, мы, ровесни-
ки войны, впитали в себя дух поколения победителей. Под влия-
нием этой духовной силы научились любить Родину, ответственно 
относиться к своим делам и поступкам, приходим в майские дни 
с внуками в колонны «Бессмертного полка». Поэтому в конце изда-
ния появилась еще одна статья — о моем отце Петре Алексеевиче 
Аксенове, активном участнике битвы за Ленинград в составе Бал-
тийского флота.
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БОЛЬШОЙ ДОМ – 
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО2

ГЛАВА I
ИЗ ЗАПАСА В НОВОЕ КАЧЕСТВО

События 1991 года, рокового для КПСС и Советского государства, 
застали меня в новом качестве, на новом месте работы. В дека-

бре 1990 года я был переведен из областного комитета партии — из 
Смольного — на военную службу в Управление КГБ СССР по Ле-
нинградской области. И так получилось, что важнейшие перипетии 
последнего советского года и последующие жесткие реформы в оте- 
чественных органах государственной безопасности мне пришлось 
прочувствовать в стенах Большого дома на Литейном проспекте, 4.

К концу 1980-х годов я стал отчетливо осознавать, что КПСС 
нуждается в притоке новых сил, прежде всего с гуманитарным об-
разованием, — политологов, историков, юристов. Правильно или 
неправильно, но партия постепенно отходила от своего прямого 
влияния на экономику страны. Больше стало дискуссий, теорети-
ческих споров с политическими оппонентами. Время опытных тех-
нарей и чистых специалистов-организаторов в партийном аппарате 
заканчивалось.

И хотя я был еще достаточно молод и имел основательный, 
почти двадцатилетний опыт профессиональной партийной деятель-
ности, мне все чаще приходила в голову мысль — дать возможность 
другим, более теоретически подготовленным кадрам проявить себя 

2 Аксенов О. П. Доверием испытан. Заметки партийного работника и чекиста. 
Часть III. -  СПб. : Специальная Литература,  2014. С. 219 – 364.
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в новой обстановке. Инженерной подготовки в Технологическом 
институте уже было недостаточно. Да и партийную науку осваивал, 
как говорится, с колес. Учился в гуще реальных дел, работая с опыт-
нейшими коллегами, многие из которых имели военную и в прямом 
смысле слова большевистскую закалку. И сегодня горжусь тем, что 
жизнь подарила мне такую судьбу.

Найти достойную работу в городских структурах и организа-
циях сотруднику Смольного с того уровня, который я занимал, не 
представляло большого труда. Конечно, о том, чтобы идти работать 
по специальности на какое-либо химическое предприятие после 
большого перерыва, не могло быть речи. О бизнесе, который уже 
начинал развиваться, я тоже не считал возможным думать. Но мог-
ли быть многие другие предложения, и они поступали, например, 
в связи с формированием органов налоговой инспекции.

Из Смольного меня никто не выталкивал. Чувствовал доверие 
первого секретаря Б. В. Гидаспова, секретарей и заведующих отде-
лами обкома. А мой предшественник по руководству общим отде-
лом А. Н. Сушков как-то по-товарищески даже предрек мне работу 
в занимаемой должности до самой пенсии. Правда, сам Александр 
Николаевич, видимо, переживая те же чувства, что и я, вскоре за-
вершил свою партийную карьеру. Возможно, это в определенной 
степени ускорило и мой переход на новое место службы.

Естественно, задумывался о том, где мог быть реализован 
и полезен тот опыт, который получен мною за многие годы работы 
в Смольном. Ответ напрашивался сам собой. После получения выс-
шего инженерно-технического образования я проходил подготовку 
только в учебных заведениях Комитета государственной безопасно-
сти СССР в Москве. В 1977–1978 годах — по направлению обкома 
КПСС, после чего обстоятельства сложились так, что мне пришлось 
вернуться на партийную работу. И второй раз — на специальных 
курсах для руководителей шифровальных органов, входивших 
в структуру общих отделов партийных комитетов республиканского 
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и областного уровня. К тому же я был офицером запаса КГБ СССР. 
Поэтому намерение выяснить у руководства Ленинградского управ-
ления этого ведомства возможность моего использования в его ин-
тересах было естественным.

Начальником УКГБ СССР по Ленинградской области был 
тогда генерал-лейтенант Анатолий Алексеевич Курков. Он хоро-
шо знал, что, будучи заведующим общим отделом обкома, я тесно 
взаимодействовал с целым рядом оперативных служб Управления. 
Это касалось, например, обеспечения визитов в Ленинград высших 
руководителей страны. В том числе двух приездов в наш город Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. В связи с этим 
в моем кабинете проводились совещания с участием представите-
лей 9-го Управления комитета и соответствующей службы местного 
Управления КГБ по протокольным вопросам программы пребыва-
ния охраняемых лиц, маршрутам их передвижения.

Охраняемым лицом всегда был и первый секретарь обкома пар-
тии, что требовало от меня своевременного и четкого решения со-
вместно со службой охраны многих вопросов, связанных с плани-
рованием и обеспечением его рабочих встреч и поездок, участием 
в различных мероприятиях.

В мои обязанности входило также отслеживание надежного 
функционирования средств специальной связи в главном кабинете 
Смольного, шифровальной техники, работы с мобилизационными 
документами в обкоме, доставки информации об оперативной об-
становке в регионе. Были и другие общие для Смольного и Большо-
го дома весьма важные точки соприкосновения в работе.

Однажды летом 1990 года Анатолий Алексеевич Курков позво-
нил мне по служебному телефону и попросил о встрече. Сделано это 
было очень тактично в виде вопроса: не мог ли я в удобное время 
спуститься на первый этаж Смольного в столовую и выпить с ним 
по чашечке кофе? Ответив, естественно, согласием, в назначенный 
час я спустился в столовую. Анатолий Алексеевич уже подъехал 
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и располагался за одним из свободных столиков. Он не позволил 
мне заказать кофе — сделал это сам. Мы начали беседу.

Собственно, какой-то конкретной темы для разговора Ана-
толий Алексеевич не обозначил, вел его очень профессионально, 
корректно, с учетом сложившихся правил взаимоотношений между 
представителями Смольного и Большого дома. Чувствовалось, что 
его интересует реальная расстановка политических сил в Ленингра-
де, их отношение к действиям Центра по раскачиванию конститу-
ционных устоев Советского государства, которые КГБ обязан был 
защищать.

У меня не могло быть каких-либо секретов от глубоко уважае-
мого в городе генерала. Мы деликатно коснулись в разговоре поло-
жения Б. В. Гидаспова, который в то время часто оказывался между 
«московским молотом» и «ленинградской наковальней», позиций 
секретарей обкома, пришедших в последнее время к руководству 
Ленинградской партийной организации на волне демократических 
преобразований.

В книге Александра Маркова «Генерал из элиты КГБ» есть 
глава: «Анатолий Курков: страницы неоконченных раздумий». 

А. А. Курков
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В ней Анатолий Алексеевич с большой внутренней болью за судьбу 
Отечества пишет:

«В обобщенных аналитических документах о происходящих 
процессах в Ленинграде, систематически направляемых в КГБ 
СССР, мы объективно и без сглаживания острых углов постоянно 
указывали на то, что одной из главных причин ухудшения обста-
новки во всех отношениях является отсутствие четкой линии в по-
литике руководства страны, неопределенность и непоследователь-
ность в принимаемых решениях. В 1990–1991 гг. в наших докладных 
записках в КГБ СССР четко указывалось на то, что содержание 
выступлений Горбачева вызывает все чаще и чаще отрицательную 
реакцию, что он утрачивает прежние к нему симпатии, что его 
рейтинг опускается все ниже и ниже»3.

В той беседе с Анатолием Алексеевичем Курковым за чашкой 
кофе я ощутил его тревогу за происходящее в стране, его желание 
как можно достовернее уяснить причины резко отрицательной ди-
намики в ее развитии и, самое главное, сделать необходимые про-
фессиональные выводы. Думаю, что та встреча свидетельствовала 
о нашей общей озабоченности вектором идущих политических про-
цессов и в определенной степени сблизила нас. Вот почему, когда 
я утвердился в необходимости перехода из Смольного на другую 
работу, то спокойно взял трубку телефона спецсвязи, позвонил Ана-
толию Алексеевичу и попросил его принять меня.

На следующий день — 20 ноября 1990 года, утром, я приехал 
на Литейный, 4 и впервые вошел в кабинет начальника Управления 
КГБ. Анатолий Алексеевич уже принял утренние доклады об опе-
ративной обстановке. Перед ним стояла маленькая чашечка кофе, 
в руке — сигарета. От предложенного кофе я не отказался, после 
чего изложил причину своего визита. Проинформировал о намере-
нии завершить партийную карьеру и, как офицер запаса органов 

3 Марков А. А. Генерал из элиты КГБ. — СПб.: Издательский центр «Золотая 
книга», 2002. С. 459.
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госбезопасности, спросил о возможности своего использования 
в стенах Большого дома. К моему удивлению, Анатолий Алексее-
вич не знал, что я имею прямое отношение к его ведомству. Видимо, 
сказалась его откомандирование в 1983–1989 годах из Управления 
в органы внутренних дел, когда он руководил ленинградской мили-
цией.

— Ты — наш? — вопросительно произнес Анатолий Алексе-
евич и тут же по прямой связи уточнил у своего заместителя по ка-
драм В. Н. Теглева наличие вакансий по руководящим должностям 
подразделений.

Все решилось в течение нескольких минут. Последовал зво-
нок в Москву — заместителю Председателя КГБ СССР по кадрам 
В. А. Пономареву с просьбой поддержать мое возвращение на воен-
ную службу и сделать это как можно быстрее.

— Этот человек мне нужен. — сказал Анатолий Алексеевич 
руководителю кадрового аппарата Центра, что свидетельствовало 
о полном доверии ко мне и окончательно уверило в правильности 
выбора, определившего всю мою дальнейшую судьбу.

Как бы злопыхательски ни относились к подобным переходам 
партийных работников «борцы за демократию», «борцы с привиле-
гиями», я уходил служить своей стране по своим убеждениям, не 
рассчитывая на большую зарплату и генеральское звание и, конеч-
но, не предполагая, что через год на моей родине все кардинально 
изменится из-за предательства властной верхушки.

О визите в Большой дом я, естественно, проинформировал 
Б. В. Гидаспова. В глубине души понимая мои доводы, он все же 
не хотел меня отпускать из Смольного. Хотя я и назвал несколько 
достойных кандидатур на освобождающуюся при этом должность 
заведующего общим отделом обкома. Единственное, в чем удалось 
убедить Бориса Вениаминовича, — это дать мне возможность прой-
ти медицинскую комиссию в преддверии возможного перехода на 
военную службу. Постепенно он свыкся с мыслью о неизбежности 
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моего ухода, и ровно через месяц состоялось решение бюро обкома 
партии о моем направлении на руководящую работу в органы госу-
дарственной безопасности.

В конце декабря 1990 года в кабинете первого секретаря об-
ластного комитета партии Б. В. Гидаспов и секретари обкома теп-
ло поблагодарили меня за многолетнюю работу в Ленинградской 
партийной организации и пожелали успехов на новом поприще. 
В товарищеской обстановке попрощался я и с коллегами по обще-
му отделу. Мною была выражена искренняя уверенность в том, что 
обком выстоит в той сложнейшей обстановке. Залогом этого — при-
ход в Смольный новой волны политических лидеров, отличающих-
ся основательной подготовкой, смелыми и бескомпромиссными 
взглядами на происходящие в партии процессы. Сказал и о том, что 
даже скептики тогда считали армию и другие силовые структуры 
единственным стабилизирующим фактором в стране. И это стало 
определяющим при принятии предложения о переходе на военную 
службу.

ГЛАВА II
НАЧАЛО 1991 ГОДА: ЧЕКИСТСКАЯ ОЦЕНКА

Первый рабочий день нового, 1991 года стал и первым днем 
моей возобновленной службы в органах государственной без-

опасности. Я был назначен заместителем начальника секретариа-
та — начальником приемной Управления с одновременным присво-
ением очередного воинского звания подполковника. При этом в мои 
обязанности входила организация работы с секретными документа-
ми и обращениями граждан, контроля ее состояния в Управлении. 
Первые несколько лет в моей компетенции находилось также доку-
ментационное и организационно-техническое обеспечение заседа-
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ний коллегии Управления. Позднее эти функции перешли в ведение 
инспекторского подразделения.

Принципы и правила ведения секретного делопроизводства, 
обеспечения режима секретности, рассмотрения обращений заяви-
телей, подготовки заседаний коллегиальных органов были в пар-
тийных и государственных структурах весьма близкими. Поэтому 
серьезных трудностей в освоении на новом месте у меня не возник-
ло. Однако требовалось углубленное изучение, в пределах компе-
тенции, инструкций по ведению оперативного процесса.

И все же приход в Большой дом был связан не просто со сме-
ной обстановки. Это был приход в новый коллектив — коллектив 
с большими и особыми традициями, которые трепетно соблюда-
лись и сохранялись. Символами их являлись Ф. Э. Дзержинский 
и Ю. В. Андропов, офицерское братство, основанное на лучших че-
кистских качествах — высочайшем профессионализме, самоотвер-
женном служении Родине, взаимовыручке.

Коллектив Управления, в целом понимая объективную необ-
ходимость существования практики укрепления кадров, все же не 
всегда встречал «аплодисментами» прибытие на Литейный, 4 но-
вых партийных и комсомольских направленцев.

Истоки такого отношения шли, вероятно, еще со времен 
Н. С. Хрущева. Тогда, после XX съезда КПСС, скоропалительная 
кампания по демократизации органов госбезопасности нанесла 
отечественной спецслужбе серьезный удар, поставив под вопрос 
ее суть и главное оружие в предупреждении и пресечении престу-
плений — агентурно-оперативный процесс. Эта кампания была 
подкреплена новыми кадрами, большей частью комсомольскими 
функционерами. Не случайно в то время Комитет государственной 
безопасности, действовавший при Совете министров СССР, с иро-
нией называли КГБ при ЦК ВЛКСМ.

Здесь хотелось бы привести очень взвешенное, на мой взгляд, 
мнение по этому поводу А. А. Куркова из его «…неоконченных 
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раздумий»: «Я должен сказать, что огульная критика или непри-
ятие самого факта принадлежности когда-то к партаппарату 
не имеет под собой реальных оснований для этого, если, конечно, 
не стоять на предвзятых позициях. За свою службу я много раз 
встречался с теми, которые направлялись партийными органами 
на руководящую работу в правоохранительные органы, в том числе 
и в КГБ. Да, попадалось немало и карьеристов, и бездельников, и во-
обще балласта, но ведь не меньше их было и среди тех, кто прихо-
дил «с улицы» — из институтов, с заводов, из учреждений и других 
организаций. Поэтому я не делал бы каких-то обобщений. Когда 
я читаю публикации некоторых, разумеется, бывших сотрудников 
КГБ о том, как у них стояли на пути кадры из партийного аппа-
рата, занявшие якобы все руководящие должности, то я четко 
представляю этих работников, которым, как танцорам в извест-
ном анекдоте, всегда что-то мешает»4. В последующей службе 
и работе в Большом доме у меня неоднократно была возможность 
убедиться в правильности этого вывода моего первого начальника 
Управления.

К исполнению новых обязанностей я приступил спокойно 
и уверенно. Многие руководители Управления и его подразделений 
мне были неплохо знакомы ранее по служебному взаимодействию 
со Смольным. Начальник секретариата Александр Иванович Коло-
дий и его заместитель Олег Васильевич Солдатов, с которыми дли-
тельное время мы непосредственно решали вопросы обеспечения 
оперативной информацией высших должностных лиц Ленинграда 
и области, встретили меня по-доброму, с доверием. Чувствовалось 
их искреннее желание помочь мне как можно лучше освоить тонко-
сти оперативно-служебной деятельности.

Олег Васильевич, кстати, на место которого я пришел, был на-
правлен на повышение в инспекторское подразделение. Тем не ме-

4 Марков А. А. Генерал из элиты КГБ. — СПб.: Издательский центр «Золотая 
книга», 2002. С. 463.
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нее он почти месяц ежедневно приходил в мой кабинет, и мы под-
робно, шаг за шагом рассматривали все аспекты работы Управления 
и секретариата. И это была неоценимая помощь профессионала-че-
киста, старшего товарища, детали которой с благодарностью помню 
до настоящего времени.

А началось мое знакомство с Большим домом с изучения пла-
нировки этого широко известного в городе и далеко за его предела-
ми монументального здания. Требовалось четко представлять раз-
мещение в нем подразделений Управления, залов и кабинетов для 
проведения открытых и закрытых совещаний руководящего соста-
ва. Поскольку в обязанности заместителя начальника секретариата 
входило исполнение функций секретаря коллегии Управления, пер-
вым делом я познакомился с членами этого руководящего органа. 
Вместе с Олегом Васильевичем мы прошли в кабинеты членов кол-
легии, работавших на Литейном, 4, и он представил меня каждому 
из них как своего преемника.

Это было важно, так как уже в середине января планировалось 
проведение заседания коллегии по итогам работы в 1990 году и за-
дачам на новый год. Необходимо было обеспечить своевременную 
подготовку подразделениями аналитических и информационных 
материалов для доклада начальнику Управления и рассылки их не 
позднее чем за неделю членам коллегии. В секретариате велось дело 
с материалами заседаний этого коллегиального органа.

Аналогичные заботы секретариата относились и к проведению 
начальником Управления совещаний по различным оперативно-слу-
жебным проблемам. Все это не вызывало каких-либо трудностей, 
ибо вопросы организационно-технического обеспечения управлен-
ческой деятельности были хорошо мне знакомы по предыдущей ра-
боте в Смольном.

С большим интересом и, пожалуй, волнением я слушал доклад 
А. А. Куркова на первом после моего прихода в Большой дом за-
седании коллегии Управления. Мне доводилось на прежней рабо-
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те знакомиться практически со всей основной информацией, по-
ступавшей в Смольный из Управления. Но тот анализ обстановки 
в стране и регионе, который был представлен Анатолием Алексе-
евичем, поражал глубиной и точностью акцентов в сложнейшей 
сфере обеспечения государственной безопасности и расстановки 
политических сил в Ленинграде начала 1991 года. Думаю, что этот 
анализ и с позиций сегодняшнего дня является безупречным.

Важнейшей составляющей нормализации положения в стра-
не была названа необходимость наведения порядка в Литве. Как 
известно, Литовская ССР стала первой союзной республикой, 
провозгласившей свою независимость еще в марте 1990 года. На 
территории республики было прекращено действие Конституции 
СССР и возобновлено действие литовской конституции 1938 года. 
Союзное руководство независимость Литвы тогда не признало. Его 
нерешительность привела к довольно длительному периоду двоев-
ластия в республике, к жесткому противостоянию сторонников вы-
хода Литовской ССР из Советского Союза и сторонников единства 
СССР — прежде всего русскоязычного населения.

7 января 1991 года правительство Литвы во главе с К. Прунскене 
повысило цены на продукты питания. В Вильнюсе начались мно-
готысячные митинги протеста с участием просоветских и проком-
мунистических сил республики. Возникла угроза захвата здания 
Верховного Совета Литовской ССР — инициатора провозглашения 
независимости Литвы во главе с В. Ландсбергисом. На защиту пар-
ламента стали прибывать его сторонники.

Только 10 января Президент СССР М. С. Горбачев потребовал 
отмены антиконституционных актов и восстановления действия со-
ветской Конституции на территории Литвы. В ночь с 12 на 13 янва-
ря военные начали силовую акцию — штурм общественных зданий 
в Вильнюсе. При этом десантники были вооружены автоматами 
Калашникова с холостыми патронами. В центре столицы Литвы 
погибли более десяти человек и были ранены свыше 100 человек. 
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Установлено, что погибшие стали жертвами стрелявших с крыш 
местных снайперов и автомобильных аварий (а не раздавлены тан-
ками). Был застрелен сотрудник спецподразделения «Альфа» лейте-
нант В. В. Шатских. Атака на здание Верховного Совета Литвы не 
состоялась.

Впоследствии никто из должностных лиц СССР ответствен-
ность за пролитую кровь на себя не взял. Горбачев заявил, что он 
ничего не знал об этой акции и об этом ему доложили лишь утром. 
Но это не так. Бывший министр обороны СССР Д. Т. Язов, напри-
мер, в интервью газете «Комсомольская правда» 23 февраля 2012 
года указывает, что был приказ Горбачева «навести в Литве поря-
док» и он лично докладывал президенту страны о ходе военной 
операции в Вильнюсе. Естественно, последовали обращения ли-
товских руководителей к мировому сообществу с просьбой осудить 
действия советской власти.

Изложенные выше события в Литве произошли за два дня до за-
седания коллегии Управления. В своем докладе А. А. Курков сделал 
верный, подтвержденный последующим развитием событий вывод: 
будет порядок в Литве — будет порядок и в других республиках 
Союза. Но высшая власть в стране в этой острейшей ситуации мед-
лила, действовала непоследовательно, а в решающий момент ее ли-
дер — Горбачев вновь ушел «на крыло».

Через несколько лет в борьбе за целостность России Б. Н. Ель-
цин не остановится перед многотысячными жертвами в вооружен-
ном конфликте с Чечней. И только благодаря настойчивым и твер-
дым антисепаратистским мерам — политическим, экономическим 
и военным, осуществленным Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным, обстановка в Чеченской Республике постепен-
но нормализуется. И это не даст повода другим субъектам страны 
нарушать ее Конституцию.

Сегодня я вижу еще один важный урок, который можно было 
вынести из взаимоотношений Литовской ССР и Союза в 1990–1991 
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годах и который, однако, в будущем не был учтен. Статья № 72 Кон-
ституции СССР предусматривала для каждой союзной республики 
сохранение права свободного выхода из СССР. А каким образом 
этот выход мог осуществиться — юридически определено не было. 
Верилось, что единый и нерушимый Советский Союз будет вечным.

А ведь начиная с 1988 года уже во всю шел «парад суверени-
тетов» союзных республик. Вполне можно было законодательно 
упредить декларацию Верховного Совета Литовской ССР о провоз-
глашении восстановления независимости Литвы от 11 марта 1990 
года, означавшей ликвидацию ее как союзной республики. В это же 
время, в марте, проходил внеочередной, III Съезд народных депу-
татов СССР, который, например, нашел возможность для внесения 
изменений в Конституцию по устранению из нее записи о руково-
дящей роли Коммунистической партии и учреждении поста Прези-
дента СССР.

И только 3 апреля 1990 года Верховный Совет СССР принима-
ет Закон № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с вы-
ходом союзной республики из СССР». В нем предусматривалось 
проведение по данной проблеме республиканского референдума — 
народного голосования, представление его итогов в Верховный Со-
вет СССР и далее — на рассмотрение Съезда народных депутатов. 
Потом должен был следовать переходный период, в течение кото-
рого согласительные комиссии Верховного Совета Союза и Вер-
ховного Совета республики, Совмин СССР должны были решить 
вопросы государственной границы, военных объектов СССР на тер-
ритории республики, объектов общесоюзной собственности, уре-
гулировать финансово-кредитные расчеты выходящей республики 
с Союзом ССР, с другими союзными и автономными республиками 
страны. При этом республика — инициатор выхода обязана была 
компенсировать все издержки, связанные с переселением граждан 
из пределов республики. Лишь потом, то есть через несколько лет 
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переходного периода, «пуповина» расставания могла быть цивили-
зованно перерезана окончательно.

Хороший был закон, но по времени выхода он опоздал. А это 
означало, как говорят в таких случаях, «бить по хвостам». Процесс 
уже пошел. Последовали акты о независимости других республик. 
Горбачев, ставший Президентом СССР и обязанный принимать не-
обходимые меры по обеспечению территориальной целостности 
страны, не смог (или не захотел) добиться этого и не обеспечил уста-
новленных Законом № 1409-I правил развода республик с союзным 
государством. Не было предпринято реальных конституционных 
и практических шагов в данном направлении и после всесоюзного 
референдума, на котором большинство населения проголосовало 
за сохранение СССР. То есть гарантия права свободного выхода из 
Союза имела место, а гарантия соблюдения порядка этого процесса 
высшей властью страны не обеспечивалась.

Но вернемся к заседанию январской коллегии Ленинградского 
управления КГБ и докладу А. А. Куркова. Естественно, перед опе-
ративными подразделениями была поставлена задача противодей-
ствовать той истерии так называемых демократических сил, кото-
рая имела место в связи с положением в Литве. А это — и призывы 
к всеобщей политической забастовке в поддержку ее независимо-
сти, и перевод забастовки на еженедельный ритм по опыту польской 
«Солидарности», и открытые призывы к развалу Советского Союза 
при уже объявленном решении Верховного Совета СССР о прове-
дении в марте всесоюзного референдума по вопросу о судьбе Сою-
за. Кстати, против проведения митинга на Дворцовой площади в тот 
момент выступал даже председатель Ленсовета А. А. Собчак. Поэ-
тому логичным было решение Коллегии: всеми возможными сред-
ствами разъяснять людям, что акции гражданского неповиновения 
не пойдут им на пользу.

Расклад политических сил в Ленинграде на начало 1991 года, 
по мнению Анатолия Алексеевича, свидетельствовал о состоянии 
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фактического безвластия в важнейшем регионе страны. В Ленсовет 
пришло много людей с радикальными демократическими взгляда-
ми, которых даже Собчаку приходилось сдерживать. Будущий мэр 
города еще не набрал своей мощи и не мог устранить имевший ме-
сто раздрай во взаимоотношениях с исполкомом Ленсовета и в ре-
шении насущных экономических и политических проблем. В этих 
условиях законодательная и исполнительная власть города не могла 
позитивно влиять на исправление положения дел в Ленинграде.

Что особенно больно было мне слышать на заседании Кол-
легии — так это оценку деятельности Ленинградской партийной 
организации, которая была названа пассивной, хотя и продолжала 
оказывать влияние на ряде направлений общественного развития. 
О возможных причинах такой оценки говорилось выше. Лидеры 
же ленинградских коммунистов тогда еще не поднялись на гребень 
волны протеста против политики и действий команды Горбачева. 
Это произойдет чуть позже — накануне ГКЧП…

Еще одна политическая сила только зарождалась, но считалась 
в ближайшем будущем наиболее реальной. Речь шла об Ассоциа-
ции промышленных предприятий Ленинграда. Эта структура была 
непосредственно связана с производством, декларировала задачи 
удовлетворения нужд трудящихся и действительно могла эффек-
тивно воздействовать на социально-экономическую обстановку 
в городе, так как ее лидеры имели большой опыт хозяйственной, да 
и политической, работы.

В противоборстве с Ассоциацией находился Союз трудовых 
коллективов предприятий Ленинграда во главе с Сергеем Андрее-
вым, добивавшийся контроля над рабочим движением. В его дея-
тельности существовал явный политический подтекст: причиной 
всех бед являются кадровая советская номенклатура и наличие 
парткомов на предприятиях. Отсюда следовали соответствующие 
требования и намечались пути их достижения — создание стачко-
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мов и проведение забастовок в качестве единственного способа со-
циальной защиты трудящихся.

Экономическая и криминогенная ситуация в городе требовала 
между тем максимальной консолидации властных органов и об-
щественных движений. Приведу лишь некоторые факты. В 1991 
году предполагалось двукратное снижение объемов производства, 
увольнение около 100 тысяч ленинградцев, усиление протестных 
явлений. Процветал незаконный бизнес, имели место массовые хи-
щения государственной собственности. Запомнился пример по мя-
сокомбинату, где за день воровали до 20 тонн мясопродуктов. На 
этом сырье работали подпольные колбасные заводы. Стали посту-
пать сообщения о террористических актах, в том числе в отноше-
нии налоговых инспекторов.

Все это происходило на фоне дискредитации не только советской 
власти и компартии, но и конкретно органов государственной безо-
пасности. Одновременно резко сокращались расходы на содержание 
КГБ СССР, что ослабляло в кадровом и техническом отношении со-
всем недавно одну из самых эффективных спецслужб в мире. И, что 
самое страшное, создавало предпосылки для внедрения «микроба 
обогащения» в этот наименее коррумпированный коллектив — одну 
из опор советской государственности. В Управлении стали появлять-
ся сотрудники, не желающие продолжать военную службу.

Положение усугублялось усилением активности деятельности 
западных спецслужб и их разведывательных центров в ленинград-
ском регионе. Ставка при этом делалась на регулярное получение 
информации об идущих в Ленинграде перестроечных процессах 
и особенно — о создании свободной экономической зоны. Наши 
противники стремились оказывать всяческое содействие ради-
кальным политическим структурам города, влияние на научные 
исследования в сфере социологии, вели дело к легализации здесь 
деятельности антисоветского Народно-трудового союза российских 
солидаристов (НТС) — преемника Белого движения.
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В такой непростой обстановке, в море страстей и шараханий, 
удалось сохранить коллектив Управления — как следовало из до-
клада А. А. Куркова — дееспособной структурой. И этот результат 
был признан не менее важным, чем оперативные достижения.

Необходимо было и далее изживать появляющийся у части 
личного состава комплекс неполноценности, растерянности, что-
бы противостоять силам, ведущим к изменению конституционного 
строя, то есть к буржуазным порядкам. На фоне набирающей силу 
«войны» союзных и республиканских законов справедливо указы-
валось оперативным подразделениям действовать строго в рамках 
Конституции СССР. Следовало тщательно изучать обстановку в ре-
гионе и своевременно информировать об итогах соответствующие 
инстанции.

ГЛАВА III
ОРГАНЫ В ЗАКОНЕ

Сегодня, спустя более чем два десятилетия, иногда задумываешь-
ся о том, как Ленинградскому управлению КГБ удалось в целом 

достойно и организованно пройти в 1991 году путь до августовских 
событий. Кругом — политический и экономический хаос, нараста-
ющая «демократическая» травля сотрудников госбезопасности. Как 
им в этой обстановке выполнять даже правильно поставленные за-
дачи?

И здесь было очень важно, что во главе Управления находился 
большой профессионал и мудрый человек — Анатолий Алексее-
вич Курков, а многолетним первым заместителем у него в начале 
года еще оставался генерал-лейтенант Владимир Николаевич Бле-
ер, имевший непререкаемый авторитет в коллективе. Четко и эф-
фективно работал кадровый аппарат под руководством Виктора 
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Николаевича Теглева — преемника еще одного влиятельнейшего 
в Управлении на протяжении многих-многих лет генерала Алексан-
дра Петровича Корсакова.

Мне приятно подчеркнуть, что и Блеер, и Корсаков, и Теглев 
пришли на службу в органы государственной безопасности с пар-
тийной работы. Эти руководители, а также другие члены Коллегии 

Управления своим профессионализмом и высокими человеческими 
качествами «цементировали» руководящий и оперативный состав, 
способствовали сбережению его состоятельности, лучших тради-
ций, сложившейся системы в работе.

В это очень тяжелое время я не чувствовал, чтобы взоры моих 
новых коллег в массовом порядке устремились к соблазнам коммер-
ции и бизнеса за стенами Большого дома. Да, такие факты имели 
место, но это были, скорее, единичные случаи. В последующие 90-е 
годы, в период бесконечных ведомственных реорганизаций, Управ-
ление понесет уже серьезные потери, но и тогда минимально необ-
ходимый костяк ленинградских чекистов сохранится для будущего 
территориального органа безопасности на берегах Невы.

В. Н. Блеер А. П. Корсаков
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В коллективе продолжало многое делаться для поддержания 
у сотрудников рабочего настроения, привития им необходимых 
профессиональных и нравственных качеств с включением разум-
ных элементов демократизации воспитательного процесса и со-
циальной помощи. На хорошем уровне, постоянно откликаясь на 
злобу дня, функционировала, например, так называемая чекистская 
учеба личного состава.

Лекции проходили в Красном зале, который вмещает, даже без 
балкона, более 700 человек, что позволяло нам почувствовать еди-
нение, общность целей и задач, важность своего предназначения 
для страны. Опытные лекторы, в том числе из Высшей школы КГБ, 
доходчиво и убедительно, без каких-либо штампов и прописных ис-
тин, информировали нас по итогам научных исследований об исто-
рии нашего ведомства, актуальных проблемах работы органов КГБ 
в современных условиях, этике чекистской деятельности.

Страна, как известно, досталась большевикам в тяжелейшем 
состоянии. Но когда вам говорят просто о голоде — это одно. А вот 
когда вы получаете сведения о реальных фактах людоедства, напри-
мер, когда в семье зарезали младшую дочь, чтобы прокормить стар-
ших детей, — это уже совсем другое. А как воспринимать принятые 
кое-где сразу после революции решения о национализации женщин 
с привилегиями для мужчин пролетарского происхождения? Безус-
ловно, как дикость, связанную с общей и юридической безграмот-
ностью, бесправием людей. Отсюда вытекала в начальный период 
советской власти и роль государства, и особая роль Чрезвычайной 
комиссии.

В конце перестройки «демократическое» меньшинство во всю 
раскачивало страну, подталкивало ее к пропасти, стремясь достичь 
своих, теперь ясно, корыстных интересов. И если лектор сообщал 
мысль А. И. Солженицына о том, что права человека не могут быть 
выше прав общества, или приводил слова Папы Римского в отноше-
нии того, что национальное в критические моменты всегда должно 
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быть выше человеческого, то какой из этого следовал вывод? Только 
один: Александр Исаевич понимает важность соблюдения интере-
сов того или иного государства и народа в трудной ситуации, Папа 
тоже это понимает, а наши псевдодемократы — нет.

КГБ в этих условиях приковывал к себе самое пристальное вни-
мание общественности, вызывал резкие нападки рвущихся к власти 
«демократов». И надо было осознавать, что такое бывало не раз 
в истории при новой власти. Были нападки у нас на царскую ох-
ранку, в США — на ЦРУ 60-х годов. Нам давали понять: общество 
нуждается в защите, и чем-то нехорошим отдает от тех, кто бежит 
из органов госбезопасности на лучшие заработки.

Требовалось сохранять самообладание и учитывать, что в на-
шей деятельности тогда на первый план выходила уже не полити-
ческая сторона, а в большей степени — правовая, нравственная. 
Одним из лекторов был как-то «призван на помощь» даже великий 
русский мыслитель А. И. Герцен с его оценкой российских жандар-
мов как цвета учтивости в обществе5. Наше внимание обращалось 
на то, что можно было быть жандармским офицером, не утратив 
всего человеческого достоинства. Назывались и три главных каче-
ства жандармов: лояльность к правящему режиму, высокий про-
фессионализм и отсутствие отклонений в морально-нравственном 
облике.

Правовой аспект деятельности КГБ тогда наиболее сильно 
привлекал критиков спецслужбы. Ведь Комитет был создан после 
смерти И. В. Сталина, в далеком 1954 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР, подписанным еще первым советским мар-
шалом К. Е. Ворошиловым. Поставленная новому ведомству задача 
формулировалась предельно просто: в кратчайший срок ликвиди-
ровать последствия «вражеской деятельности Берия в органах госу-
дарственной безопасности» и добиться превращения их в «острое 
оружие партии». Эта задача была зафиксирована и детализирована 
5 Герцен А. И. Былое и думы. Кн. первая. — М.: Гослитиздат, 1962.
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в январе 1959 года в утвержденном ЦК КПСС совершенно секрет-
ном Положении о Комитете государственной безопасности при Со-
вете Министров СССР и его органах на местах, под которым стояла 
подпись Н. С. Хрущева6.

Данный нормативный документ к тому времени действовал 
уже свыше 30 лет. Он определял, что Комитет «работает под не-
посредственным руководством и контролем ЦК КПСС», выводил 
за пределы своих полномочий партийный и советский аппарат и не 
очень «дружил» с прокурорским надзором. Естественно, в ходе пе-
рестройки, особенно после отмены в марте 1990 года III Съездом 
народных депутатов СССР 6-й статьи Конституции, закреплявшей 
КПСС как руководящую силу общества, в стране стали появляться 
требования о реорганизации и даже ликвидации КГБ.

Недостаточная открытость и подконтрольность органов гос-
безопасности обществу и власти явно не соответствовали истори-
ческому моменту. Хорошо чувствовали и понимали это и сами со-
трудники Комитета. Поэтому в ставшей расхожей фразе «органы 
решили узаконить свою деятельность» есть большая доля правды. 
Закон о спецслужбе был нужен обществу не меньше, чем сотрудни-
кам КГБ.

Открытый закон «Об органах государственной безопасности 
в СССР» был подготовлен и вступил в силу 16 мая 1991 года. Каза-
лось бы, он ответил на основные вопросы дня. В его тексте КПСС 
даже не упоминалась. В разведывательной и контрразведыватель-
ной работе не было особого акцента на капиталистические страны. 
Не отмечалось записи и о борьбе с враждебной деятельностью ан-
тисоветских и националистических элементов внутри страны.

Зато появилась отдельная глава о гарантиях соблюдения прав 
и свобод граждан. Предусматривался прокурорский надзор за ис-
полнением законов в деятельности органов, контроль работы Ко-

6 Воронцов С. А. Спецслужбы России: учебник / С. А. Воронцов.— 2-е 
изд. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 373, 378
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митета парламентом, президентом и правительством государства. 
Сохранялась целостность КГБ: в законе говорилось о «единой 
системе органов государственной безопасности страны». Однако 
удивило то, что появление этого долгожданного закона не вызвало 
страстного обсуждения его сторонников и противников, как будто 
и те, и другие предвидели скорое прекращение его действия и ис-
чезновение с географической карты самого предмета заботы КГБ — 
Советского Союза7.

Для этого действительно были причины. Устранение многолет-
ней жесткой связи Комитета с КПСС на фоне ослабления влияния 
партии на положение дел в стране, падения авторитета Генерально-
го секретаря ЦК КПСС неминуемо понижало роль одной из самых 
мощных спецслужб в мире в системе механизмов государствен-
но-политической власти СССР. В новый закон явно не «вписыва-
лась» Прибалтика, из которой в связи с известными событиями вы-
возились ведомственные архивы.

В мае того же года Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б. Н. Ельцин и председатель КГБ СССР В. А. Крючков в соответ-
ствии с решением Съезда народных депутатов России подписали 
протокол об образовании Комитета государственной безопасности 
РСФСР. С учетом особых «счетов» Ельцина с союзным Комитетом 
и его пришествия уже 12 июня 1991 года после всенародного голо-
сования на президентский «престол» России простых отношений 
КГБ СССР с российской властью не предвиделось. И патриоты, 
и «демократы» готовились к решающей схватке — им было не до 
чекистского закона. Чего нельзя сказать о самих сотрудниках орга-
нов госбезопасности.

Активным сторонником закона о КГБ и проводником его по-
ложений в жизнь выступил А. А. Курков. Вспоминается совещание 

7 Акопов П. Органы в законе. 10 лет назад был принят закон о КГБ 
[Электронный ресурс] //Agentura.ru. — URL: http://www.agentura.ru/dossier/
russia/kgb/zakon (дата обращения: 30.03.2014).
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руководителей подразделений Управления, которое он провел сра-
зу после своего возвращения из Москвы с заседания коллегии КГБ 
СССР, состоявшегося 17 мая 1991 года, то есть через день после 
вступления того самого закона в силу. С некоторой долей иронии 
Анатолий Алексеевич отметил, что «КГБ теперь в законе». Причем 
впервые в истории страны. Да и не во всех ведущих государствах 
мира были тогда подобные законы. И это высокий уровень подлин-
ной демократии. А пресса молчит. Вот тебе и плюрализм! Ультра 
сначала добивались принятия этого важнейшего нормативного акта, 
потом его тормозили.

Для органов же государственной безопасности началась новая 
жизнь. В течение двух лет предстоял пересмотр нескольких ты-
сяч подзаконных ведомственных распорядительных документов. 
Потребуется высокая юридическая грамотность личного состава. 
Будет создаваться целая правовая служба Управления вместо един-
ственного юрисконсульта, действовавшего в составе секретариата. 
И начальникам, и сотрудникам необходимо будет усвоить закон са-
мим и пропагандировать его среди населения и в трудовых коллек-
тивах.

Такие задачи были поставлены начальником Управления пе-
ред его руководящим составом. Из чисто оперативных моментов 
А. А. Курков особо обратил внимание на предусмотренное зако-
ном право осуществлять профилактику преступлений, расследова-
ние которых отнесено к ведению органов госбезопасности. Теперь 
данная форма воздействия на правонарушителей с последующим 
уведомлением об этом прокурора приобрела вид юридически вы-
веренной меры и могла официально применяться более активно. 
Квинтэссенция же выступления Анатолия Алексеевича сводилась 
к тому — и эта мысль, чувствовалось, четко корреспондировалась 
с позицией главы ведомства, — что новое законодательство о КГБ 
необходимо как одна из остающихся скреп для сохранения прочно-
го Советского Союза.
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Через десять лет мы узнаем о той большой тревоге, которая 
терзала сердце руководителя ленинградских чекистов в майские 
дни 91-го. Тогда он не имел права говорить о своем горьком беспо-
койстве широкому кругу начальников подразделений — руководя-
щий состав должен был быть нацелен на конструктивную работу, 
на оптимистичный лад. Хотя чуть раньше, на заседании коллегии 
Центра, 17 мая, Анатолий Алексеевич мужественно, без лишней 
драматизации событий высказал свои мысли о положении в стране 
и в органах госбезопасности. Приведу выдержку из этого выступле-
ния:

«Похоже, что и мы, как один из государственных институ-
тов, продержавшись по сравнению с другими очень долго, начиная 
с прошлого года, вошли в стадию разложения и распада. Как ни 
горько большинству из нас, посвятивших всю сознательную жизнь 
охране безопасности государства, следует, вероятно, признать, 
что если не произойдет в ближайшее время принципиальных изме-
нений в подходах руководства страны к происходящим процессам 
в обществе, если 12 июня оправдаются надежды инициаторов вы-
боров Президента России, то многие из нас, вероятнее всего, в обо-
зримом будущем войдут в более чем семидесятилетнюю историю 
ВЧК — КГБ как последние: последний председатель КГБ СССР, по-
следний начальник советской разведки, последний начальник Ленин-
градского управления и т.д.»8.

На том заседании коллегии Анатолий Алексеевич изложил 
также свое мнение о создании российского КГБ, отметив, что это 
«неизбежно приведет к обострению работы с кадрами, к смене 
руководящего состава на местах и ослаблению органов государ-
ственной безопасности в целом»9.

8 Марков А. А. Генерал из элиты КГБ. — СПб.: Издательский центр «Золотая 
книга», 2002. С. 407–408.
9 Там же. С. 408.
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Для меня было очень важно узнать отношение председате-
ля коллегии КГБ к этому выступлению А. А. Куркова. И то, что 
В. А. Крючков в тот момент разделял позицию Анатолия Алексее-
вича, позволяет лучше понять действия и того и другого руково-
дителя в наступившие через три месяца трагические августовские 
дни. Их поступки в период образования ГКЧП, как бы им ни хоте-
лось сохранить Советский Союз и как бы каждому из них тяжело ни 
было, будут соответствовать благородному девизу: чтобы ни случи-
лось в нашей стране, мы никогда не окажемся по разные стороны 
баррикад с народом, мы будем с народом всегда. Об этом говорил 
В. А. Крючков 14 июня 1991 года на встрече с активом московских 
объединений лиц, пострадавших от необоснованных репрессий.

Естественно, что летом 91-го в настроении сотрудников Управ-
ления, даже с учетом выхода закона о КГБ, подъема не ощущалось. 
Правда, не было у нас и упадочнического настроения. А. А. Курков 
нацеливал нас на ответственную работу, постоянно информировал 
о негативных процессах в экономике города и области.

Мы знали, например, что на тот момент обеспеченность ле-
нинградцев продуктами питания составляла только около 70–80 
процентов. Знали о начавшемся развале оборонного комплекса, 
с предприятий которого за последний год было уволено несколько 
десятков тысяч человек. Знали и о фактах разграбления лесопро-
мышленного комплекса. О том, что некоторые «специалисты» неза-
конно скупают лес и гонят его за границу, говорил, кстати, на засе-
дании коллегии Управления и Г. С. Полтавченко, тогда — начальник 
отдела КГБ в г. Выборге.

Кроме того, уже активно процветал рэкет — вымогательство 
денежных средств у членов кооперативов и отдельных граждан, за-
нимающихся индивидуально-трудовой деятельностью. Появились 
сведения о многочисленных подкупах сотрудников налоговых ин-
спекций. Как грибы после дождя разрастались банковские и ком-
мерческие структуры. Здесь начал проявляться обоюдный интерес 
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хозяев этих структур и наших сотрудников. Везде ведь требовалось 
обеспечение безопасности. И некоторые из моих коллег-профессио-
налов, соблазняясь на обещанные «золотые горы», оставляли воен-
ную службу, уходили в свободное бизнес-плавание. Потом кто-то из 
этих «первых» выжил, кто-то разочаровался в предпринятом шаге, 
а кто-то и погиб в той жестокой борьбе за выживание.

Обстановка диктовала необходимость конструктивных мер по 
социальной поддержке военнослужащих органов госбезопасности. 
Достаточно сказать, что семья начальника отдела Управления, при 
ее среднестатистической численности, попадала в тот период в ма-
лообеспеченную категорию. Было понятно, что скромность в этих 
вопросах нам будет вредить. Не решив проблемы увеличения де-
нежного содержания сотрудников на правительственном уровне, 
невозможно сохранить личный состав для будущего.

И все же Анатолий Алексеевич Курков мягко, по-отечески пре-
достерегал руководителей подразделений от фокусирования внима-
ния подчиненных лишь на материальной стороне военной службы. 
Он говорил:

— Общество находится в состоянии полной разрухи, и нет воз-
можности сейчас для повышения заработной платы. Мы должны 
быть не романтиками и идеалистами, а прагматиками.

Хорошо запомнился прозвучавший на одном из совещаний об-
разный посыл Анатолия Алексеевича руководящему составу для 
понимания сложившейся ситуации:

— Бизнесменами не рождаются, ими становятся. Представьте, 
вы едете в купе поезда, где есть свободное место, и на него кто-то 
садится. Вы сначала косо смотрите на нового соседа, а потом при-
выкаете.

В Управлении стали осуществляться меры по адаптации кол-
лектива к неблагоприятным для решения служебных задач услови-
ям. Был создан штаб по обеспечению сотрудников продовольствием 
во главе с первым заместителем начальника Управления гене-
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рал-майором Ю. П. Прохоренко. Всерьез заговорили о собственном 
подсобном хозяйстве и собственном строительном подразделении. 
Попробовали себя и непосредственно в сфере коммерции — прода-
ли имевшиеся в управленческом гараже два автомобиля «Чайка». 
Понятно, это были вынужденные меры для данного конкретного 
отрезка времени.

Наши руководители прекрасно понимали, что нельзя оказать-
ся в положении, когда всем будем сами себя обеспечивать, а слу-
жебные задачи некогда будет решать. Трудно эффективно работать, 
думая о том, чем накормить семью, где она будет жить и отдыхать. 
А ведь еще и в организационно-техническом, и информационном 
обеспечении оперативной деятельности нарастали проблемы. Не-
доставало телефонов, компактных магнитофонов, другой оргтехни-
ки. Отсутствовал современный единый банк данных. А дедовски-
ми методами, держа информацию в голове и в литерных делах, на 
примитивных «спицах», далеко не уедешь. Что же и всю необходи-
мую технику самим себе добывать? И здесь окончательный вердикт 
А. А. Куркова был очень лаконичным:

– Мы — государственная служба, и надо ставить свой авторитет.

ГЛАВА IV
«ЛИПОВЫЙ» РЕФЕРЕНДУМ И КОНЕЦ ЛЕНИНГРАДА

Говоря о летнем периоде 91-го года, нельзя не сказать о важней-
ших политических событиях, произошедших 12 июня. Это был 

день, когда оправдались надежды инициаторов выборов Президен-
та РСФСР. На высший государственный пост в России всенарод-
ным голосованием был избран Б. Н. Ельцин. Ленинградцы в этот же 
день избрали мэром своего города А. А. Собчака и приняли участие 
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в референдуме, а точнее — в опросе по поводу переименования Ле-
нинграда в Санкт-Петербург.

Ельцин и его команда, отлично понимая роль и место спец-
службы в обществе, уже через месяц провели совещание руководи-
телей территориальных органов только что созданного КГБ РСФСР. 
Отчетливым рефреном на нем прошла мысль о том, что образова-
ние российского КГБ — обязательный атрибут государственности 
России. А. А. Курков тем не менее, выступая на этом совещании, 
так же, как и на союзной коллегии ведомства, теперь уже в присут-
ствии Ельцина вновь высказал свои опасения о негативных послед-
ствиях создания КГБ РСФСР. Предостерег Анатолий Алексеевич 
и от поспешного проведения волевым путем департизации органов 
госбезопасности. Ельцин признал выступление начальника Ленин-
градского управления КГБ полезным, но однозначно высказался за 
прекращение деятельности организованных партийных структур 
политических партий в государственных органах, учреждениях 
и организациях РСФСР.

Буквально через день, 20 июля, им был издан соответствующий 
президентский указ, причем нарушающий ряд отечественных нор-
мативных актов и направленный прежде всего против компартии. 
Это был очередной открытый вызов Ельцина союзному Центру. По-
литбюро ЦК КПСС откликнулось на указ своим заявлением. Сам же 
Генеральный секретарь ЦК партии М. С. Горбачев, как Президент 
СССР, на ельцинский указ не прореагировал.

Вернувшись из Москвы, А. А. Курков сразу же проводит встре-
чу с руководителями подразделений Управления, во время которой 
очень внятно и лаконично подчеркивает главную тогда для него 
мысль. Суть ее состояла в том, что сотрудники госбезопасности — 
наиболее законопослушные люди. Когда КПСС была по своей сути 
государственной структурой, органы КГБ выполняли ее решения. 
После отмены шестой статьи Конституции СССР мы выполняем 
решения государственных органов страны. Теперь, после избрания 
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Президента РСФСР и создания республиканского КГБ, мы долж-
ны выполнять и решения высших органов власти республики. При 
этом четко следовать Конституции Союза и Конституции РСФСР, 
поскольку само наше ведомство имеет союзно-республиканский 
статус. КГБ РСФСР будет выполнять функции защиты государ-
ственной безопасности и России, и Союза. Через месяц эта твердая 
позиция Анатолия Алексеевича окажет определяющее, можно даже 
сказать, спасительное влияние на роль Управления в августовских 
событиях в Ленинграде.

Считаю своим долгом выразить отношение к прошедшему 
12 июня голосованию ленинградцев о возвращении нашему горо-
ду названия Санкт-Петербург. Те прогнозы и настроения, которые 
имелись тогда в Управлении, можно охарактеризовать одной фра-
зой: «Переименование Ленинграда — не пройдет!» Результаты же 
опроса перечеркнули все оптимистические ожидания сторонников 
сохранения имени Ленина в названии города. В голосовании при-
няло участие менее 65 процентов жителей, имеющих на это право. 
Чуть более половины из них — около 55 процентов — высказались 
за возвращение городу имени Санкт-Петербург.

Чем же были вызваны такие неутешительные для привержен-
цев Ленинграда итоги? Почему оказались несостоятельными их 
ожидания? Ведь даже с учетом ведения с 1988 года кампании по 
переименованию города противниками советской власти число их 
сторонников по результатам социологического опроса, проведенно-
го в Ленинграде 22–23 мая 1991 года, составило всего 32 процента10. 
Почему же так все кардинально изменилось менее чем через месяц?

И здесь трудно выделить что-то однозначно главное. Где-то 
организаторы голосования по переименованию города подменили 
понятия опроса и референдума. Где-то нарушили правовые гра-
ницы. В чем-то попросту запутали голосовавших. Не исключает-
ся, по мнению некоторых журналистов, и фальсификация итогов 
10 Ленинградская правда, 29 мая 1991 г.
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опроса-референдума. Да и время было выбрано крайне неудачно 
для обеспечения максимальной явки на голосование — начало лета, 
пенсионеры устремились на дачи и огороды.

И все же «главным трубадуром» в этом вопросе был А. А. Соб-
чак. Так фигурально выразил свое мнение о раскладе противобор-
ствовавших сил Ю. П. Белов, работавший в 1991 году секретарем 
обкома КПСС11. Это же подтвердила не так давно и вдова Анатолия 
Александровича — Людмила Нарусова. Она отметила: во время об-
суждения вопроса в Ленсовете Собчак заявил, что «мэром Ленин-
града не будет, а мэром Петербурга будет»12. Потом он на словах 
лавировал в своем отношении к переименованию города, стремясь 
не оттолкнуть от себя тех, кто собирался в тот же день, 12 июня, от-
дать голоса ему как будущему мэру. Но Петербург будет оставаться 
у Собчака в его планах главной целью. Нашлись и средства для ее 
достижения.

Сделано было все, чтобы, с одной стороны, принизить значение 
предстоящего голосования, назвав его опросом, а не референдумом. 
Решение по референдуму должно было бы приниматься вышестоя-
щей республиканской инстанцией. Опрос же прямых юридических 
последствий не мог иметь. На это, кстати, обратил внимание первый 
заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбула-
тов в телеграмме на имя А. А. Собчака, подчеркнув, что результаты 
опроса «не могут иметь юридической силы»13. И это сбивало людей 
на более «легкое» отношение к судьбоносной для города процедуре.
11 Волков С. Почему Собчак не хотел переименовывать Ленинград в Петербург 
[Электронный ресурс] // Online 812. 2011. 7 сентября. — URL: http://www.
online812.ru/2011/ 09/07/005/ (дата обращения: 01.04.2014).
12 Фесенко Е. 20 лет назад Ленинград стал Санкт-Петербургом [Электронный 
ресурс]. — URL: http://newsland.com/news/ detail/id/719516/ (дата обращения: 
01.04.2014).
13 Иванов И. Б. Движение за Санкт-Петербург: история возрождения, борьбы 
и победы 1989–1991 гг. [Электронный ресурс]. — URL: http://izput.narod.ru/
dzspb.html (дата обращения: 01.04.2014);
Ленинградская правда, 14 июня 1991 г.
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С другой стороны, организаторы голосования максимально — 
и в этом нет никакого сомнения — затруднили реализацию своего 
волеизъявления каждым голосующим, особенно представителями 
старшего поколения. Опрос, часто называемый для весомости ре-
ферендумом, был некорректно совмещен с выборами Президента 
и мэра, что для проведения, например, республиканских референ-
думов в настоящее время не является допустимым. А это привело 
к смысловой путанице в осуществлении отметок в бюллетенях по 
выборам и опросном листе о названии города. Способствовала пу-
танице и сама формулировка вопроса о возможном переименова-
нии.

Вот как выглядела запись в опросном листе для голосования 
12 июня 1991 года: «Желаете ли Вы возвращения нашему городу 
его первоначального названия — Санкт-Петербург». Требовалось 
оставить один из указанных ответов — «Да» или «Нет», другой — 
вычеркнуть. То есть, чтобы проголосовать за Ленинград, нужно 
было зачеркнуть слово «Да». В результате оставался ответ «Нет», 
«Нет» — Санкт-Петербургу. Многие из горожан, пришедшие на из-
бирательные участки и проголосовавшие своими отметками за кон-
кретных кандидатов на пост Президента и пост мэра, не желая пере-
именования города, автоматически зачеркнули слово «Нет», сказав 
«Да» Санкт-Петербургу.

Газета «Ленинградская правда», широко освещавшая в мае — 
июне дискуссию по этой теме, в субботу, 11 июня, опубликовала 
подробные и правильные предостережения ленинградцам при отве-
те на поставленный Ленсоветом вопрос об имени нашего города. Да 
только вряд ли этот номер газеты был доставлен на дачные грядки 
горожанам. Позднее «Ленинградская правда» печатала письма по-
трясенных итогами опроса сторонников сохранения действующего 
названия города. Они выражали настоящее горе людей, по ошибке 
зачеркнувших слово «Нет» в опросном листе и не находивших себе 
места. Один из них, например, в газете за 2 июля 1991 года написал: 
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«До глубины души возмущен хитроумной формулировкой вопроса 
референдума, явно рассчитанной на обман пожилых людей, кото-
рые хотели сказать „Нет“ переименованию Ленинграда».

Ленсовет же, не теряя времени, утвердил результаты опроса 
и постановил обратиться в Верховный Совет РСФСР с предложе-
нием вернуть городу его историческое имя. Но в республиканском 
парламенте расклад голосов был таким, что положительное реше-
ние по этому вопросу не могло быть принято. И тогда его фактиче-
ский спикер Р. И. Хасбулатов переносит рассмотрение проблемы на 
более низкий уровень. 6 сентября 1991 года, уже после августовско-
го «путча», он подписывает указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР № 1643–1 «О возвращении городу Ленинграду его истори-
ческого названия Санкт-Петербург».

Руслана Имрановича нисколько не смутило, что три-четыре ме-
сяца назад он официально говорил о невозможности юридических 
последствий результатов опроса. Между тем изменение названия 
Ленинграда, имевшего статус города республиканского значения, 
потребовало в 1992 году внесения изменений и в Конституцию стра-
ны. Не было учтено и мнение действовавшего Президента СССР 
М. С. Горбачева, который дал специальное интервью газете «Прав-
да», перепечатанное накануне опроса-референдума в местных газе-
тах: «Всем надо иметь в виду, что решение увековечить имя Ленина, 
принятое в 1924 году на Втором съезде Советов СССР, выразило 
волю народов нашей страны. Это справедливое решение, и я твер-
до убежден, что нет ни нравственных, ни политических оснований 
для его изменения»14. Михаил Сергеевич, правда, как с ним часто 
бывало, палец о палец не ударит для претворения в жизнь этого 
абсолютно правильного мнения. А после краха ГКЧП он и вовсе 
потеряет остатки воли и будет плестись на коротком поводке за Ель-
циным в русле его «демократической» антисоветской политики.

14 Правда, 8 июня 1991 г.
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С Горбачевым — понятно. Но ведь осталось незамеченным 
и письмо «рупора» российской демократии А. И. Солженицына 
«К жителям города на Неве», датированное 28 апреля 1991 года. 
В этом письме Александр Исаевич убеждал устроителей референ-
дума и самих ленинградцев, что возвращать городу имя с немецким 
звучанием не следует. Он считал переименование в 1914 году Пе-
тербурга в Петроград вполне разумным. А далее следовала очень 
важная для нас мысль:

«И может быть, это решение по важности должно быть об-
суждено не только с жителями Вашего города, но всей России»15.

Вот оно подлинно государственное отношение к рассматри-
ваемому вопросу. Причем отношение человека, который внутрен-
не, безусловно, желал переименования Ленинграда, но сделать 
это считал необходимым при соблюдении принципов законности, 
нравственности и подлинной демократии, с учетом того значения, 
какое имел великий город для всей страны. Российские власти, од-
нако, очень спешили принять знаковое для них решение — изъять 
из названия города имя Ленина. Им было ни до съезда народных 
депутатов, ни до парламента, где действовала еще сильная комму-
нистическая оппозиция. Проще было принять волевое, по существу, 
решение в угоду желанию «трубадура» ленинградских переимено-
ваний Собчака.

Так, по волеизъявлению всего лишь одной трети жителей го-
рода, имевших право решать его судьбу (с учетом не явившихся на 
избирательные участки), при весьма сомнительной легитимности 
опроса-референдума и рассмотрения результатов голосования, на 
географических картах вновь появился Петербург.

15 Солженицын А. И. Обращение к жителям Ленинграда [Электронный ресурс] 
// История Петербурга, XX век, фрагменты. — URL: http: fragments.spb.ru/
rename_1.html (дата обращения: 02.04.2014);
Солженицын А. И. К жителям города на Неве // Смена, 30 апреля 1991 г., № 99 
(19849). С. 1.
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Получилось знаково: в годы Великой Отечественной войны Ле-
нинград ценой больших жертв выстоял и победил, а «пал» он в сен-
тябре 1991-го — как раз в канун 50-летия со дня начала фашистской 
блокады.

И еще несколько слов к вопросу о переименовании города. Эта 
«инициатива снизу», возникшая в кругах лютых антисоветчиков, 
была пробно запущена в местную прессу, а потом стала «достояни-
ем» и всей страны. Из разных регионов Советского Союза в Смоль-
ный начали поступать многие и многие очень искренние письма 
с идущими от сердца просьбами — не допустить смены имени горо-
да. Перед уходом на службу в Большой дом я посчитал своим долгом 
обобщить это коллективное мнение советских людей — патриотов 
отечественной истории — и довести его до сведения ленинградцев.

Итогом стал убедительный и яркий обзор иногородних обра-
щений, направленных на сохранение действующего названия горо-
да. Он был передан главному редактору «Ленинградской правды» 
О. С. Кузину. Олег Сергеевич, ранее также работавший в обкоме 
партии, вроде бы с пониманием отнесся к моей просьбе и обещал 
опубликовать статью. Но так и не сделал этого, несмотря на мои 
неоднократные звонки ему уже из Управления КГБ. Говорил — не 
время. Ни до псевдодемократического опроса, ни после.

Затем был ГКЧП. Кузин тут же, 24 августа, меняет статус «Ле-
нинградской правды»: из печатного органа областной партийной 
организации она превращается в общественно-политическую газе-
ту. А уже через два дня, 26 августа, коллектив редакции соглашается 
с предложением мэра города Собчака о создании на базе «Ленин-
градской правды» ежедневной газеты «Санкт-Петербургские ведо-
мости».

Это решение потрясло меня и большинство моих товарищей до 
глубины души. Ведь мы еще не знали о готовящемся указе Хасбула-
това. Явная торопливость Кузина в переименовании главной город-
ской газеты определенно способствовала его появлению. И беспар-
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донному по отношению к защитникам и жителям блокадного города 
устранению из жизни дорогого им названия — Ленинград. По ощу-
щениям это было сродни предательству:

Вчера терпению край пришел,
Когда узнал, что кузинская «правда»,
Не мучаясь, легла под мэровский престол,
Предав партийцев Ленинграда.

Мне скажут: тем самым Олег Сергеевич сохранил коллектив 
партийной газеты. Да, сохранил. Но, уверен, такие глубоко уважае-
мые мною профессионалы печатного слова, как, например, Виктор 
Кошванец или Игорь Лисочкин, смогли бы в любом случае эффек-
тивно трудиться в постсоветской журналистике и получать призна-
ние. Огромное спасибо и низкий поклон им за преданность Ленин-
граду, за постоянство взглядов и убеждений, за смелые материалы 
в «Ведомостях» на протяжении целого ряда последующих лет.

Кузин же, подсуетившись с переименованием газеты в угоду 
Собчаку, встал, по существу, в один ряд с другими главными ре-
дакторами СМИ «с новым мышлением», которых архитектор пе-
рестройки А. Н. Яковлев подбирал для создания единого антисо-
ветского лагеря. Лагеря, призванного манипулировать сознанием 
советских людей через печатное слово.

ГЛАВА V
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УМНИЦА

Наступил момент, когда необходимо рассказать о том, что же 
происходило со мной самим в те исторические августовские 

дни. Что я тогда почувствовал? Читатель, наверное, улыбнется, но 
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именно с 19 августа, с понедельника, в соответствии с приказом 
я должен был находиться в очередном отпуске.

Уже в субботу, 17 августа, мы с женой выехали в район озера 
Комсомольское, что недалеко от железнодорожной станции Громо-
во, на дачу к нашим друзьям Ефимовым. У Владимира Александро-
вича как раз случился юбилей — 50 лет со дня рождения. Погода 
была отличная, настроение хорошее. Хотелось немного забыть всю 
тернистость политической обстановки последнего времени. На тор-
жество из Москвы приехал наш общий друг Владимир Федорович 
Хоменчук, который и «тамадил» за праздничным столом.

Все было очень душевно. Вспоминали комсомольскую моло-
дость, шутили, пели любимые песни, купались в озере — тогда еще 
наши встречи без подобных водных процедур не обходились. И ко-
нечно, не могли не говорить о политике. Обсуждали злободневные 
вопросы, спорили, понимая, что, скорее всего, нас ждут более слож-
ные времена.

Утром 18 августа Ефимов «подбросил» меня с Евдокией Геор-
гиевной на своем автомобиле до Громово, и мы вернулись в Ленин-
град. Нас ждали неотложные отпускные дела по начинающемуся 
строительству дачного дома и разработке садового участка в Орехо-
во. Наши друзья продолжили отдых и планировали вернуться в го-
род позднее.

Наступило 19 августа. Встал пораньше, чтобы ехать на элек-
тропоезде в садоводство. На участке еще не было не то что времян-
ки — даже примитивного навеса от дождя. Поэтому все необходи-
мое приходилось везти с собой. Когда в спешке собирал рюкзак, 
позвонил кто-то из моих близких знакомых:

— Телевизор смотришь?
— Нет.
— Включай!
Включил и увидел сцену из балета «Лебединое озеро». Это 

утром-то и по всем центральным телевизионным каналам? Дождал-
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ся информационного сообщения о создании ГКЧП и введении чрез-
вычайного положения в отдельных местностях СССР. Внутри что-
то екнуло — с тревогой, но и надеждой: наконец-то!

Связался по телефону с начальником секретариата Управле-
ния Александром Ивановичем Колодием. Он в этот день присту-
пил к работе после отпуска. Никаких указаний по отзыву сотруд-
ников из отпусков не поступало. Служба продолжалась в обычном 
режиме. С учетом возложенных на меня в секретариате функций 
я посчитал для себя необходимым быть в эти дни рядом со своим 
руководителем.

Позднее появилось много легенд о том, что 19–21 августа 91-го 
в органах госбезопасности было уничтожено великое множество опе-
ративных документов и даже дел. Думаю, к Ленинградскому управ-
лению это не имеет отношения. Задымленности на его территории не 
наблюдалось, костров во дворах никто не жег. Не было тогда и бума-
горезательных машин в каждом кабинете. Да и сотрудники, воспи-
танные на основе строгого соблюдения требований ведомственных 
инструкций по секретному делопроизводству, не могли осуществить 
массовое неплановое уничтожение секретных оперативных матери-
алов без соответствующего документального оформления и необхо-
димых санкций. За нарушение установленного порядка в этом деле 
полагалась ведь и уголовная ответственность.

А. А. Курков через секретариат никаких указаний на этот счет не 
давал. Вспоминаю, что однажды в те дни он пригласил меня к себе 
в кабинет и поинтересовался состоянием хранения в действующих 
и архивных делах одного из видов важных оперативных докумен-
тов. После консультаций с начальником архивного подразделения 
А. Н. Пшеничным и моего доклада Анатолий Алексеевич поручил 
нам оставить все, как есть, и строго соблюдать правила обращения 
с интересовавшими его материалами.

Это было очень важно. Буквально через несколько дней в Боль-
шой дом пришла комиссия Ленсовета с проверкой деятельности 
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Управления в период так называемого путча. Она не отметила, на-
сколько мне известно, серьезных нарушений в работе с документа-
ми. Что же касается документального фонда по агентурному аппара-
ту — предмета чрезмерного внимания ленинградских «демократов», 
то здесь мнение Анатолия Алексеевича было твердым: сохранить 
агентуру — дело чести сотрудников Управления. Эта задача в той 
острейшей фазе развития политической ситуации в Ленинграде была 
выполнена.

О позитивной роли Анатолия Алексеевича Куркова в августов-
ских событиях 91-го года в Ленинграде есть много убедительных 
свидетельств. Ее квинтэссенцией является вывод о том, что в городе 
тогда не было руководителя-силовика, равного по уровню и автори-
тету Куркову. Заявленная Анатолием Алексеевичем непреклонная 
позиция в деятельности Управления формулировалась предельно 
лаконично. Он требовал от подчиненных неукоснительно соблюдать 
конституционные нормы СССР и РСФСР, полный политический ней-
тралитет, не допускать никаких силовых акций, нацеливал только на 
поддержание должного порядка и пресечение провокаций.

Такая позиция, по мнению многих очевидцев, получила под-
держку и патриотов, и последовательных демократов. В условиях не-
определенности намерений союзного Центра она не позволила втя-
нуть Управление в разрешение проблем переходного периода власти, 
обеспечила сохранение коллектива ленинградских чекистов-профес-
сионалов для будущего страны. Все это способствовало тому, чтобы 
обстановка в Ленинграде развивалась по наиболее благоприятному 
сценарию — без кровопролития. Не случайно, даже Собчак признал 
большую роль Куркова в обеспечении порядка в нашем городе в дни 
«путча».

Но можно ли подобным назывным, почти телеграфным стилем 
охарактеризовать всю полноту влияния такого крупного руководи-
теля, каким являлся А. А. Курков, на августовскую ситуацию 91-го 
в городе на Неве? Конечно же, нет. Потому что личность Анатолия 
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Алексеевича гораздо многограннее, да и обстановка тогда была наис-
ложнейшая. И сложность-то эту только в последующие десятилетия 
стало возможным в полной мере прочувствовать. Попробуем просле-
дить это на фоне хронологической последовательности происходя-
щего в те дни в Ленинграде и Москве.

19 августа в 10 часов утра по ленинградскому телевидению 
и радио выступил командующий войсками Ленинградского военно-
го округа генерал-полковник В. Н. Самсонов и объявил, что в связи 
с введением на территории Советского Союза чрезвычайного поло-
жения на него возложены обязанности военного коменданта города 
Ленинграда. Далее Виктор Николаевич говорил о правильных вещах, 
связанных с угрозой существованию Советского государства, раз-
гулом преступности, политическими спекуляциями при подготовке 
Союзного договора. Он отметил, что все это создает серьезную опас-
ность для спокойствия граждан, нормальных условий труда и быта. 
Поэтому в Ленинграде и прилегающих к нему районах введено чрез-
вычайное положение, предусматривающее ряд специальных мер. 
Среди этих мер значились и такие, как:

— запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций;

— установление контроля над средствами массовой информа-
ции;

— приостановление деятельности политических партий, обще-
ственных организаций, массовых движений, самодеятельных объе-
динений граждан, препятствующих нормализации обстановки16.

Далее Самсонов сообщил, что для управления жизнью города 
образована Комиссия по чрезвычайному положению, в которую, кро-
ме него, вошли:

— В. Н. Щербаков, вице-мэр Ленинграда, контр-адмирал;

16 Горшков А., Поздняков А. ГКЧП: путч в Ленинграде, газеты «Смена» и «Час 
пик» [Электронный ресурс] // Agitclub.ru. — URL: http://www.agitclub.ru/gorby/
putch/ leningrad19.htm (дата обращения: 05.04.2014).
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— В. М. Храмцов, председатель Комитета по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и защите населения при мэре Ленинграда;

— Ю. Ф. Яров, председатель Леноблсовета;
— Б. В. Гидаспов, первый секретарь Ленинградского обкома 

КПСС;
— А. Г. Викторов, начальник войск Северо-Западного погра-

ничного округа КГБ СССР, генерал-лейтенант;
— А. А. Курков, начальник Управления КГБ СССР по Ленин-

градской области, генерал-лейтенант;
— В. Н. Саввин, начальник Управления внутренних войск 

МВД СССР по Северо-Западу и Прибалтике, генерал-лейтенант.
На характер дальнейших событий в Ленинграде большое вли-

яние оказала демократическая фракция городского парламента. 
За год до этого на волне критики КПСС она пришла в Ленсовет 
и оказалась в Мариинском дворце наиболее сильной из всех обще-
ственных формирований. Сразу же после выступления Самсонова 
собирается экстренное заседание президиума Ленсовета. На этом 
заседании депутат М. Е. Салье — «бабушка русской демократии», 
как ее называли в шутку соратники, заявляет:

— Мы имеем дело с военным переворотом.
Присутствовавший на заседании член местного ГКЧП Храмцов 

свидетельствует, что правовым обоснованием для введения в Ле-
нинграде чрезвычайного положения явилось устное распоряжение, 
полученное командующим Ленинградским военным округом из 
Москвы. Потом Самсонов сам назначил членов комиссии по ЧП.

Тут же председатель Ленсовета А. Н. Беляев делает вывод 
о том, что документа о введении чрезвычайного положения в Ле-
нинграде нет, а значит, и все меры, принятые по этому вопросу 
Самсоновым, незаконны. По предложению Беляева президиум при-
нимает решение о созыве в 16 часов того же дня чрезвычайной сес-
сии Ленсовета, а также заявление о незаконности действий группы 
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союзных руководителей по объявлению чрезвычайного положения 
в отдельных местностях СССР.

Экстренная сессия Ленсовета признает Б. Н. Ельцина един-
ственным на тот момент законным руководителем исполнительной 
власти на территории России. Мэр города Собчак, вернувшийся 
в Ленинград после поездки в Москву на планировавшееся подписа-
ние Союзного договора, объявляет на сессии, что действия членов 
ленинградской комиссии по чрезвычайному положению будут рас-
сматриваться как государственное и уголовное преступления.

В связи со слухами о якобы взятии войсками города в кольцо 
и возможных действиях спецназа сессия принимает обращение 
к военнослужащим Ленинградского гарнизона, сотрудникам КГБ 
и МВД с призывом не исполнять преступные приказы. Вся работа 
городского парламента транслируется на Исаакиевской площади, 
где с утра идет стихийный митинг сторонников Ельцина и Собчака. 
На площади и прилегающих к ней улицах возводятся баррикады. 
Свободно вещают радиостанции «Балтика» и «Открытый город».

Вечером Собчаку, Щербакову, Беляеву и Ярову удается убедить 
руководителя Ленинградского телевидения Б. М. Петрова в предо-
ставлении им возможности выступления в прямом эфире. Борис 
Михайлович, видя перед собой двух представителей Комиссии по 
чрезвычайному положению в Ленинграде, не сразу, но идет на это. 
Следуют заявления участников эфира об антиконституционной сути 
«путча» и поддержке Ельцина. Собчак призывает ленинградцев 
утром 20 августа выйти на Дворцовую площадь на митинг протеста.

А теперь посмотрим на все происходящее в Ленинграде в пер-
вый день «путча» глазами человека, имевшего тогда в городе, по 
сути, неограниченную власть, — глазами генерала Самсонова. Он 
видит, что отмеченное выше восприятие ГКЧП в Ленинграде явно 
не корреспондируется с чрезвычайными мерами, заявленными им 
утром. Эта ленинградская картина дополняется потрясающим мо-
сковским пассажем: Ельцин на танке, выставленном «путчистами», 
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призывает всех не исполнять решения ГКЧП. Поступают сообще-
ния о переходе на сторону российского президента воинских под-
разделений. На генерала идет мощное давление и справа, и слева. 
Между тем в сторону Ленинграда готовится выступить бронетехни-
ка, которая назавтра, в 12.00 должна быть на Дворцовой площади. 
На это есть воля союзного Министерства обороны. Значит, столкно-
вения с участниками планируемого Ленсоветом митинга весьма ве-
роятны.

Здесь хотелось бы обратить внимание на одну очень важную 
деталь в военной биографии В. Н. Самсонова. Она связана с Тби-
лисскими событиями 9 апреля 1989 года. Тогда силами внутренних 
войск и Советской Армии была осуществлена специальная опера-
ция по разгону оппозиционного, а по сути — антисоветского ми-
тинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. Имелись 
жертвы.

Комиссия I Съезда народных депутатов СССР во главе 
с А. А. Собчаком пришла к выводу об избыточном применении во-
енными силы против демонстрантов. Письменного приказа и дру-
гих документов на этот счет не оказалось. А телефонные разговоры, 
как известно, к делу не приложишь. В заключении комиссии содер-
жалась тенденциозная критика армии. Горбачев и другие руководи-
тели страны ответственность за развитие тех событий в Тбилиси на 
себя не взяли. В итоге виновными оказались военные. Попытки ко-
мандующего войсками Закавказского военного округа генерал-пол-
ковника И. Н. Родионова изложить на съезде свое понимание траги-
ческих событий встретили мощный отпор депутатов.

Все тонкости «тбилисского дела» 1989 года, последующее 
шельмование армии были хорошо известны В. Н. Самсонову. Имен-
но в тот период он занимал должность начальника штаба Закавказ-
ского военного округа и являлся ближайшим соратником генера-
ла Родионова. Надо полагать, память о Тбилиси за последующие 
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два года вряд ли изменила Виктору Николаевичу и отчетливо дала 
о себе знать в Ленинграде уже в августе 91-го.

В интервью журналу «Город 812» двадцать лет спустя В. Н. Сам-
сонов рассказал о тех реалиях, через которые ему пришлось прой-
ти к пониманию всей сложности обстановки и своего положения 
в период ГКЧП17. Как старший военный начальник на ленинград-
ской территории, он приглашает 19 августа на совещание в рамках 
Комиссии по чрезвычайному положению руководителей террито-
риальных органов МВД, внутренних войск, пограничников. В тот 
момент они должны были быть оперативно приданы военному ко-
менданту города, но на совещание не пришли. Из Москвы якобы им 
поступила команда: «Отставить!»

Виктор Николаевич делает звонок в ГКЧП, где получает разъяс-
нение, что его коллеги-силовики правы. Оказывается, чрезвычайное 
положение непосредственно в Ленинграде Государственным коми-
тетом не вводилось, и они выходят из подчинения В. Н. Самсонову. 
Отсюда следовал совсем печальный вывод: командующий войсками 
ЛенВО вроде бы сам единолично ввел в городе чрезвычайное поло-
жение и создал соответствующую комиссию. Телефонное указание 
ведь не является правовым документом.

В такой ситуации любой командир мог потерять голову: кругом 
полный бедлам, на подходе к городу две войсковые дивизии, и ты 
под присягой. Правда, возможно, тогда Самсонову психологически 
было все же чуть легче «дрейфовать» к принятию оптимального ре-
шения. Легче, чем тем руководителям, политикам, которые чувство-
вали надвигавшуюся опасность развала Советского государства 
и всем сердцем стремились противодействовать этому процессу.

Историк А. И. Уткин отмечает, что в августе 91-го «военное 
командование разделилось как бы пополам»: на тех, кто стоял «за 

17 Гордякова М. Кто остановил танки на Ленинград: Собчак или генерал Сам-
сонов? [Электронный ресурс]. — URL: http://www.online812.ru/2011/08/22/004/ 
(дата обращения: 05.04.2014).
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силовую смену власти», и тех, «кто не увидел опасность распада 
(или обрел психологию безразличия)»18. Именно ко второй группе 
высших офицеров отнес Анатолий Иванович командующего вой-
сками Ленинградского военного округа генерал-полковника Сам-
сонова.

Является ли это мнение истинным? Трудно сказать, историку 
все-таки виднее. Важен итог: взгляды командующего на происходя-
щее 19 и 20 августа резко отличались. Письменный приказ из Ми-
нистерства обороны на ввод бронетехники в Ленинград не посту-
пил, и утром она была остановлена им самостоятельно на подходе 
к городу.

После длительных и напряженных ночных переговоров с ви-
це-мэром Щербаковым Самсонов дал согласие на проведение мас-
сового протестного митинга на Дворцовой площади. Договорились, 
если не будет беспорядков в ходе митинга, военные не будут вмеши-
ваться. Правда, объявленная на следующий день в газетах числен-
ность митинговавших на площади — 400 тысяч человек — это из 
мира фантастики. Имея в течение ряда лет отношение к организа-
ции праздничных мероприятий на Дворцовой площади, могу утвер-
ждать: максимальная ее вместимость не более 100 тысяч человек. 
Так или иначе, столкновений и стрельб в Ленинграде в эти и после-
дующие дни не было.

Суточный «дрейф» Самсонова от «пособничества ГКЧП», как 
свидетельствовала ленинградская пресса, до его последующих ре-
шений, когда он повел себя, по мнению В. Н. Щербакова, «не просто 
по-граждански, он повел себя героически», тяжело дался генералу. 
Через десятилетия Самсонов так ответит на вопрос журналиста:

— Говорят, Вы стали седым в ту ночь?
— Да, седины добавилось.

18 Уткин А. И. Измена генсека. Бегство из Европы / Анатолий Уткин. — М.: 
Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 178–179.
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По итогам первого дня августовских событий в Ленинграде 
командующего войсками округа журналисты назовут изменником. 
На что он спустя годы ответит: настоящие изменники находились 
в ГКЧП — «это те, кто не смог организовать даже само меропри-
ятие». Они, по мнению генерала, «подставили» его. Думается, этот 
вывод Самсонова в определенной мере подтверждает правомерность 
приведенной выше его оценки историком А. И. Уткиным. Что касает-
ся слова «подставили», то оно имеет прямое отношение к самим чле-
нам ГКЧП. Только употреблено это слово должно быть в единствен-
ном числе. А кто является его основным носителем, автор попытался 
показать в предыдущей части этой книги.

До сих пор политики, журналисты, представители обществен-
ности размышляют над тем, как удалось в августе 91-го предотвра-
тить в Ленинграде развитие ситуации по трагическому московскому 
сценарию? Чаще всего в числе тех, кто не допустил кровопролития 
в городе, называются А. А. Собчак, В. Н. Самсонов, А. А. Курков.

С нахождением в этом списке фамилии Собчака согласиться не 
могу. Анатолий Александрович твердо занял позицию абсолютной 
поддержки руководства России во главе с Ельциным, которое вело 
дело к развалу Советского Союза и призывало к всеобщей политиче-
ской забастовке. Тем самым он встал на путь, приведший в Москве 
к кровавой трагедии. Ведь призвав ленинградцев вечером 19 августа 
с экранов телевизоров прекратить на утро следующего дня свою ра-
боту и выйти на улицы города, Собчак выступил фактически в роли 
провокатора возможных беспорядков и столкновений горожан с во-
енными. Ему хорошо было известно о готовящемся в это же время 
вводе войск в город. А окончательная договоренность о гарантиях 
обеспечения безопасного проведения массового митинга на Дворцо-
вой площади и невмешательстве военных была достигнута в очень 
трудных переговорах вице-мэра Щербакова и генерала Самсонова 
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только утром 20 августа19. Так что логичнее включить Щербакова 
в вышеуказанный список вместо Собчака.

К тому же Собчак и в острой августовской ситуации вел себя 
в своей излюбленной манере лавирования: то казался этаким бодряч-
ком, делающим историю, то безосновательно паниковал, опасаясь за 
свою жизнь, и обращался за поддержкой к трудящимся. Известно, 
например, что в ночь с 20 на 21 августа он выехал на Кировский за-
вод, чтобы не оказаться в Мариинском дворце, как в ловушке. Яко-
бы для создания народного ополчения. Но ведь незадолго до этого 
А. А. Курков был у него в рабочем кабинете на Исаакиевской пло-
щади и обстоятельно доказал, что нет абсолютно никаких оснований 
для ожидания нападения с чьей бы то ни было стороны. Собчак пол-
ностью согласился с мнением руководителя Ленинградского управ-
ления госбезопасности и вел себя, как писал Анатолий Алексеевич, 
«спокойно и по-домашнему». Зачем же тогда надо было уезжать на 
Кировский завод и скрываться там? Логичным является предположе-
ние А. А. Куркова: «Это было „вхождение“ в историю. Хороший ма-
териал для очередного мифа»20. Не случайно, даже соратница Собча-
ка по перестроечным делам М. Е. Салье называла его «хамелеоном» 
и величайшим демагогом.

Генерал Самсонов много лет спустя также подтвердит, что через 
Щербакова Собчаку было передано твердое обещание командующе-
го войсками округа не вводить войска в город. Укажет он и на отсут-
ствие какой-либо группы захвата для ареста Собчака в аэропорту при 
прилете его 19 августа в Ленинград из Москвы. Более того, Самсонов 
прямо свяжет усиление напряженности обстановки в городе с возвра-
щением Собчака. Он подчеркнет, что в первое время после введения 

19 Работнова В. Путч: 20 лет спустя [Электронный ресурс] // Мой район онлайн. 
2011. 18 августа. — URL: http:// www.mr7.ru/articles/44984/ (дата обращения: 
05.04.2014).
20 Марков А. А. Генерал из элиты КГБ. — СПб.: Издательский центр «Золотая 
книга», 2002. С. 442–443.
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чрезвычайного положения «и на работу все шли, и транспорт рабо-
тал, и все было спокойно». Вернулся Собчак — «и пошло-поехало»21.

Приказ Самсонова об остановке продвижения войск к Ленингра-
ду имел, очевидно, решающее значение для предотвращения крово-
пролития в городе. И мы видели, как трудно дался он генералу. Этот 
жизненно важный для ленинградцев результат сложился как итого-
вый вектор воздействия на командующего, многих усилий различных 
политических сил и его личного отношения к происходящим в стране 
событиям.

В этой связи представляет интерес интервью директора Санкт-Пе-
тербургского регионального центра ИТАР — ТАСС Б. М. Петрова те-
леканалу «Санкт-Петербург» 19 августа 2011 года. По мнению Бори-
са Михайловича, определяющим моментом в критической ситуации 
первых суток действия ГКЧП в Ленинграде стало то, что командую-
щий войсками округа генерал Самсонов «нашел в себе силы» остано-
вить движение воинских подразделений к городу, «а командующего 
не подвязал руководитель КГБ». То есть начальник Управления КГБ 
СССР по Ленинградской области генерал-лейтенант А. А. Курков.

Как председатель местного комитета по телевидению и радиове-
щанию того времени, имевший большой опыт руководящей полити-
ческой работы, Б. М. Петров отлично понимал роль и влияние орга-
нов госбезопасности в обществе, в том числе в силовых структурах. 
Поэтому он, оценивая поведение Куркова в августе 91-го, совершен-
но осознанно назвал Анатолия Алексеевича «исключительным ум-
ницей».

Да, внешне Курков казался абсолютно спокойным. Смоляной 
цвет волос его за августовские дни не изменился. Хотя он тоже мог 
сказать, что его «подставили», узнав о ГКЧП лишь утром 19-го. И это 

21 Гордякова М. Кто остановил танки на Ленинград: Собчак или генерал Сам-
сонов? [Электронный ресурс]. — URL: http://www.online812.ru/2011/08/22/004/ 
(дата обращения: 05.04.2014).
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при том, что был в близких и доверительных отношениях с одним 
из главных «закоперщиков» введения чрезвычайного положения — 
главой КГБ СССР В. А. Крючковым, входил в состав коллегии ведом-
ства.

Такое положение предписывало Анатолию Алексеевичу ак-
тивное проведение в жизнь решений ГКЧП. С другой стороны, из-
вестны факты оказания на него влияния руководства КГБ РСФСР, 
которому Ленинградское управление тоже подчинялось, с целью 
поддержки им позиции Президента России. Мудрость Куркова со-
стояла в том, что он быстро разобрался в политических хитроспле-
тениях момента и неуклонно проводил линию нейтралитета и про-
фессионального исполнения вверенными ему сотрудниками своих 
прямых обязанностей.

Благодаря Интернет-сети сегодня есть возможность еще раз 
вспомнить, как проходило вечером 21 августа в прямом эфире ин-
тервью А. А. Куркова на Ленинградском телевидении. На эту пере-
дачу, кстати, был приглашен и генерал Самсонов, но он не посчитал 
для себя возможным участвовать в ней. Начальник же Управления 
КГБ, к удивлению тележурналистов, приехал на студию и, как они 
отмечали, «без труда ответил на самые агрессивные вопросы». Бо-
лее того, в том интервью Анатолий Алексеевич проявил высочай-
шее достоинство и самообладание, твердую уверенность в своих 
взглядах на происходящее в стране и Ленинграде.

Отвечая, например, на вопрос о своем включении в состав мест-
ной комиссии ГКЧП, Курков подтвердил, что не был заранее инфор-
мирован об этом, но считает данный факт обоснованным, так как 
должен входить в указанную комиссию по должности. К этому его 
обязывали те задачи, которые он сам определил для себя и Управ-
ления в сложившейся обстановке. Они состояли в выявлении воз-
можных террористических акций, недопущении дестабилизации 
положения со стороны экстремистских организаций, массовых бес-
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порядков в городе, чрезвычайных происшествий на объектах народ-
ного хозяйства, прежде всего оборонно-промышленного комплекса.

Именно с таких позиций строил Анатолий Алексеевич свои от-
ношения с руководителями города и силовых структур в августов-
ские дни. В интервью он еще раз обратил внимание, что в передачах 
радиостанций «Балтика» и «Открытый город» содержалась инфор-
мация, которая нервировала население и могла внести элементы па-
ники. Собчак, кстати, учел это.

Отметят позднее позитивное влияние Куркова на свои действия 
в период «путча» и его ближайшие коллеги-силовики А. Г. Викторов, 
В. Н. Саввин, А. Г. Крамарев. Получается, что начальник Ленин-
градского управления КГБ тогда во многом все же «подвязал» сво-
их партнеров по взаимодействию. «Подвязал» своей мудростью, 
хладнокровием, высочайшей порядочностью и офицерской честью. 
И генерал Самсонов здесь не исключение. Курков не вышел из со-
става чрезвычайной комиссии до конца тех событий. В отличие от 
призванного по должности защищать население в чрезвычайных 
ситуациях Храмцова, который в первый же день ГКЧП заявил о сво-
ем выходе из вновь созданного органа управления жизнью города.

В тот же день, 21 августа, А. А. Курков провел совещание ру-
ководящего состава Управления, и мне довелось участвовать в нем. 
Анатолий Алексеевич вновь был исключительно выдержан и лако-
ничен в постановке задач перед подчиненными. Говорил о необходи-
мости соблюдать законы, не допускать в сложившейся критической 
ситуации спешки, суетливости, действовать без эмоций. И особо, 
как мне показалось, подчеркнул в конце своего выступления важ-
ность беспрекословного выполнения законов РСФСР. Трудно ска-
зать сегодня, было ли начальнику Управления известно уже перед 
началом совещания принятое в тот же день решение Президиума 
Верховного Совета СССР о неконституционном характере ГКЧП. 
В любом случае он четко представлял себе возможное развитие со-
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бытий, имел и неофициальные достоверные источники информа-
ции о положении дел в Москве.

Главное же состояло в том, что страна оказалась фактически 
отданной «на откуп» Ельцину. Поэтому, смею предположить, делая 
указанный выше акцент, Анатолий Алексеевич держал в уме заботу 
о сохранении профессиональных кадров КГБ для будущего России. 
Наверно, это почувствовали находящиеся в зале руководители под-
разделений Управления. Почувствовали и доверились веской пози-
ции своего уважаемого начальника, которая хоть и не давала тогда 
прямого ответа на вопрос «Как же быть с выполнением присяги на 
верность Родине — СССР?», но придавала осмысленность наше-
му дальнейшему профессиональному служению Отечеству. А этот 
очень острый вопрос задал Куркову на том совещании начальник 
Выборгского райотдела полковник Б. А. Горшков. Вопрос этот и се-
годня жжет душу каждого советского патриота, так как напоминает 
о доле личной ответственности за развал родной страны.

Сам же Анатолий Алексеевич распорядился своей судьбой 
в соответствии с присущими ему представлениями о гражданском 
долге. Он писал:

«…служить надо не людям, какими бы они авторитетными ни 
были, а Конституции, законам, принятым в установленном поряд-
ке в соответствии с Конституцией. Если новые законы не проти-
воречат твоим взглядам и убеждениям, ты можешь со спокойной 
совестью работать независимо от того, кто находится персо-
нально у власти. Если же твои убеждения и взгляды не совпадают 
с тем, что заложено в новых законах, ты обязан их соблюдать, но 
с государственной службы, тем более из органов государственной 
безопасности, ты должен уйти»22.

22 Марков А. А. Генерал из элиты КГБ. — СПб.: Издательский центр «Золотая 
книга», 2002. С. 424–425.
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Вскоре после провала деятельности ГКЧП, 25 августа, А. А. Кур-
ков направит руководителям КГБ СССР и КГБ РСФСР телеграмму 
с просьбой вывести его из состава Коллегии КГБ СССР и рассмо-
треть вопрос о его отставке из органов государственной безопасно-
сти. В этом документе Анатолий Алексеевич отметит, что в период 
попытки государственного переворота сотрудники Ленинградского 
управления выполняли свои профессиональные обязанности строго 
в соответствии с действующими законами СССР и РСФСР, реше-
ниями законно избранных местных властей, с которыми поддержи-
вали постоянный контакт. Каких-либо противоправных действий 
и акций допущено не было, о чем свидетельствует оценка позиции 
Управления и его начальника со стороны мэра Ленинграда и обще-
ственности.

В то же время А. А. Курков подчеркнет, что, как член колле-
гии КГБ СССР, хотя и не имевший абсолютно никакого отношения 
к замыслам и участию ее бывшего председателя в антиконститу-
ционном преступлении, он испытывает чувство моральной ответ-
ственности за происшедшее. Это и определило мотив просьбы, из-
ложенной в телеграмме.

ГЛАВА VI
КГБ — ФСБ: ОТ ДЕМОНТАЖА К СТАНОВЛЕНИЮ

Отечественные публицисты будут говорить и писать, что авгу-
стовские события 1991 года послужили началом крупнейшей 

в истории советских органов госбезопасности реорганизации. Но 
слово «реорганизация», пожалуй, не отражает всего трагизма про-
исходившего для сотрудников КГБ СССР и его органов на местах. 
По сути тогда начался процесс демонтажа одной из могуществен-
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нейших в XX веке спецслужб мира. Процесс, который активно про-
должился и в последующие 90-е годы в российской истории.

23 августа 1991 года последним председателем КГБ СССР 
указом Горбачева был назначен В. В. Бакатин. Этому деятелю, уже 
имевшему опыт развала работы правоохранительных органов на 
посту союзного министра внутренних дел, «худрук перестройки» 
доверил новую роль — роль палача главной советской спецслуж-
бы. Имея благословение на это в виде закрытого для печати пункта 
в указе Горбачева, Бакатин взялся за дело могильщика «чекизма» 
с тупым рвением непрофессионала. На состоявшейся в день его на-
значения коллегии Комитета он заявил, что «пришел в КГБ, чтобы 
его ликвидировать»23.

Через месяц им были представлены Государственному совету 
СССР предложения по реформе КГБ. Смысл их, в частности, со-
стоял в функциональной дезинтеграции Комитета по основным 
направлениям работы и в его децентрализации с предоставлением 
полной самостоятельности республиканским органам безопасно-
сти. Это логически корреспондировалось с планами «демократов» 
на разрушение Союза ССР.

Возглавляемый Горбачевым Госсовет на основании предложе-
ний Бакатина принимает решение об образовании на базе Коми-
тета государственной безопасности СССР трех самостоятельных 
ведомств: Центральной службы разведки (ЦСР); Межреспубли-
канской службы безопасности (МСБ); Комитета по охране государ-
ственной границы СССР.

Чуть ранее из состава КГБ были выведены подразделения пра-
вительственной связи, радиоэлектронной разведки и криптографии, 
а также службы охраны24.
23 Хлобустов О. М. Бесславный юбилей [Электронный ресурс] // Исторический 
форум… из истории органов государственной безопасности. — URL: http://
forum.mozohin. ru/index.php?topic=546.0 (дата обращения: 05.04.2014).
24 Воронцов С. А. Спецслужбы России: учебник / С. А. Воронцов.— 2-е изд. — 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 393–394.
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Еще более жестко обойдется с российским КГБ президент Рос-
сии Ельцин. В ноябре он преобразует КГБ РСФСР в Агентство феде-
ральной безопасности РСФСР (АФБ) во главе с В. В. Иваненко. А ме-
нее чем через месяц — 19 декабря, вопреки мнению профессионалов, 
подпишет свой одиозный Указ № 289 «Об образовании Министер-
ства безопасности и внутренних дел РСФСР», доверив руководить 
им первому главному милиционеру России В. П. Баранникову.

АФБ будет упразднено, а его генерального директора Иваненко, 
считавшего необходимым сохранить самостоятельность российских 
органов госбезопасности и проявившего в отстаивании этой точки 
зрения при обсуждении ее с Ельциным разумную принципиальность, 
в возрасте 44 лет отправят за штат и уволят из органов. Так же посту-
пят и с большинством сотрудников, работавших вместе с Иваненко. 
Но об этом чуть ниже, сейчас же вернемся к положению дел теперь 
уже в Петербургском управлении КГБ — АФБ — МБВД РСФСР.

После подачи в Центр прошения о своей отставке А. А. Курков 
продолжил спокойно и уверенно руководить Управлением. Москва 
думала. С одной стороны, как ни старались комиссии «демократов» 
найти противоправность в действиях начальника Управления и вве-
ренного ему коллектива сотрудников в период ГКЧП, ничего крими-
нального обнаружено не было.

С другой стороны, пожалуй, впервые в новейшей истории на-
чальник территориального органа госбезопасности по своей воле 
выразил желание уйти с должности. Так же поступили и его замести-
тели. Это, кстати, вполне попадало в русло наметившегося и союзно-
го, и российского политического курса на устранение профессиона-
лов-чекистов из сферы деятельности по обеспечению безопасности 
государства.

В такой обстановке неопределенности прошло три месяца. Да, 
неопределенность была, но мы, подчиненные Куркова, работавшие 
в тот период рядом с ним, все же не чувствовали какой-то безнадеж-
ности своего положения. Анатолий Алексеевич исподволь готовил 
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нас для службы в новых условиях. Как наказ звучали его слова о не-
обходимости быть более открытыми для народа, о важности надзора 
прокуратуры в наших делах не только за следствием, но и за соблю-
дением прав человека вообще.

Он убеждал руководящий состав в том, что впереди Управление 
ждет не грубое сокращение штатов по нормативам, а необходимая 
перегруппировка сил с учетом новых задач. В этой связи требуется 
внимательно посмотреть на агентурный аппарат, освободиться от 
«балласта» в нем, оставить только тех помощников, которые решают 
конкретные боевые задачи. А главное — проводить курс на сплоче-
ние органов государственной безопасности, все разногласия — «за 
борт».

Новая российская власть, опасаясь сильной отечественной спец-
службы, все же не могла вовсе без нее обойтись. Усиливался кризис 
в экономике. Угрожающие деформации происходили в конверсии 
оборонно-промышленного комплекса. «Галопирующий» характер 
принимал рост инфляции. Острой становилась нехватка продуктов. 
«Взлетела» преступность. На фоне реальной либерализации цен это 
грозило социальными взрывами.

Логичным явилась постановка новоявленным АФБ РСФСР за-
дачи Управлению об усилении контроля за развитием обстановки 
в регионе. Детализируя поставленную задачу применительно к руко-
водящему и оперативному составу, А. А. Курков подчеркивал: «Все 
должно нас интересовать!» Прежде всего — забота о предотвраще-
нии террористических акций, попыток хищения оружия и боеприпа-
сов. Управление должно обеспечить органы государственной власти 
упреждающей информацией о возможных угрозах чрезвычайных 
происшествий и ситуаций.

«Чтобы не происходило, — ориентировал нас Анатолий Алек-
сеевич, — безопасность людей — на первом плане!» Поэтому очень 
важно поддерживать постоянные контакты с мэрией, депутатами, 
милицией. В условиях возможных массовых беспорядков со всей 
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остротой вставал вопрос и о собственной безопасности Управления, 
безопасности его административного здания, чем мне, как руководи-
телю секретариата, имевшему в своей структуре дежурную службу 
Управления, придется в скором времени совместно с коллегами из 
других подразделений серьезно заниматься.

В начале декабря секретариат получает от действующего руко-
водства Управления указание собрать в зале заседаний (Красном зале) 
личный состав для представления нового начальника. Земля, говорят, 
слухами полнится. Так и мы, конечно, чувствовали очень важный для 
нас, а для кого-то, возможно, и судьбоносный «нерв» рассмотрения 
в Центре и мэрии города вопроса о преемнике А. А. Куркова. Знали, 
что очень тщательно взвешивались профессиональное прошлое и по-
литические взгляды кандидатов из числа опытных наших коллег. По 
разным причинам эти предложения не прошли. В конечном итоге, 
думаю, верх взяли точка зрения мэра Санкт-Петербурга А. А. Собча-
ка и его теснейшая связь с руководителями новой России в ходе их 
совместных баталий за «демократизацию» страны в 1989–1991 годах. 
В кулуарах Большого дома зазвучала фамилия С. В. Степашина.

5 декабря Красный зал был заполнен. Причем вместе с балконом, 
что в то время бывало не часто. В Управление прибыли Генеральный 
директор АФБ В. В. Иваненко и мэр города. Первый визит Собчака 
на Литейный, 4 вызывал, пожалуй, особый интерес. Демократически 
избранный ленинградцами мэром в июне 1991 года, теперь он был 
олицетворением высшей власти в Санкт-Петербурге. Молва о нем 
как о государственном деятеле новой формации пока еще привлекала 
внимание и сотрудников спецслужбы. И все же, когда высокие руко-
водители и гости шли по центральному проходу зала, глаза офицеров 
искали среди них главное действующее лицо предстоящего события 
— С. В. Степашина.

Сергей Вадимович приехал в ранге заместителя Генерального 
директора АФБ — начальника Петербургского управления. Он был 
всем нам хорошо знаком по выборам в Верховный Совет РСФСР 
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в 1990 году по одному из избира-
тельных округов Ленинграда. Тогда, 
будучи преподавателем Высшего по-
литического училища МВД СССР, 
в борьбе с А. А. Курковым Степашин 
получил право на мандат народного 
депутата РСФСР. За истекшие пол-
тора года Сергей Вадимович приоб-
рел заметный вес в высшем законо-
дательном органе республики, был 
избран председателем Комитета по 
безопасности Верховного Совета 
РСФСР. Важным положительным 
моментом для будущей карьеры Сте-
пашина, как отмечают сегодня электронные СМИ, стало нахождение 
его во время попытки государственного переворота в августе 1991 
года среди сторонников Б. Н. Ельцина в Белом доме и участие в со-
противлении ГКЧП.

В. В. Иваненко вышел к трибуне и проинформировал собравших-
ся о том, что просьба А. А. Куркова о своей отставке соответствующи-
ми инстанциями рассмотрена и удовлетворена. Новым начальником 
Управления назначен С. В. Степашин. Сдержанные аплодисменты 
зала стали для Сергея Вадимовича, скорее всего, авансом и надеждой 
на успешную работу в ведущем чекистском коллективе страны на тот 
период, какой ему будет отпущен судьбой.

Затем Иваненко выразил благодарность Анатолию Алексеевичу 
Куркову за его вклад в деятельность Управления и ведомства. По-
следние слова главы АФБ заглушила единодушная овация присут-
ствующих. Эта овация была выражением искренней благодарности 
коллег своему уважаемому командиру за большую совместную служ-
бу и одновременно — камертоном, по которому должен был сверять 
свои действия его преемник.

С. В. Степашин
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Диссонансом прозвучало выступление А. А. Собчака. Его мен-
торский и надменный тон явно разочаровал ту часть сотрудников, 
которая еще верила в чистоту помыслов нарождающейся россий-
ской элиты. Особенно «резанули» слух слова мэра города, выска-
завшегося в том смысле, что чекисты были цепными псами старого 
режима, так пусть поработают также рьяно на новую власть. Тогда 
эта фраза поразила меня и большинство моих коллег. Теперь, про-
читав немало мемуарной литературы, я понимаю причины употре-
бления того выражения. Такие словосочетания, как «цепные псы» 
или «сторожевые псы», применительно к сотрудникам госбезопас-
ности и журналистам нередко произносились в окружении Собчака 
из числа высших российских чиновников.

Надо сказать, интерес к мэру после той его речи резко упал, 
и когда он в очередной раз прибыл в Управление, никакого ажиота-
жа не наблюдалось. Замечу, что впоследствии новые руководители 
города и области всегда в начале своей работы в качестве первых 
лиц находили возможность встретиться с личным составом терри-
ториального органа безопасности. И всегда эти встречи проходили 
в очень теплой и обоюдополезной обстановке, обстановке взаимно-
го уважения и востребования профессионалов Большого дома в ин-
тересах государства.

Приход С. В. Степашина к руководству Петербургским управ-
лением совпал с завершающим этапом гибели Советского Союза. 
Уже через три дня, 8 декабря 1991 года, лидерами России, Украи-
ны и Белоруссии без каких-либо юридических на то полномочий 
были подписаны преступные Беловежские соглашения, в которых 
с политическим цинизмом отмечалось прекращение существования 
Союза ССР и объявлялось о создании Содружества Независимых 
Государств. Вскоре эти Соглашения были ратифицированы Верхов-
ным Советом РСФСР. А еще через несколько дней — 25 декабря 
1991 года — ушел «несолоно хлебавши» с советской политической 
сцены М. С. Горбачев.
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Но это был и пик в борьбе с чекистским наследием отечествен-
ных органов госбезопасности. В данной ситуации, полагаю, Степа-
шин избрал самую верную тактику своей деятельности — тактику 
опоры не только на руководящий состав, но и на весь коллектив 
Управления. Решающим же шагом при вхождении в дела стало 
обращение Сергея Вадимовича за помощью к А. А. Куркову. Мы 
знали, что Анатолий Алексеевич, несмотря на негативный «след» 
противостояния со своим нынешним преемником в избирательной 
кампании 1990 года, одобрительно отнесся к его приходу в Боль-
шой дом. И это сыграло свою положительную роль в успешной 
адаптации Сергея Вадимовича в новой для него среде профессио-
налов-чекистов.

Внешне, даже в первые дни пребывания в должности началь-
ника Управления, он был спокоен и уверен в себе. Чувствовалось, 
что за его плечами были командировки в «горячие точки» с курсан-
тами училища, был опыт работы в высшем эшелоне государствен-
ной власти. Не припомню, чтобы он испытывал затруднения при 
рассмотрении докладываемых ему разноплановых оперативных до-
кументов и формулировании поручений по ним. Если требовался 
совет, достаточно было полуслова.

Вскоре непредсказуемая российская жизнь ельцинским Указом 
№ 289 поставит перед С. В. Степашиным задачу, за успешное реше-
ние которой ему его коллегами и соратниками впору бы и памятник 
на Лубянке поставить. Будучи одним из руководителей реформи-
руемого ведомства и председателем профильного комитета Верхов-
ного Совета республики, он оказался на самом острие борьбы за 
отмену неправомерного президентского Указа и сохранение само-
стоятельности органов госбезопасности. Для Сергея Вадимовича 
это был экзамен на подлинную демократическую зрелость. Но это 
было и серьезным испытанием его характера, так как было связано 
с риском попасть в немилость Ельцину и забыть о карьере.
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Узнав о подписании президентом Указа № 289, С. В. Степашин 
тут же собирает весь личный состав Управления в Красном зале 
Большого дома. Заметьте: не узкий круг руководителей, а всех дей-
ствующих сотрудников. Зал переполнен. Чувствуется внутреннее 
напряжение присутствующих. Но нам тогда все же слабо верилось 
в возможность что-либо изменить в той ситуации. Ведь Ельцин, 
уверовав после августовских событий в свое всесилие, вершил дела 
по принципу: «Что хочу, то и ворочу».

Тем удивительнее прозвучали уже первые слова нашего ново-
го начальника и недавнего соратника российского президента в пе-
риод ГКЧП об ошибочности объединения милицейского и чекист-
ского ведомств. Сергей Вадимович твердо заявил, что не согласен 
с решением Ельцина, намерен выехать в Москву и использовать за-
конные методы для отмены указа. Последовала просьба к участни-
кам совещания: оставаться на местах и продолжать исполнять свои 
служебные обязанности.

Важно подчеркнуть, что занятая без колебаний Степашиным 
решительная позиция по отношению к Указу № 289 полностью со-
ответствовала надеждам руководства бывшего КГБ РСФСР, а так-
же взглядам демократической общественности. В. В. Иваненко из 
информации, поступившей по дипломатическим каналам, было 
известно, что Ельцин на встрече с лидерами «большой семерки» 
пообещал ликвидировать КГБ и намерен был сделать это путем 
объединения спецслужбы с милицией25. Иваненко пытался убедить 
президента не предпринимать такого шага, ибо данные ведомства 
несовместимы по своим функциям и их раздельное существова-
ние предусмотрено принятыми на основе действующей Конститу-
ции законами. При этом между данными структурами имеет место 
соперничество, и КГБ контролирует то, что происходит в МВД. 
В противном случае, когда все будет в одних руках, появится воз-

25 Пржездомский А. С. За кулисами путча. Российские чекисты против развала 
органов КГБ в 1991 году / А. С. Пржездомский. — М.: Вече, 2011. С. 367.
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можность для серьезных злоупотреблений. При примерном соот-
ношении сотрудников 1:50 АФБ просто растворился бы в МВД26. 
Огромная и трудноуправляемая репрессивная машина осталась бы 
без должного контроля.

Однако оказать влияние на российского президента в этом во-
просе не представилось возможным. Более того, Ельцин понял, что 
рядом с ним работают люди, имеющие на важные вещи взгляды, от-
личные от его взглядов, и способные их отстаивать. Иваненко и его 
ближайшие единомышленники, поверившие в будущее новой демо-
кратической России, но оставшиеся профессионалами-чекистами, 
оказались категорически неугодными для команды Ельцина и были 
вычеркнуты из нее.

Этой команде тогда нужна была другая спецслужба — спец-
служба, обеспечивающая защиту уже произошедших и намечаю-
щихся преобразований в стране.

Исходя из опыта противодействия ГКЧП в августе 1991 года, 
ставка здесь делалась на милицейских начальников, заслуживших 
большее доверие, а не на выходцев из КГБ СССР. Все шло к тому, 
что тень милицейской шинели действительно накроет всесильное 
в прошлом чекистское ведомство. К счастью, накрыла только менее 
чем на четыре недели.

Чекисты не были одиноки в противодействии Указу № 289. 
Против него стали выступать общественные деятели, правозащит-
ники, ученые, ветераны. В различных слоях населения еще со-
хранилась память об отрицательных сторонах создания подобных 
правоохранительных «монстров». Например, когда единый орган 
— НКВД СССР — в 1934–1941 годах обеспечивал осуществление 
репрессивной политики государства.

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» в одном из своих 
последних декабрьских номеров за 1991 год посвятила целую по-
лосу подборке самых разных выступлений и оценок, свидетель-
26 Там же. С. 385.
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ствующих о неприемлемости для общества соединения указанных 
силовых ведомств. В публикации отмечалось, что президент не до 
конца продумал негативные последствия своего решения. Это будет 
недееспособная организация, причем в первую очередь пострада-
ет госбезопасность. Она захлебнется в милицейских заботах. Ни-
где нет такого. Потому что нельзя смешивать абсолютно различные 
задачи — внешнюю и внутреннюю. Данный шаг может усугубить 
трудности сложного времени. А тут ведь просто достаточно было 
учесть имеющийся у нас исторический опыт и чаще советоваться, 
намечая подобные преобразования, с Верховным Советом РСФСР.

Возглавляемый С. В. Степашиным Комитет по вопросам обо-
роны и безопасности Верховного Совета РСФСР занял очень жест-
кую позицию по отношению к Указу № 289. В унисон с депутата-
ми действовала группа руководителей из АФБ. Сергей Вадимович 
предложил обсудить Указ на заседании Верховного Совета. Эта 
идея получила поддержку Комитета по законодательству, а затем — 
еще двух комитетов Совета. Прошли их совместные заседания, 
депутатские слушания. В результате Верховный Совет РСФСР по-
становлением № 3006 от 26 декабря 1991 года предложил Прези-
денту РСФСР отменить действие Указа № 289 в части, касающейся 
объединения МВД и АФБ РСФСР. Последовал депутатский запрос 
в Конституционный суд России с требованием признать Указ № 289 
неконституционным. Этот только что созданный орган конституци-
онного контроля, рассмотрев запрос на своем первом же заседании, 
14 января 1992 года констатировал:

«Разделение и взаимное сдерживание служб государственной 
безопасности и внутренних дел обеспечивает конституционный 
демократический строй и является одной из гарантий против 
узурпации власти. Указ Президента РСФСР от 19 декабря 1991 
года, объединяя функции охраны государственной и общественной 
безопасности, противоречит ряду законов РСФСР, содержание ко-
торых обеспечивает соблюдение установленного в Российской Фе-
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дерации разделения властей, создает систему сдержек и противо-
весов, направленных в конечном счете на охрану конституционных 
прав и свобод граждан, конституционного строя в целом»27.

Суд пришел к выводу, что Ельцин, издав Указ № 289, противо-
речащий ряду законодательных актов, превысил предоставленные 
ему полномочия. В постановлении суда указ признан не соответ-
ствующим Конституции РСФСР. Борис Николаевич был вынужден 
уже на следующий день отменить свой юридически и исторически 
не выверенный нормативный акт, вызвавший резко отрицательную 
оценку каждого здравомыслящего человека.

Это была победа. Победа разума и истинной демократии над 
самоуправством главы государства. В первых рядах возникшего со-
противления неконституционному решению президента оказались 
люди, верные долгу и Отечеству, профессионально подготовленные 
в советское время, воспитанные на лучших традициях органов гос-
безопасности.

Нас радовало, что одним из главных действующих лиц в том 
сопротивлении слепому следованию страны в фарватере западных 
интересов был Сергей Вадимович Степашин. Уверенный в себе, ни 
минуты не сомневавшийся в своей правоте, он практически ежене-
дельно в тот важный период собирал личный состав Управления 
в Красном зале и информировал о ходе противостояния с Прези-
дентом России в Верховном Совете и Конституционном суде. Тем 
самым и мы ощущали себя активными участниками борьбы за со-
хранение самостоятельности и полноценности службы государ-
ственной безопасности России.

Произошедшая демократическим путем отмена Указа № 289 
позволила несколько уменьшить амплитуду «разброда и шатания» 
среди сотрудников бывшего КГБ, особенно в Центре. К тому вре-
мени, после августовских событий, спецслужба понесла суще-
ственные кадровые потери. Кто-то попал под кадровую чистку при 
27 Там же. С. 475.
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смене начальников. Для кого-то оказался утраченным смысл его 
предыдущей служебной деятельности в советских органах госбез-
опасности. Кто-то уже поддался соблазну бизнеса. В чекистском 
воздухе реально витало понятие «люстрация», связанное с возмож-
ным недопущением бывших сотрудников КГБ на важные посты 
в аппарате управления как лиц, неугодных по политическим моти-
вам правящим кругам. А помощник председателя российского КГБ 
А. С. Пржездомский приводит факт, когда за сопротивление Указу 
№ 289 кое-кому грозили и камерой в Матросской Тишине — в След-
ственном изоляторе МВД России28.

Да, психологически чекистам стало немного легче. Но впере-
ди для людей, преданных делу обеспечения государственной без-
опасности, предстояли еще годы беспрерывного реформирования 
ведомства. Здравый смысл в отношении этой важнейшей сферы не 
сразу возьмет верх.

Не пройдет и десяти дней после отмены 289-го указа, как на 
базе упраздненных АФБ России и Межреспубликанской службы 
безопасности будет создано Министерство безопасности Россий-
ской Федерации. И возглавит его не кто иной, как идеолог несо-
стоявшегося объединения силовых ведомств генерал В. П. Баран-
ников — человек, пользовавшийся особым доверием российского 
президента, один из главных организаторов обороны Белого дома 
и противодействия ГКЧП в недавнем августе.

Удивительно, но, встав во главе еще недавно мощной спец-
службы, с которой сам вместе с шефом боролся, Виктор Павло-
вич занял позицию рачительного руководителя-государственника, 
пытался собрать воедино разрушенную систему КГБ. Декларируя 
деятельность органов госбезопасности сугубо в рамках закона, он 
стремился не дать втянуть их в политические интриги. Однако его 
понимание процесса построения нового государства не совпало 
с точкой зрения окружения Ельцина.
28 Там же. С. 470.
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Началось отторжение из президентской команды еще одного 
силовика. Как писал сам президент, Баранников «был примитивно 
и пошло куплен», оказался втянутым в финансовую зависимость от 
бизнесмена Б. И. Бирштейна. А вскоре «подоспели» события на тад-
жикско-афганской границе с захватом погранзаставы и гибелью 25 
бойцов. 27 июля 1993 года Ельцин снял В. П. Баранникова с долж-
ности министра за нарушение этических норм, а также за серьез-
ные недостатки в работе, в том числе по руководству пограничными 
войсками29.

Не многим дольше просуществовало и само Министерство 
безопасности. В декабре 1993 года оно было упразднено. Его пре-
емницей стала Федеральная служба контрразведки. Чем же на этот 
раз мотивировал Президент России свое решение? В соответствую-
щем указе констатировалось, что система органов ВЧК — ОГПУ — 
НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ — МБ оказалась нереформируемой. 
Предпринимаемые в последние годы попытки реорганизации носи-
ли в основном внешний, косметический характер. Стратегическая 
концепция обеспечения государственной безопасности Российской 
Федерации у Министерства безопасности отсутствует. Контрразве-
дывательная работа ослаблена. Система политического сыска закон-
сервирована и легко может быть воссоздана. На фоне происходя-
щих в России демократических, конституционных преобразований 
существующая система обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации изжила себя, неэффективна, обременительна для государ-
ственного бюджета, является сдерживающим фактором проведения 
политических и экономических реформ30.

О чем это говорит? Прежде всего о том, что, проведя уже че-
тыре реорганизации чекистского ведомства, Борис Николаевич так 
29 Иванов А. Виктор Баранников: «милицейский генерал» [Электронный ресурс] 
// Вечер Елабуги, № 670(29), 2011. 20 июля. — URL: http://zur.ru/news/show/6806 
(дата обращения: 04.05 2014).
30 Воронцов С. А. Спецслужбы России: учебник / С. А. Воронцов.— 2-е изд. — 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 449–450.
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и не смог сделать главную спецслужбу страны «карманной», дей-
ствующей в угоду сиюминутным амбициям нового вождя. Видимо, 
сами стены известного здания на Лубянке в Москве, Большого дома 
на Литейном в Санкт-Петербурге и в других подобных местах по 
всей России сохранили взращенный десятилетиями дух подлинно-
го служения делу обеспечения безопасности Отечества. Сохранили, 
несмотря на разрушительное воздействие на работающие там кол-
лективы и их кадровые потери.

И вот предпринимается очередная попытка. Однако Федераль-
ная служба контрразведки функционировала по времени еще мень-
ше своего предшественника — МБ России. Ее образование в силу 
контрразведывательной направленности деятельности сужало сфе-
ру обеспечения безопасности страны и стало шагом назад по срав-
нению с предыдущей структурой ведомства.

В ФСК оказалась ослабленной линия борьбы с контрабандой 
и коррупцией, было ликвидировано следственное управление. Выш-
ли из службы пограничные войска, ставшие самостоятельным ве-
домством. После ликвидации КГБ СССР, как уже отмечалось выше, 
были также созданы ведомства, действовавшие в сфере внешней 
разведки, правительственной связи и информации, государствен-
ной охраны. Между разрозненными спецслужбами не было нала-
жено эффективного взаимодействия, что снижало результативность 
разведывательной и контрразведывательной деятельности, борьбы 
с преступностью.

Власть предоставила иностранцам, в том числе разведчикам, 
действовавшим под дипломатическим прикрытием, разного рода 
коммерсантам и дельцам западных стран, полную вольницу в об-
ласти сохранения государственных и военных секретов, допуска 
к приоритетным научным разработкам. Добавим к этому беспреце-
дентный рост коррупции государственного аппарата, взлет преступ-
ности в ее особо опасных формах.
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Все это очень усложняло решение главной задачи органов госу-
дарственной безопасности — противодействия подрывной деятель-
ности иностранных спецслужб и борьбы с преступностью, кото-
рую де-юре никто не отменял. Волей-неволей пришлось вернуться 
к традиционному для нашей страны построению органов госбезо-
пасности, и в начале 1995 года ФСК России была реорганизована 
в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

ГЛАВА VII
«ОСТАВАТЬСЯ ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНОЙ ОПОРОЙ…»

Чем запомнилась мне атмосфера службы в Управлении периода 
реорганизаций 1992–1995 годов? Наверное, прежде всего тем, 

что взоры многих офицеров оказались все же устремлены за стены 
Большого дома. Это не значило, что каждый стал примерять на 
себя сугубо гражданский образ жизни и готовить вещи на выход. 
Нет. Но смена профессиональных приоритетов, неоднократное 
выведение личного состава за штаты и их сокращение, проведение 
аттестаций, попытка отдать контрразведчиков в «ласковые сети» 
милиции — все это, на фоне активного спроса на чекистов со сто-
роны растущих как грибы коммерческих организаций, делало свое 
дело.

В начале 1992 года, по данным социологического опроса, 
почти три четверти сотрудников в сфере государственной безопас-
ности не имели уверенности в завтрашнем дне. При этом почти 
половина представителей оперативного состава считали, что с их 
опытом нетрудно найти работу с лучшим материальным положе-
нием.

Особенно остро воспринималось отношение руководства 
страны к КГБ. В ноябре 1991 года я выезжал в служебную коман-
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дировку в Москву. Знакомился с опытом компьютеризации работы 
с документами в секретариате КГБ СССР, находившемся на стадии 
перехода к Межреспубликанской службе безопасности. Во время 
встреч с сотрудниками Центрального аппарата чувствовалась их 
подавленность в связи с устремлениями и действиями нового хо-
зяина Лубянки — главы МСБ В. В. Бакатина. Поражало то, что он 
сделал штаб-квартиру спецслужбы и свой кабинет доступными 
для тех лиц, коих и близко туда допускать нельзя было.

Что уж говорить о согласованной с президентами СССР 
и РСФСР, но без совета с профессионалами сдаче Бакатиным аме-
риканцам — нашим прямым конкурентам — уникальной техники 
подслушивания в здании американского посольства. Это уже был 
настоящий удар для сотрудников КГБ, удар по самому предназна-
чению органов госбезопасности. Ибо «братания» и заигрывания 
отечественных лидеров с руководителями западных стран вовсе 
не способствовали ослаблению усилий иностранных государств 
по обеспечению их геополитического влияния на умы и мировоз-
зрение россиян.

Мои коллеги из Московского управления, где я тоже побывал 
в той командировке, точно так же удивлялись непрофессионализ-
му своего нового шефа Е. В. Савостьянова — бывшего помощника 
председателя Московского городского Совета народных депутатов 
Г. Х. Попова. Именно Савостьянов в июне 1991 года посоветовал 
Попову, ставшему мэром Москвы, проинформировать посольство 
США о якобы имевшейся у него информации о готовящейся по-
пытке ряда членов Политбюро ввести чрезвычайное положение 
в стране31. Савостьянову же принадлежала встретившаяся мне 
позднее в печати фраза, смысл которой состоял в том, что пока 
в органах безопасности служит хотя бы один бывший сотрудник 
КГБ СССР, они не могут считаться реформированными.

31 Стригин Е. М. КГБ есть и будет. От КГБ СССР до МБ РФ (1991–1993). — М.: 
Изд-во Эксмо, 2004. С. 69.
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Активно шло вытеснение из ведомства бывших партийных 
функционеров. За очень небольшой период руководства КГБ 
РСФСР В. В. Иваненко примерно в 40 территориальных управле-
ниях, то есть практически в половине от их общего количества, 
начальники из числа выходцев из партийных комитетов были за-
менены новыми руководителями32.

Приходили и в наше Управление списки-рекомендации 
к увольнению сотрудников, на которых в будущем не стоило ори-
ентироваться. Работая с почтой начальника Управления, я видел 
их, видел в первых строках тех документов и свою фамилию. При-
чины попадания офицеров в эти списки, насколько я помню, не 
указывались. Да и вникать в них мне не представлялось уместным 
и удобным. Правда, и какой-то конкретной реакции в Управлении 
на подобные документы замечено не было.

Я же привык осознавать, что, возможно, скоро моя недавно 
начавшаяся служба в Большом доме окончится. Но и спешить 
с уходом не мог. Помнил о доверии А. А. Куркова и считал необхо-
димым доказать свою состоятельность перед коллегами, работой 
в одном коллективе с которыми искренне гордился. Ведь среди 
них были уже ставшие моими товарищами многие чекисты-про-
фессионалы, непосредственные участники уникальных контрраз-
ведывательных операций советского времени, направленных на 
обеспечение государственной безопасности.

В 1990-е годы наиболее опытные руководители подразделе-
ний выдвигались Управлением на генеральские должности, но не 
всем было суждено получить звания высших офицеров. Время не-
которых из них, а в большей степени их учеников, придет позже, 
когда потребуется «чекистский крюк», чтобы удержать страну от 
падения в экономическую пропасть в итоге ельцинских реформ.

32 Филиппов П., Бойко Т. КГБ и радикальные перемены. Интервью 
с В. В. Иваненко [Электронный ресурс] // История новой России. — URL: 
http://www.ru-90.ru/ node/1134 (дата обращения: 06.04.2014).
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Думаю, руководители Управления чувствовали мое желание 
продолжать военную службу, повышать свою компетентность 
в делах, опираясь на поддержку начальников служб и отделов. «Ко 
двору» пришелся и мой опыт руководящей работы. Видимо, поэ-
тому мое партийное прошлое выводилось за скобки политической 
конъюнктуры того периода. В подтверждение этого приведу такой 
пример.

Вместе с С. В. Степашиным в Управление пришел Владимир 
Леопольдович Шульц, ставший сначала его помощником, а вско-
ре — заместителем начальника Управления. Однажды, летом 1992 
года, он позвонил мне по прямой телефонной связи и попросил за-
йти к нему в кабинет. Когда я пришел, в руках у него была газета.

— Вы читали сегодня «Известия»? — спросил меня Влади-
мир Леопольдович.

— Нет.
— В ней есть статья, в которой упоминается Ваша фамилия. 

Посмотрите.
Я взял газету и увидел почти на половине полосы статью 

«Партийные деньги для Турции». Суть ее состояла в следующем. 
На Старой площади в одном из сейфов, принадлежавших между-
народному отделу ЦК КПСС, были обнаружены секретные доку-
менты, свидетельствующие о том, что КПСС в самый разгар пере-
стройки тайно поддерживала запрещенную в Турции компартию 
и обучала «специальным методам» работы ее конспираторов.

Штаб-квартира турецких коммунистов находилась в ГДР, отку-
да, с соблюдением правил строгой конспирации, через Ленинград-
ский обком партии проходил путь указанных выше документов 
в Москву. Внимание авторов статьи как раз и привлек документ, 
сопроводительная записка к которому была подписана мною в пе-
риод работы в Смольном. Вот как она выглядела.
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Секретно
ЦК КПСС

Международный отдел
Симоненко Н. Н.

Согласно договоренности направляем пакет с материалами 
от турецких друзей для дальнейшей передачи по известному Вам 
адресу.

Зав. общим отделом Ленинградского обкома КПСС
О. Аксенов

1 августа 1989 г.

С содержанием того пакета с грифом «Совершенно секретно» 
я, естественно, знаком не был. По устной инструкции, которую мне 
передал мой предшественник по общему отделу А. Н. Сушков, при 
получении подобного пакета с особыми пометками следовало его 
без вскрытия лично направить с соответствующим сопроводитель-
ным письмом в ЦК. Ставить в известность руководство обкома не 
требовалось. Именно так все было сделано.

Из статьи я узнал, что в той закрытой переписке речь шла об уча-
стии КПСС в обучении активистов компартии Турции с помощью КГБ 
«организации деятельности в армии и полиции» и методам конспира-
тивной работы. В статье не скрывалось: указанные документы могут 
иметь особый интерес для Конституционного суда, который тогда рас-
сматривал «дело КПСС» после провала ГКЧП. Мне оставалось только 
догадываться, кто в ЦК мог сдать эту секретную информацию прессе.

Просмотрев статью, я дал необходимые пояснения по ней Влади-
миру Леопольдовичу. Разговор был спокойным. Сложилось впечатле-
ние, что меня поняли правильно. В конце беседы мне была передана на 
память газета «Известия» за 4 августа 1992 года, в которой, казалось, 
так не вовремя «засветилась» моя фамилия.
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Пройдет несколько месяцев, и В. Л. Шульц вновь пригласит меня 
к себе в кабинет. На этот раз — для обсуждения вопроса о возмож-
ном рассмотрении моей кандидатуры (в числе других кандидатов) для 
назначения начальником создаваемой в Управлении на базе одного из 
отделов новой службы. Это совершенно неожиданное в той обстанов-
ке предложение свидетельствовало о полном доверии. Но у меня было 
ощущение нереальности его поддержки в центральном аппарате Ми-
нистерства безопасности.

Поэтому, искренне поблагодарив Владимира Леопольдовича за 
доверие и не желая доставить этому удивительно интеллигентному 
человеку каких-либо неудобств, я высказал соображения о вероятных 
трудностях при решении данного вопроса. Сослался на свою длитель-
ную в прошлом партийную работу и значительный для резко омолажи-
вавшегося руководящего состава Управления возраст — почти 48 лет. 
Видимо, присущее мне тогда настроение, связанное в силу известных 
обстоятельств с отсутствием перспективы роста, сыграло свою роль: 
я остался служить в старой должности.

Но то позитивное отношение ко мне В. Л. Шульца — генерала 
новой российской формации, безусловно, придало уверенности в бу-
дущем. Впоследствии Владимир Леопольдович занимал должно-
сти начальника Академии ФСБ России, заместителя директора ФСБ, 
а в настоящее время является директором Центра исследования про-
блем безопасности Российской академии наук, заместителем прези-
дента РАН.

Отношение к сотрудникам Управления со стороны администра-
тивных и хозяйственных структур региона оставалось в целом по-
ложительным и заинтересованным. При всех нападках на органы 
безопасности они представлялись обществу все же наименее коррум-
пированными государственными звеньями. И многие зрелые руково-
дители города и области, с одной стороны, продолжали рассчитывать 
на влияние и помощь Большого дома в решении имеющихся у них про-
блем, а с другой — желали иметь рядом с собой опытных выходцев из 
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органов госбезопасности, способных быстро адаптироваться к новой 
обстановке. Это в определенной степени нивелировало отрицательные 
последствия в связи с имевшем место состоянием неопределенности 
личного состава.

В январе 1992 года на встрече с начальниками подразделений 
Управления глава администрации Ленинградской области А. С. Беля-
ков высказал очень важную для нас мысль. Суть ее заключалась в том, 
чтобы люди наши не потерялись и при всех перипетиях сохранили свою 
чистоту. Тогда же С. В. Степашин подчеркнул, что в условиях тяжелей-
ших российских реформ и неэффективной пока работы центральных 
структур армия и правоохранительные органы могут и должны ока-
зать помощь в выходе страны из кризиса, защите ее экономического 
суверенитета. Пока существует Россия, пока существуют сопредель-
ные государства, очень аккуратно, с учетом политической обстановки 
говорил Сергей Вадимович, существуют и государственные интересы, 
и межгосударственное соперничество.

Его искренне удивляло, что сотрудники западных стран свободно 
ходят по коридорам зданий Верховного Совета и правительства в Мо-
скве, направо и налево разбазариваются государственные секреты. 
Похоже, он понимал, что российское руководство скоро начнет осоз-
навать опасность этого. Недопустимой является ситуация, когда наши 
сотрудники входят в коммерческие структуры и свободно распоряжа-
ются своими служебными знаниями. Нет чести — нет офицерства. Все 
вместе мы должны помочь новой России.

В основе сохранившегося коллектива Управления шла напряжен-
ная внутренняя работа-борьба за выживаемость подлинно професси-
онального отношения к делу с сохранением при этом высоких прин-
ципов офицерской чести, всегда свойственных настоящим чекистам. 
Приведу несколько своих рифмованных сюжетов на эту тему, относя-
щихся к началу 1990-х годов. По-моему, они передают настроение, ко-
торое было у нас тогда.
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Неймется, видимо, кому-то
Спецслужбу мощную российскую сгноить,
И режут, режут по живому круто,
Когда вокруг чужие гнездятся КИ33.
Былые чекисты в потемках бродят,
Вот уж в стенах святых появляется дрянь.
Офицерскую честь и достоинство гробят
Меркантильная ржа и простейшая пьянь.
Дай нам Бог устоять от такого
И дойти без потерь до конца,
Оставаться Отечеству верной опорой
И совесть чтоб завтра сохранной была.

А вот каким было пожелание тем, кто решил завершить воен-
ную службу. Далеко не у каждого из них на гражданке все оказалось 
просто.

Конечно, жаль: уходят в бизнес мужики,
Махнув рукой с чекистского порога.
И судьбы их бывают нелегки —
Характеры ломает российская дорога.
Желаю каждому из них удачного исхода,
Суметь в той новой жизни устоять,
В хмельном дурмане рыночного смога
Остаться чистым и все же — процветать.

Даже и в то психологически очень трудное время грубого ре-
формирования ведомства служба в Управлении шла своим чередом. 
Сотрудники подрастали в должностях, им присваивались очеред-
ные воинские звания, что традиционно служило поводом для встреч 
товарищей по подразделению и обсуждения «текущего момента»:
33 КИ — конфиденциальный источник. — О. А.
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Обсуждаем время крутое,
Что ломает лучшее в нас,
И офицеры, бросив дело мужское,
Предпочитают коммерческий пляс.
Время действительно непростое,
Но уваженья не будем скрывать
К тем, кто считает, что дело мужское —
Зарабатывать звезды и их обмывать.

Да, таковой была атмосфера в чекистской среде в самые пер-
вые годы после распада Советского Союза. Возвращаясь в то время, 
чувствую, что определяющей для нас все же стала первая половина 
1992 года. Определяющей не в смысле какого-то окончательного пе-
релома в судьбе органов государственной безопасности. Полагаю, 
именно тогда чекистам руками властных «докторов» была сделана 
невольная «прививка» против негативного влияния последующих 
ведомственных реорганизаций. «Прививка» в виде принятия и от-
мены антиконституционного президентского указа № 289.

От «вирусов» дальнейших изменений названий и структуры 
ведомства сотрудников, связывающих свое будущее со службой 
Отечеству, уже не лихорадило так сильно. Переболели. Привыкли. 
Продолжали служить и ждать лучшего времени, когда «доктора» 
поймут, что лечить «пациента» бесполезно: «пациент» изначально 
был здоров.

С созданием Федеральной службы безопасности произой-
дет возвращение некоторых важных функций, свойственных КГБ 
СССР и МБ России. На законодательном уровне на органы безопас-
ности теперь возложены функции борьбы с преступностью с пре-
доставлением им права ведения предварительного следствия по де-
лам, отнесенным законом к компетенции службы. В структуре ФСБ 
созданы подразделения, ориентированные на борьбу с терроризмом 
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и другими опасными преступлениями, как того требует обстановка. 
Через некоторое время в ФСБ вернутся подразделения Федераль-
ной погранслужбы и ряд функций Федерального агентства прави-
тельственной связи и информации.

Знаменательно, что сам побудитель войны с «чекизмом» пре-
зидент России Б. Н. Ельцин в 1995 году введет своим указом офи-
циальный профессиональный праздник — День работника органов 
безопасности Российской Федерации. И привязан этот праздник бу-
дет к 20 декабря — дню образования в 1917 году Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем. А еще через два года Борис Николаевич в радиообращении 
к стране, в связи с 80-летием образования ВЧК, признается:

«Оглядываясь назад, я вижу — в разоблачении преступлений 
органов безопасности мы чуть было не перегнули палку. Ведь в их 
истории были не только черные периоды, но и славные страницы, 
которыми действительно можно гордиться».

Далее президент скажет о весомом вкладе разведки в обеспе-
чение Победы в Великой Отечественной войне. Отметит большую 
роль советских спецслужб в создании атомного противовеса в мире, 
что позволило предотвратить третью мировую войну. Подчеркнет 
эффективную деятельность отечественной разведки в послевоен-
ный период: она помогала и помогает руководству страны своевре-
менно реагировать на угрозы новых войн и конфликтов.

Очень важной в той речи главы государства станет констатация 
все еще идущей в мире жесткой борьбы за новые технологии, за 
ресурсы, за геополитическое влияние и по-прежнему неослабева-
ющей деятельности иностранных разведок на территории России. 
Поэтому на первый план среди задач, стоящих перед отечествен-
ными спецслужбами, выходит защита национальных, в том числе 
экономических, интересов страны. «И мы должны с большим ува-
жением относиться к труду сотрудников спецслужб. К их нелег-
кой и зачастую — героической работе», — так завершит Ельцин 
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свое предпраздничное радиообращение, которое будет опубликова-
но только в одной газете «Российские вести» 20 декабря 1997 года 
и, к глубокому сожалению, не станет предметом внимания в широ-
ких журналистских кругах, а значит, и в обществе.

И все же это хоть и запоздалое, но очень необходимое при-
знание президентом огромного вклада в мирное развитие нашего 
государства и общества, внесенного деятельностью чекистов по-
слевоенного времени, произошло. Оно свидетельствует о том, что 
понимание роли и места органов КГБ СССР в истории страны по-
степенно приходит. Как справедливо заметил Ельцин, «каким было 
государство, такими были и его службы безопасности».

ГЛАВА VIII
В КАЛЕЙДОСКОПЕ ПРАВОВЫХ РЕАЛИЙ

Изложенное выше свидетельствует о том, что ведущая россий-
ская спецслужба в 1991–1995 годах прошла многотрудный путь 

нещадных преобразований от КГБ РСФСР до Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Да, все вернулось, как гово-
рили древние, на круги своя. В тяжких муках необходимый государ-
ственный инструмент в области обеспечения безопасности России, 
учитывающий вызовы современной обстановки в мире и положение 
дел в стране, был создан. Важно, что учитывался при этом и предше-
ствующий опыт ведомства.

В Петербургском управлении вся ответственность за воплоще-
ние в жизнь намерений новой власти по дальнейшей реорганизации 
органов безопасности после перехода С. В. Степашина в Москву 
легла на плечи Виктора Васильевича Черкесова. Так случилось, что 
именно он, руководитель предвыборного штаба А. А. Куркова, усту-
пившего в 1990 году Степашину в борьбе за мандат народного депу-
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тата РСФСР, стал преемником Сер-
гея Вадимовича на посту начальника 
Управления.

Я отчетливо помнил телевизи-
онные репортажи о том предвыбор-
ном противостоянии, а придя в че-
кистский коллектив, познакомился 
с Черкесовым — начальником след-
ственного отдела, а затем и след-
ственной службы Управления. Узнал 
о его ответственной работе в избира-
тельной кампании А. А. Куркова, что 
вызвало мою искреннюю симпатию. 
Виктор Васильевич уже тогда был 

кавалером ордена Красной Звезды, пользовался большим авторите-
том коллег. И полностью отдавался службе. Мы встречались с ним 
в Управлении и в выходные дни, готовясь к очередной рабочей неде-
ле.

Мои товарищи по секретариату говорили о том, что Черкесов — 
один из тех руководителей подразделений, которые всегда откли-
кались на предложение о проведении приема граждан в приемной 
Управления. Но при этом он не оставался на рабочем месте, ожи-
дая вызова, а в назначенное время приходил в приемную, встречал-
ся с посетителями, взаимодействовал с сотрудниками секретариата, 
оказывая им методическую помощь.

А как не вспомнить глубокие выступления Виктора Васильеви-
ча на служебных совещаниях? Его емкая оценка обстановки в стране 
в 1992 году, высказанная им еще до прихода на «вершину» Большого 
дома, о том, что в России имеют место два встречных и чрезвычайно 
опасных процесса: от денег — к власти и от власти — к деньгам, до 
сих пор остается актуальной для российского общества.

В. В. Черкесов
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Рассматривая назначение В. В. Черкесова на должность началь-
ника Петербургского управления с позиций нынешнего времени, по-
нимаешь, насколько правильным и выверенным оно оказалось. В тот 
«штормовой», в смысле организации оперативно-служебной дея-
тельности, период требовались основательные юридические знания, 
твердая уверенность в принятии управленческих решений. Без этого 
было бы невозможно провести коллектив одного из крупнейших тер-
риториальных органов безопасности в новоявленном и непрестанно 
меняющемся правовом пространстве, не налетев на властные рифы.

Достаточно сказать, что за время руководства В. В. Черкесовым 
Управлением с 1992 по 1998 год была принята принципиально новая 
Конституция Российской Федерации, отразившая перемены в госу-
дарственном строе и политике, приоритет прав человека и граждани-
на над интересами государства. Это повлекло за собой многочислен-
ные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве страны 
и, конечно же, в сфере ответственности органов безопасности.

Соответствовать требованиям российской власти в этих усло-
виях было совсем непросто. Тем более на фоне резкого, по сравне-
нию с советским периодом, роста преступности, взлета проявлений 
контрабанды и коррупции. Министерство безопасности во главе 
с В. П. Баранниковым старательно взялось за борьбу с этими пре-
ступными деяниями, не фильтровало и не дозировало поступающую 
с мест оперативную информацию для руководителей государства. 
В итоге Виктор Павлович лишился должности, а в самом ведомстве 
ликвидировали органы следствия. В такой обстановке пятнадцати-
летний опыт службы В. В. Черкесова в следственном подразделении 
Управления оказался весьма актуальным.

Что еще было характерно для того периода? Кроме зашкаливаю-
щего все мыслимые и немыслимые пределы увеличения числа пра-
вонарушений начало отмечаться внедрение организованной преступ-
ности в государственные структуры. Очень неспокойной продолжала 
оставаться общественная жизнь. В стране шли резонансные судебные 
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процессы в отношении ГКЧП и по делу КПСС. Вскоре ужесточится 
противостояние между президентом Ельциным и первым демокра-
тическим российским парламентом, которое завершится в октябре 
1993 года расстрелом из танковых орудий здания Верховного Сове-
та России.

При этом всем было ясно, что пока не будет стабильности в эко-
номике, не будет согласия в обществе, — преступность будет расти. 
Эффективно противодействовать подобным негативным процессам 
при размытой и непонятной людям идее государственности россий-
ская власть не могла. Началось спешное приведение всех сторон об-
щественной жизни к новому правовому знаменателю.

Уже в декабре 1992 года принимается Закон «О статусе воен-
нослужащих». В нем были установлены права, обязанности и от-
ветственность военных, определены основы государственной 
политики по их правовой и социальной защите. В. В. Черкесов 
подчеркивал на служебном совещании, что Управление является 
воинским подразделением и в законе надо искать не только право 
на бесплатный проезд и обеспечение продовольственным пайком. 
Необходимо строго спрашивать за честь и достоинство офицеров.

«Мы работаем — говорил он, — но результаты не сопостави-
мы с данным нам потенциалом и теми задачами, которые должны 
решаться. Отношение к проступкам сотрудников должно быть са-
мым непримиримым». Смысл этих слов нам был ясен: требовалось 
в ходе реорганизаций сохранить возможности органов государ-
ственной безопасности и при этом не потерять себя.

В том же, 1992 году издается Закон «О безопасности». Поня-
тие безопасности определяется в нем как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Характерно, что первым из основных 
принципов обеспечения безопасности была названа законность. 
А как же быть в связи с изменившейся государственной идеологией 
с таким, казалось бы, незыблемым в оперативной работе поняти-
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ем, как «главный противник»? Этот вопрос, естественно, возникал 
у сотрудников Управления, воспитанных в условиях длительного 
острейшего противоборства двух общественно-политических си-
стем — СССР и США и ожесточенного противостояния их спец-
служб.

Насколько я помню, на него попытался ответить, участвуя 
в одном из совещаний в Управлении, министр безопасности Рос-
сии В. П. Баранников. Он высказался в таком ключе:

— Мы работаем не против какой-либо страны, а против спец-
служб. Есть ли главный противник? Есть, иначе зачем мы нужны. 
Но он не один, а тот, кто против нас сегодня наиболее активно ра-
ботает.

Примерно в том же духе чуть позже выразит свое отношение 
к этому вопросу В. В. Черкесов. Оценивая обстановку в начале 90-х 
годов, когда, пользуясь неразберихой в России, в нее устремились 
разведки самых разных стран, он отметит, что у государства нет 
постоянных друзей и врагов, постоянны только государственные 
интересы. Постепенно четко определится и правовой статус оте-
чественных органов безопасности в противодействии зарубежным 
спецслужбам.

Деятельность органов на этом направлении присущими им ме-
тодами и средствами предстанет как часть государственного меха-
низма, то есть закономерным явлением. Произойдет пересмотр при-
оритетов в контрразведывательной работе применительно к новым 
условиям. В большей степени она будет теперь сосредоточена на 
объектах возможного агентурного проникновения противника, на-
пример, оборонного и оборонно-промышленного комплексов, жиз-
необеспечения страны.

В 1992 году был принят еще один очень важный закон, кото-
рый серьезно повлиял на оперативно-служебную деятельность ор-
ганов безопасности. Речь идет о Законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности», или, как его сокращенно называли, Законе об ОРД. 
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И хоть «сбит» он был на скорую руку, но последствия для нас имел 
во многом определяющие, ибо давал старт непременному включе-
нию оперативной работы в процессуальное пространство.

Почему я вспомнил об этом законе? Просто в моей памяти из 
того времени остались две яркие «зарисовки» на эту тему. Одна 
из них связана с информацией В. В. Черкесова о встрече с руко-
водством страны в Москве по итогам работы в 1992 году. На той 
встрече Генеральный прокурор России В. Г. Степанков произнес 
образную и ключевую для понимания сути Закона об ОРД фразу: 
«Деятельность органов государственной безопасности — „черный 
ящик“ для прокуратуры» — и поставил задачу об энергичном про-
курорском надзоре.

Вторая «зарисовка» относится к нашей внутриуправленческой 
работе и тому замечанию, которое мне сделал однажды надзира-
ющий прокурор Н. А. Винниченко. Я тогда отвечал в Управлении 
за организацию рассмотрения поступающих обращений граждан. 
Николай Александрович обратил мое внимание на то, что одному 
из заявлений оперативным подразделением при его разрешении не 
дана своевременная процессуальная оценка как сообщению о воз-
можном преступлении, и оно не зарегистрировано в специальной 
книге. Суть же информации сводилась к следующему: во время ссо-
ры в коммунальной квартире один сосед назвал другого соседа — 
еврея — жидом. Казалось бы, обычная бытовуха! Но наша работа 
уже подчинялась не внутренним правилам КГБ СССР, а была вклю-
чена в сферу права, впервые в российской истории регламентиро-
валась законом. И статья № 74 Уголовного кодекса РСФСР, неодно-
кратно измененная и дополненная в последнее время, предполагала 
уголовное наказание за умышленные действия, направленные на 
возбуждение национальной вражды или розни, на унижение нацио-
нальной чести и достоинства.

Мои коллеги-оперативники ту юридическую промашку быстро 
исправили. Но вот со специальной книгой для регистрации подоб-
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ных сообщений оказалось сложнее. Она просто не была предусмо-
трена ведомственными приказами. Мы в секретариате начали уже 
самостийно что-то придумывать, однако вскоре необходимые нор-
мативные документы по этому вопросу в Управление поступили. 
А тот поучительный разговор с еще очень молодым Н. А. Винни-
ченко, ставшим впоследствии известным государственным деяте-
лем России, я всегда вспоминал, когда видел его на торжественных 
мероприятиях в Управлении или в городе.

В ходе работы над этой книгой я осознал логическую связь при-
веденных выше «зарисовок». Дело в том, что в мае 1993 года увидел 
свет приказ № 15 Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
об организации надзора за исполнением Закона об ОРД. Тем самым 
В. Г. Степанков реализовал свое намерение об энергичном проку-
рорском надзоре за деятельностью спецслужб. Естественно, приказ 
расширил сферу влияния и активизировал деятельность в Управле-
нии прокуратуры Санкт-Петербурга, в том числе в лице ее полпреда 
Н. А. Винниченко.

Приказ № 15 требовал, чтобы прокурорский надзор, с одной 
стороны, способствовал выполнению задач оперативно-розыскной 
деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений, а с другой стороны, своевременно пресе-
кал нарушения закона и конституционных гарантий личности. При 
этом обращалось внимание на недопустимость проведения опера-
тивных мероприятий, затрагивающих права граждан, например, на 
неприкосновенность жилища или тайну переписки, если имеется 
возможность иным способом получить необходимую информацию.

В самом начале работы по исполнению приказа выявились 
и проблемы. Ведь оперативно-розыскная деятельность основывает-
ся на принципах конспирации, а организация и тактика проведения 
оперативных мероприятий составляют государственную тайну. Зна-
чит, в структуре прокуратуры в максимально короткий срок необхо-
димо было создать условия для организации делопроизводства по 
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документам ОРД, оформить допуск к ним работников, на которых 
возложен надзор за исполнением закона.

Все это делалось. Но неустоявшийся характер секретного де-
лопроизводства в прокуратуре в первое время «напрягал» опера-
тивный состав Управления. Материалы по надзорным разработкам 
были «святая святых» для каждого опера. О них не должен был 
знать даже сосед по служебному кабинету. Теперь эти документы 
становились доступными более широкому кругу лиц. Да, в соответ-
ствии с законом. Но утечки-то сведений, составляющих гостайну, 
полностью, казалось, исключить было нельзя. Эта ситуация дикто-
вала необходимость повышения уровня юридической подготовки 
и самих сотрудников Управления.

Вскоре в стенах Большого дома состоялась встреча руководи-
телей подразделений с представителями городской прокуратуры. 
В ходе нее стороны лучше поняли заботы друг друга, наметили оп-
тимальные меры по выполнению требований закона. Н. А. Винни-
ченко тогда, кстати, пояснил, что вводить вопросы надзора за ОРД 
в круг обязанностей районных прокуратур не предполагается. Было 
решено провести методические занятия по правовой переподготов-
ке оперативных сотрудников.

Важнейшим рубежом вхождения органов безопасности в кар-
динально обновляющееся правовое пространство России стал де-
кабрь 1993 года. В статьях 23 и 25 принятой первой российской 
Конституции предусматривался надзор суда за деятельностью, свя-
занной с ограничением конституционных прав личности. И это не 
исключало текущего надзора прокуратуры за исполнением законов 
спецслужбой. Была зафиксирована в Конституции и еще одна прин-
ципиальная для нас статья, которая вносила существенные коррек-
тивы в оперативную деятельность, — статья 48, часть 2-я которой 
гласила:

«Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняе-
мый в совершении преступления имеет право пользоваться помо-
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щью адвоката (защитника) с момента соответственно задержа-
ния, заключения под стражу или предъявления обвинения».

Теперь, осуществляя подобные действия, нужно было отдавать 
себе ясный отчет в том, что скрыть их, как говорили, в силу опера-
тивной необходимости не представится возможным. Так называе-
мое «право на звонок адвокату» поможет проследить за соблюде-
нием прав задержанного при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий.

Как же огорчительно для Управления в этой ситуации было 
узнать, что после упразднения Б. Н. Ельциным в том же декабре 
1993 года Министерства безопасности в территориальных органах 
новой спецслужбы — ФСК России ликвидировались следственные 
подразделения. В условиях мощного роста преступности, вхожде-
ния широким фронтом в оперативно-служебную деятельность но-
вых правовых норм этот шаг был, безусловно, ошибочным. И хотя 
ошибка через полтора года была исправлена, она нанесла серьез-
ный удар по кадрам следователей.

Став главной правовой основой оперативно-розыскной дея-
тельности, Конституция Российской Федерации предопределила 
выход в 1995 году и нового Федерального закона об ОРД. По сравне-
нию с предыдущим аналогичным законом 1992 года это был более 
взвешенный и выверенный правовой акт. Непривычным для нас но-
вовведением стала статья 9 закона, предписывающая рассмотрение 
судом материалов об ограничении конституционных прав граждан 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Основанием 
же для решения судьей вопроса о проведении таких мероприятий 
являлось мотивированное постановление одного из руководителей 
органа, осуществляющего ОРД.

Как и ранее во взаимоотношениях с прокуратурой, в суде не-
обходимо было решать вопросы обеспечения режима секретности, 
допуска судей к сведениям, составляющим государственную тай-
ну, создания для их работы соответствующих материально-техни-
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ческих условий. Секретариат Управления в этот период активно 
консультировал руководителей оперативных подразделений по по-
рядку оформления, регистрации и доставки в суд указанных поста-
новлений.

Введенный новым законом особый вид судебной деятельности 
по надзору за законностью оперативно-розыскных мероприятий 
дополнялся предусмотренной в нем развернутой статьей о проку-
рорском надзоре в области ОРД. Статья 21 предписывала, в частно-
сти, руководителям Управления по требованиям уполномоченных 
прокуроров представлять им дела оперативного учета, материалы 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использовани-
ем специальных средств, а также учетно-регистрационную доку-
ментацию и соответствующие ведомственные нормативные акты.

Таким образом, контроль оперативно-розыскной деятельности 
со стороны государства становился системным и еще более пред-
метным. Приказ от 9 августа 1996 года, принятый Генеральной про-
куратурой в развитие нового закона об ОРД, четко определил и спо-
собы реагирования прокурора на нарушения этого закона.

Был среди них и такой острый и эффективный, как представ-
ление прокурора по поводу нарушений закона, которое вносится 
должностному лицу, уполномоченному их устранять. В нашем слу-
чае таким лицом являлся начальник Управления — В. В. Черкесов. 
К сожалению, оперативный состав, понесший заметные потери 
опытных кадров в ходе реорганизаций и не всегда знающий толк 
в юридических тонкостях новых служебных требований, в 1990-е 
годы иногда давал повод для поступления в Управление представле-
ний городской прокуратуры. И отношение к каждому такому доку-
менту было предельно внимательным и серьезным, с последующим 
детальным «разбором полетов».

Но это вовсе не означало, что Виктор Васильевич заранее брал 
«под козырек» перед надзирающим прокурором. Насколько мне из-
вестно, обязательно предполагалась их личная встреча, в которой 
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на одном профессиональном языке выявлялись причины вскрытых 
недостатков, велась и заинтересованная полемика.

На 1996 год, пожалуй, пришелся пик новых правовых «инъ-
екций» в оперативно-служебную деятельность Управления. Сюда 
ведь следует добавить и принятый в том же году Уголовный кодекс 
Российской Федерации. Он вступил в силу с января 1997 года, сме-
нив Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, применявшийся до того 
времени.

За этим следовали дополнительные серьезные заботы для опе-
ративных работников. Ведь их деятельность способствует осущест-
влению функции уголовного преследования и неразрывно связана 
с реализацией предписаний уголовного закона. А предписания как 
раз менялись весьма значительно. Достаточно сказать, что в УК 
России 1996 года было введено 70 новых составов преступлений 
и декриминализировано более 80 составов преступлений, которые 
предусматривал старый кодекс. И в последующие десять лет Уго-
ловный кодекс не был стабилен: в него было внесено около 300 из-
менений34.

В таком калейдоскопе правовых реалий вел Виктор Васильевич 
Черкесов коллектив Управления в течение самых трудных лет но-
вейшей российской истории. Трудно было всему личному составу. 
Не только оперативным сотрудникам. Каждому тогда требовалось 
научиться нести службу при совершенно ином, чем несколько лет 
назад, юридическом сопровождении. Чего стоил только переход 
на контрактную основу комплектования кадрами органов безопас-
ности. Вначале, когда еще не были поставлены все точки над «i» 
в этом процессе, обе стороны — и Управление в лице службы ка-
дров, и военнослужащий — проявляли осторожность. Со мной, на-

34 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Википедия. 
— URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E
9_%EA%EE%E4%E5%EA%F1_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE% 
E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8 (дата обращения: 04.05.2014).
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пример, в силу известных причин, с 1994 по 2007 год заключались 
только годичные контракты.

Вместе с тем прав у офицеров прибавилось. И даже за серьез-
ные изъяны в службе освободить от нее, вплоть до увольнения, было 
уже делом непростым. Волевое решение начальника исключалось. 
Редко, но все же имели место случаи обращений в суд после уволь-
нения, и однажды уволенный офицер был восстановлен на службе 
в Управлении с выплатой ему всех финансовых издержек. Поэтому 
потребность в повышении юридической грамотности и руководя-
щего состава, и кадрового аппарата, и каждого сотрудника являлась 
тогда абсолютно естественной и необходимой.

ГЛАВА IX
ПОД ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПРЕССОМ

Хочется еще раз подчеркнуть, что В. В. Черкесов, поставленный 
волею судьбы во главу всех сложнейших процессов обновле-

ния оперативно-служебной деятельности Управления, чувствовал 
себя при этом, по моим ощущениям, адекватно тем вызовам, кото-
рые предъявляла ему политическая обстановка в стране. Прежде 
всего с точки зрения профессиональной готовности к принятию 
требовавшихся тогда от него неординарных решений и организации 
их выполнения.

Я вовсе не хочу сказать, что путь начальника-первопроходца 
по оперативным, правовым и организационным «неудобьям» того 
времени был для Виктора Васильевича легким и простым. Нет. Но 
была уверенность: путь этот будет успешным, а тяжкая ноша-ответ-
ственность начала и середины 90-х годов укрепит его для будущих 
важных государственных дел.
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Как тут не вспомнить, что В. В. Черкесову уже при вступлении 
в должность начальника Управления пришлось внутренне преодо-
леть противодействие этому назначению со стороны определенных 
кругов демократической общественности города. Ведь не было се-
кретом, что Виктор Васильевич, будучи следователем, расследовал 
дела и об антисоветской деятельности. Под воздействием части 
бывших ленинградских диссидентов депутаты городского парла-
мента предприняли попытку подготовки текста обращения к пре-
зиденту страны с просьбой о снятии В. В. Черкесова с его новой 
должности. Ходили по данному вопросу и к мэру Санкт-Петербурга 
А. А. Собчаку. Лейтмотив всего этого — угроза реставрации в горо-
де власти КГБ.

Но скандала все же не произошло. Постепенно давление про-
тестующих сошло на нет. Почему? С одной стороны, позицию, 
достойную уважения, здесь занял Виктор Васильевич. Он подчер-
кивал, что для него работа следователем не была борьбой с инако-
мыслием. Это была борьба с нарушителями закона, преступившими 
требования соответствующей статьи действовавшего тогда Уголов-
ного кодекса. С другой стороны, у А. А. Собчака был свой интерес 
спустить «на тормозах» возникшую проблему.

Исследователи отмечают разные оттенки того интереса Ана-
толия Александровича. Главное состоит в том, что он, заняв пост 
мэра, будет активно опираться в своей деятельности на В. В. Пути-
на, который станет сначала председателем комитета по внешним 
связям мэрии, а вскоре — и первым заместителем главы города.

Поскольку Владимир Владимирович еще совсем недавно слу-
жил в органах государственной безопасности, журналисты сделают 
такие предположения об игнорировании Собчаком имевших место 
протестных настроений. Их было два: либо мэр лоббировал кан-
дидатуру В. В. Черкесова на место начальника территориального 
органа безопасности, либо, по крайней мере, не желал раздувать 
скандала вокруг руководителя этой силовой структуры и портить 
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отношения с его бывшим коллегой по Большому дому — В. В. Пу-
тиным.

При этом важно понимать, что А. А. Собчак, при всех его либе-
ральных воззрениях, отдавал себе отчет в том, какую важную роль 
играли ранее сотрудники КГБ в управлении мегаполисом, и прое-
цировал подобную роль ведомства-преемника КГБ на современную 
обстановку в регионе. И по-своему был заинтересован в работе про-
фессионалов-чекистов. Он, конечно же, помнил о стабилизирую-
щем вкладе А. А. Куркова в нормализацию положения в Ленинграде 
в ходе августовских событий 1991 года.

Три года спустя судьба предоставила мне в общем-то слу-
чайную возможность присутствовать при встрече В. В. Черкесова 
с В. В. Путиным в Управлении. Произошло это 7 октября 1995 года. 
Виктор Васильевич пригласил меня в свой кабинет и сообщил, что 
часа через полтора в Управление с деловым визитом прибудет пер-
вый заместитель мэра Санкт-Петербурга В. В. Путин. В связи с тем, 
что приезд Владимира Владимировича в Большой дом, где он ранее 
проходил службу, совпадал с его днем рождения, была высказана 
просьба подготовить сувенир, желательно с чекистской символи-
кой, чтобы поприветствовать высокого гостя.

Выйдя из кабинета начальника, я быстро «прикинул» возмож-
ные пути исполнения этого поручения. С учетом дефицита времени 
доехать до магазина не успеешь, изготовить что-либо достойное — 
тоже трудно. Без особой надежды на успех обратился в хозяйствен-
ное подразделение, в складских помещениях которого могли со-
храниться картины, статуэтки и настольные предметы советского 
периода. Мое внимание привлек небольшой (всего-то сантиметров 
пятнадцать высотой) бюст Ф. Э. Дзержинского, в основании которо-
го были выбиты слова из выступления первого Председателя ВЧК.

Точно ту цитату я не запомнил. Смысл же надписи состоял 
в следующем: наш дом — Россия, и задача чекистов — надежно 
защищать ее безопасность. Оказалось, в этом и был ключ к успе-
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ху. Когда Виктор Васильевич взял в руки ладненький бюст-символ 
органов госбезопасности страны и прочитал слова Ф. Э. Дзержин-
ского, на его лице появилась улыбка — то, что надо! Он пояснил 
мне уместность и актуальность данного знака внимания для ожида-
емого в Управлении гостя. Дело в том, что В. В. Путин в тот период 
возглавлял Совет санкт-петербургского отделения движения «Наш 
дом — Россия», а надпись на бюсте один в один корреспондиро-
валась с названием возглавляемой им общественной организации. 
Теперь уже пришел черед улыбнуться и мне.

Минут через сорок «золотыми» руками нашего коллеги, близ-
кого товарища руководителей секретариата А. А. Тягунова, сотруд-
ника одной из технических служб Управления, для бюста был изго-
товлен очень приличный футляр, и я зашел к В. В. Черкесову, чтобы 
доложить о выполнении его просьбы.

В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошел В. В. Путин 
в длинном темном пальто нараспашку — как шинель Ф. Э. Дзер-
жинского с известной картины. Поскольку я оказался ближе к во-
шедшему гостю, Владимир Владимирович поздоровался со мной, 
потом пожал руку В. В. Черкесову. Спросив у начальника Управле-
ния разрешения, я вышел из кабинета с чувством удовлетворения, 
что смог своевременно решить тот деликатный, но важный вопрос.

Мне показалось, необходимо вспомнить об этой встрече не 
только потому, что она стала встречей с будущим директором ФСБ 
России и президентом страны. Этот эпизод свидетельствовал о хо-
роших служебных отношениях двух руководителей высокого ранга. 
Не более того. В нем не было «братаний» очень близких людей. Да 
и сам визит В. В. Путина, видимо, не был плановым, иначе Виктор 
Васильевич нашел бы другую возможность для его поздравления.

Поводов же для встречи могло быть великое множество. В обя-
занности В. В. Путина как первого вице-мэра входила координация 
взаимодействия мэрии с территориальными органами силовых пра-
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воохранительных ведомств. Известно также, что без его экспертизы 
не принималось ни одно ключевое решение правительства города.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что 
В. В. Путин, безусловно, мог поддерживать кандидатуру В. В. Чер-
кесова при назначении его на должность начальника Петербургско-
го управления безопасности. Однако делалось это в рамках обычно-
го для того времени рассмотрения кадрового вопроса, в том числе 
с учетом профессиональных достоинств кандидата, а не в силу осо-
бых дружеских отношений.

В пользу этого вывода говорит и тот факт, что попытка власт-
ных структур поставить под сомнение назначение В. В. Черкесова 
в Большой дом после петербургского уровня повторилась через год 
на уровне московском. В декабре 1993 года власть решила прове-
сти «чистку» кадров упраздненного Министерства безопасности, 
которое возглавлял арестованный за связь с опальным парламентом 
страны В. П. Баранников. По поручению Б. Н. Ельцина была создана 
специальная аттестационная комиссия во главе с секретарем Сове-
та безопасности России О. И. Лобовым, через сито которой прошли 
более 200 руководителей центрального аппарата и территориаль-
ных органов ведомства.

Мне было известно, что вместе с В. В. Черкесовым собеседо-
вания в комиссии проходил тогда и начальник Управления по Ха-
баровскому краю генерал-лейтенант В. В. Пирожняк. Виталий Вла-
димирович сейчас проживает в Санкт-Петербурге, и мы совместно 
занимаемся общественной работой. Я обратился к нему с просьбой 
вспомнить детали той довольно жесткой для выходцев из КГБ ат-
тестации двадцатилетней давности. То, что генерал рассказал мне, 
было соотнесено с имеющейся в электронных СМИ по данному во-
просу информацией. И вот какая получилась картина.

Комиссия начала свою работу на Лубянке в канун нового года. 
Кроме О. И. Лобова — соратника Б. Н. Ельцина по Свердловскому 
обкому КПСС — в нее входил помощник Президента России по 
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национальной безопасности Ю. М. Батурин, ставший позднее 90-м 
отечественным космонавтом, Героем России и совершивший в 1998 
и 2001 годах два космических полета. Демократическая часть об-
щественности была представлена известным правозащитником, 
бывшим советским диссидентом С. А. Ковалевым. От руководства 
вновь создаваемой Федеральной службы контрразведки в комис-
сию входили ее директор Н. М. Голушко и его заместитель по ка-
драм И. А. Межаков — секретарь комиссии.

Как свидетельствует генерал В. В. Пирожняк, на беседу с каж-
дым аттестуемым руководителем в тот день требовалось около се-
ми-восьми минут. Но вот подошла очередь В. В. Черкесова, и этот 
ритм нарушился. Беседа с ним длилась уже десять, двадцать, 
тридцать минут. Присутствовавшие коллеги понимали, что глав-
ным оппонентом Виктора Васильевича станет С. А. Ковалев. Так 
оно и получилось. Сергей Адамович выступал очень резко. Беседа 
растянулась на сорок минут. Причем принятие окончательного ре-
шения по судьбе нашего начальника было перенесено на следую-
щий день.

По мнению участников аттестации, В. В. Черкесов вел себя 
в ходе нее в высшей степени достойно и был через сутки аттестован. 
Для этого ему потребовалось проявить немалую выдержку и хлад-
нокровие. В качестве справки скажу: 13 руководителей органов без-
опасности все же были «отсеяны» работавшей до апреля 1994 года 
комиссией О. И. Лобова и оставили занимаемые должности.

ГЛАВА X
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ

Просматривая фотографии с торжественных мероприятий 
в Управлении 1993–1994-х годов с участием В. В. Черкесова, 
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вижу на его еще совсем молодом лице, во всем его облике отпечаток 
того сложного времени. Прежде всего — это максимальная сосре-
доточенность, концентрация внимания, собранность. Чувствуется, 
что даже в праздничной атмосфере Виктору Васильевичу трудно 
отрешиться от служебных проблем. Проблем, в которые он вникал 
досконально.

Заседания коллегии Управления, совещания руководителей 
подразделений того периода проходили очень живо, заинтересо-
ванно, часто — при противоборстве различных взглядов на органи-
зацию оперативно-служебной деятельности в новой политической 
и экономической обстановке. В главной российской спецслужбе все 
только-только начинало настраиваться на рабочий лад, соответству-
ющий подлинным интересам безопасности государства. Да еще, как 
мы помним, при нещадном воздействии извне.

Отсечение от дееспособного организма Министерства безо-
пасности таких важных органов, как следственные и специальные 
подразделения («Альфа», «Вымпел»), лишало его наследницу — 
Федеральную службу контрразведки положения силового ведом-
ства. Руководители оперативных подразделений Управления зако-
номерно задавали вопрос: кто мы такие? Силовое министерство 
или информационная структура? Если — второе, то нам нужны не 
разработчики специальных операций, а собиратели информации 
и аналитики. Значит, должны меняться подходы в кадровой полити-
ке и агентурной работе.

Конфиденциальное сотрудничество в интересах содействия 
при решении возложенных на органы безопасности задач теперь 
было включено в сферу права, регламентировалось законом. А не 
так, как раньше, только внутренними распорядительными докумен-
тами КГБ. Подобные ведомственные нормативные акты, затрагива-
ющие права и свободы граждан, проходили согласование с проку-
ратурой, регистрацию в Министерстве юстиции России. Поэтому 
посыл В. В. Черкесова к руководящему составу о возросшем стату-
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се оперативного работника, который должен выступать в агентур-
ном процессе от имени государства, имел очень важное значение.

Дело в том, что годы ожидания судьбы органов безопасности 
изменили психологию работы с конфиденциальными помощника-
ми, ослабили сам агентурный аппарат. В «демократических» дис-
куссиях о «стукачестве» начал утрачиваться вкус к агентурной 
работе. И постановка Виктором Васильевичем задачи преодолеть 
раскачку в этом главном для любой спецслужбы деле, развернуть 
его на уровне, соответствующем прежнему отношению к оператив-
ной деятельности, была чрезвычайно актуальной. В интересах бу-
дущего. Иначе возможны необратимые процессы, когда уже долж-
ное отношение к делу никакими приказами не вернешь. В условиях 
существенного оттока опытных агентурных работников вовсе не 
лишним было и напоминание правовых норм о том, что нельзя да-
вать агенту задания, выходящие за пределы компетенции органов 
безопасности, а также — исходящие из личных целей оперативного 
сотрудника.

Запоминающиеся дискуссии в зале заседаний коллегии Управ-
ления происходили по вопросам взаимодействия оперативных под-
разделений, соотношения контрразведывательной и разведыватель-
ной составляющих в служебной деятельности, роли в ней городских 
и районных подразделений Управления. У В. В. Черкесова были 
тогда на указанных выше линиях работы опытные, я бы сказал, 
мощные по своему профессионализму заместители — Б. Н. Вязо-
вой и Э. А. Ермолаев. Каждый из них полностью отдавался делу, ко-
торому служил многие годы, и старался в этом деле найти «золотую 
середину» для курируемой линии.

Борис Николаевич, например, утверждал, что вопрос взаимо-
действия в Управлении часто стоит в виде протянутой руки, то есть 
односторонне: почему со мной не взаимодействуют? Тогда как вза-
имодействие может быть только между людьми, одинаково понима-
ющими свои задачи. Эдуард Александрович, говоря о своем направ-
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лении работы, был прост и лаконичен: кто стучится в дверь, тому 
она и открывается.

Очень серьезные споры в тот период шли по поводу места в об-
щей оперативно-служебной деятельности подразделений Управле-
ния в районах Санкт-Петербурга и городах Ленинградской области. 
Особо горячие головы в тогдашней обстановке вообще не видели 
в них необходимости. Хотя уже с 1992 года действовал закон Рос-
сийской Федерации, который ввел представление о необходимости 
обеспечения безопасности личности, государства, общества. И обе-
спечивать ее требовалось на территории всей оперативной ответ-
ственности Управления. А как же это делать без наших представи-
тельств на местах — горрайподразделений? Никто ближе к жизни, 
чем эти структуры, не стоял, считал В. В. Черкесов. Сюда приходи-
ли люди со своими проблемами, отражающими характер идущих 
в стране политических и экономических процессов.

Отделы и отделения Управления на территории города и обла-
сти были сохранены, но их количество существенно сократилось. 
Естественно — при увеличении зон ответственности. Представля-
ется очень важным, что были приняты меры по укреплению и по-
вышению статуса наших приграничных подразделений в Выборге 
и Кингисеппе. В первый постсоветский год вывоз грузов из России 
в десятки раз превышал их ввоз. И установление приграничного 
контроля имело принципиальное значение.

В конце 1992 года я выезжал в командировку в г. Сланцы Ле-
нинградской области с проверкой состояния работы с секретными 
документами в местном горотделении Управления. Когда проверка 
была закончена, начальник отделения В. А. Алиев предложил мне 
ознакомиться с приграничной с Эстонией территорией у реки Нар-
ва. Это было достаточно близко и с исторической точки зрения ин-
тересно.

Мы довольно быстро добрались до места, где Нарва вытекает 
из Чудского озера. Вагиф Алиевич уже успел рукой указать направ-
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ление, следуя по которому можно было мысленно соприкоснуть-
ся с великим событием русской истории — победой дружин князя 
Александра Невского над войском немецких рыцарей, Ледовым по-
боищем в апреле 1242 года. Я вглядывался в сторону восточного по-
бережья озера, пытаясь, если не увидеть, то хоть представить себе 
остров Вороний Камень, где произошла битва.

В тот момент наше внимание привлекла идущая от противо-
положного берега лодка. Опытный В. А. Алиев сразу сказал — это 
пример местной «челночной» торговли. И действительно, причалив 
к берегу недалеко от нас, мужчина, находившийся в лодке, стал вы-
носить из нее пустые канистры из-под бензина, который, понятно, 
остался на эстонском берегу. Канистр мы насчитали около 20 штук. 
Затем мужчина стал переносить их в стоящий в кустах автомобиль. 
По существу, это была контрабанда.

Первой моей реакцией на увиденное было желание задержать 
нарушителя. Но Вагиф Алиевич охладил мой пыл: в России еще 
не было законов для борьбы с подобными явлениями на границе 
с ближним зарубежьем, а значит, и оснований для задержания. Эта 
вольница с вывозом товаров в целом по всей границе позволила до 
ее полноценного закрытия обогатиться многим и многим, нанесла 
стране серьезный ущерб.

Кстати, позднее, наведя справки, я понял, что Вороний Камень 
располагался много южнее от того места, где мы находились, и за 
многие столетия стерт с лица земли, как и другие топографические 
ориентиры, указанные в летописи. Место Ледового побоища досто-
верно не установлено. Но тогда, стоя на правом берегу Нарвы, я ис-
пытывал естественное волнение от соприкосновения с историей.

Постепенно были расставлены точки и в вопросе взаимодей-
ствия подразделений Управления. Все вернулось на круги своя: 
к проверенному линейному принципу в работе — восстановлению 
эффективной управляющей вертикали. Суть его состояла в том, 
что руководители Управления должны были спрашивать с ведущих 
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оперативных служб за организацию оперативно-розыскной рабо-
ты, а с городских и районных подразделений — «государева ока» 
на местах — за то, как они ее выполняют. Казалось бы, что может 
быть проще? Но при неоднократной смене в течение ряда лет назва-
ний и структуры ведомства, его территориальных органов, стоящих 
перед ними задач, такая простота дорогого стоила. Она позволи-
ла в будущем более эффективно сосредоточить силы на борьбе со 
страшной угрозой терроризма.

Новые подходы в работе Управления вырабатывались на всех 
основных линиях оперативной деятельности. Было объявлено, на-
пример, о неприемлемости в России политического сыска. Однако 
в стране имелись силы, которые стремились сменить существую-
щий конституционный строй. С ними органы безопасности должны 
были работать. Но как при этом не скатиться на известную «пятую» 
линию КГБ, в частности на борьбу с диссидентами?

Управление четко заявило, что никогда не будет работать про-
тив политических партий и общественных движений, не будет 
влиять на них. Оперативные сотрудники вне политики, должны 
действовать только на базе закона. Недопустимо их втягивание 
в какое-либо политическое противостояние. А такое стремление ра-
зыграть «чекистскую карту» у некоторых политиков было. Мы же 
должны знать ситуацию на местах и информировать руководство 
страны. При этом речь шла не о контроле политической деятель-
ности, а о предупреждении антиконституционных экстремистских 
действий.

Но посеянные на рубеже 1980–1990-х годов «семена» шельмо-
вания органов госбезопасности уже дали свои вредоносные всходы. 
Многие оперативные позиции в указанной выше сфере оказались 
утраченными. Вспоминаю, как уважаемые в Управлении руководи-
тели горрайподразделений С. В. Харитонов из Калининского района 
Санкт-Петербурга и Г. С. Полтавченко из Выборга Ленинградской 
области с горечью говорили об этом. Их обеспокоенность сводилась 
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к тому, что люди, на которых мы должны опираться, несправедливо 
опозорены. Если раньше нас всегда и везде встречали с понимани-
ем, то сейчас — отворачивались.

К сожалению, для восстановления должного отношения обще-
ства к органам безопасности требовалось время. И у нас в регионе, 
и в стране в целом. Думается, в том числе и по этой причине мы 
испытывали впоследствии огромные трудности в противодействии 
шедшей с хребтов Северного Кавказа волне террористических про-
явлений и угроз незаконных вооруженных формирований. Внешней 
крупномасштабной опасности Петербургу удалось противостоять, 
но несколько покушений на жизнь известных политиков, начиная 
с убийства в августе 1997 года вице-губернатора М. В. Маневича, 
предотвращено не было.

Колоссальная угроза терроризма, возросшее количество крими-
нальных взрывов в городе требовали от подразделений Управления 
не оставлять без внимания ни одного оперативного сигнала, откуда 
бы он ни поступал. На слуху в Большом доме тогда была аббре-
виатура «СВУ» — самодельное взрывное устройство. Поступало 
множество анонимных телефонных звонков с угрозами совершения 
актов терроризма. И хотя большинство из них оказывалось ложным, 
ни по одному нельзя было допустить поверхностной работы.

Секретариат Управления хорошо чувствовал остроту опера-
тивной обстановки в регионе. В его составе действовала дежурная 
служба, телефон которой публиковался в городских и областных 
справочных изданиях, был передан средствам массовой информа-
ции. Сюда в круглосуточном режиме поступала первичная инфор-
мация о происшествиях и возможных угрозах диверсионно-терро-
ристического характера на подведомственной территории. Здесь 
эта информация получала первичную оценку, после чего следовал 
доклад начальнику Управления и принимались необходимые ре-
шения. Часто — о направлении на место происшествия оператив-
но-следственной группы (ОСГ) совместно с сотрудниками-взрыво-
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техниками и криминалистами. Утром, в самом начале рабочего дня, 
ответственный оперативный дежурный первым докладывал началь-
нику Управления об изменениях оперативной обстановки в регионе 
за истекшие сутки.

В. В. Черкесов строго контролировал деятельность дежурной 
службы и состояние исполнительской дисциплины личного соста-
ва этого подразделения. Ведь любая оплошность дежурных — будь 
то недооценка опасности поступившего сигнала или промедление 
в передаче содержащейся в нем информации по назначению — мог-
ла привести к непредвиденным последствиям в сфере безопасности 
людей.

Постоянно контактируя с дежурными сотрудниками, Виктор 
Васильевич великолепно чувствовал все тонкости этой работы 
и высказывал руководителям секретариата свои замечания и поже-
лания. Но и всегда поддерживал наши предложения по кадровому 
укреплению дежурной службы, превращению ее в полноценное 
современное подразделение, осуществляющее организационно-ин-
формационное обеспечение управленческой деятельности.

Не было секретом, что в дежурную службу часто переводились 
выработавшие свой ресурс достаточно опытные сотрудники, чтобы 
более спокойно «дожить» до пенсии. Теперь же сюда стали прихо-
дить и перспективные оперативные работники, для которых работа 
ответственным дежурным Управления становилась стимулом для 
их дальнейшего роста. Этому способствовала успешная реализация 
курса на техническое переоснащение и компьютеризацию дежур-
ной службы, расширение функций, прав и ответственности дежур-
ных смен.

Значительно выше стал уровень профессиональной подготовки 
личного состава. Вошли в практику ролевые игры, в ходе которых 
отрабатывалось взаимодействие с соответствующими оперативны-
ми подразделениями при наличии тех или иных угроз, например, 
объектам атомной промышленности, оборонного и энергетическо-
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го комплексов, жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, 
а также в местах массового скопления людей.

В 1996 году А. И. Колодий перешел на службу в другое подраз-
деление. По предложению В. В. Черкесова я был назначен началь-
ником секретариата — начальником дежурной службы Управления. 
Работал в этой должности до конца 1999 года, пока не была введе-
на должность второго заместителя начальника секретариата — на-
чальника дежурной службы. Я же стал уже «чистым» руководите-
лем секретариата и служил в этой должности до апреля 2007 года, 
до ухода в отставку.

Почти 17 лет мне довелось принимать непосредственное уча-
стие в руководстве дежурным подразделением Управления. Пожа-
луй, сегодня можно сказать, что за это время, и при А. И. Колодии, 
и в мою бытность, дежурной службой не было допущено каких-ли-
бо серьезных «проколов» в работе. Ее коллектив уверенно работал 
и в боевых условиях совершенных акций террористического харак-
тера, и при проведении в Санкт-Петербурге крупных международ-
ных саммитов, масштабных антитеррористических учений. И все 
же в моей памяти сохранились два примера, когда дежурная служба 
могла более эффективно помочь оперативным подразделениям в ре-
шении их служебных задач.

Первый пример связан с покушением в 1998 году в Санкт-Пе-
тербурге на жизнь О. — помощника известного в новой России 
государственного деятеля С. И с тем и с другим когда-то, в начале 
1970-х годов, я работал в областном комитете комсомола. Поэтому 
не считаю возможным назвать их фамилии. Сам факт тяжелейшего 
сквозного ранения в голову О., о котором я узнал от дежурного по 
Управлению, потряс меня. Тяжесть раны жертвы террористическо-
го акта, в нашем понимании не совместимой с жизнью, не вызвала 
сомнений в последовавшем далее печальном сообщении о смерти 
пострадавшего. Оно поступило из соответствующей оперативной 
службы, руководство которой специально направляло сотрудника 
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в медицинское учреждение, где нахо-
дился О., чтобы доподлинно установить 
состояние его здоровья.

Сегодня трудно сказать, почему 
произошел сбой в прохождении инфор-
мации по этому поводу. Да в данном 
примере это и не имеет большого значе-
ния. Суть же в том, что сотрудник вер-
нулся из больницы в Управление и до-
ложил своим руководителям о смерти 
О. Дежурная служба была ознакомлена 
с текстом телеграммы в Москву, подпи-
санной на основании вышеизложенного 
заместителем начальника Управления.

Все это происходило в конце рабочего дня. Приехав домой и по-
нимая, что описываемый теракт должен иметь общественный резо-
нанс, я включил телевизор. Каково же было мое удивление, когда 
в новостях прошли сообщения о покушении на О. и идущей хирур-
гической операции по его спасению. Решил, что СМИ не все еще 
знают или прохождение информации задерживается в оперативных 
целях. Но далее по местному телевидению последовало известие 
об успешном исходе проведенной операции. Звонок в дежурную 
службу подтвердил достоверность новостной передачи о состоянии 
здоровья О.

Какой вывод следует из сказанного? Конечно же, ошибку опе-
ративного работника здесь необходимо вывести за скобки. Могла 
ли дежурная смена исправить ее? Думаю, что могла. При всей, каза-
лось бы, очевидности первичной информации требовалось и в этом 
случае руководствоваться нашим «золотым» правилом — прове-
рить и подтвердить факт произошедшего как минимум по трем 
каналам. То есть надо было получить информацию от службы по 
борьбе с терроризмом; от районного подразделения, на территории 

О. П. Аксенов. Вторая 
половина 1990-х гг.
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которого находилось медицинское учреждение, оперировавшее О., 
и, наконец, непосредственно от самих медиков. Тогда бы та пуля, 
вероятно, ювелирно прошедшая между двумя полушариями голов-
ного мозга О., не ввела бы в заблуждение занимавшихся этим терак-
том сотрудников. Хочется добавить, что та печальная телеграмма, 
насколько мне известно, в последний момент была изъята. Но, как 
говорится, осадок остался.

Второй поучительный пример из работы дежурной службы от-
носится к тому же очень беспокойному с точки зрения оперативных 
забот Управления периоду конца 1990-х годов. Следовали почти 
ежедневные сообщения об обнаружении в городе предметов с само-
дельными взрывными устройствами, чаще — муляжей. А это беско-
нечные выезды оперативно-следственных групп, взрывотехников. 
И не только на криминальные события в городе, но и в области.

Прихожу рано утром на службу. Дежурный докладывает 
о взрыве, по первичной информации милиции, бытового газа в жи-
лом доме на одной из улиц вблизи Морского порта. Спрашиваю:

— ОСГ высылали?
— Нет. Это ведь чисто бытовое происшествие.
— Службу промышленной контрразведки информировали?
— Нет.
Первая часть ответа дежурного была понятна по причине вы-

павшей тогда огромной нагрузки на оперативно-следственные 
группы. Но частые криминальные взрывы по всей стране все же 
требовали проверки выдвинутой версии. При повторном докла-
де начальнику Управления решение о направлении ОСГ на место 
взрыва было принято.

По ответу дежурного на второй мой вопрос ситуация, казалось, 
была менее критичной. Но не совсем так. Буквально за день-два 
я объявил личному составу службы просьбу начальника службы 
промышленной контрразведки полковника А. А. Паршукова об ин-
формировании дежурного этого подразделения о всех происходя-
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щих в городе криминальных и некриминальных взрывах. К боль-
шому сожалению, эта просьба о взаимодействии при взрыве на 
припортовой улице еще не стала привычной для моих подчиненных 
и не была реализована.

Далее события разворачивались следующим образом. Верну-
лась с места происшествия ОСГ. Выезжавший в ее составе опыт-
нейший специалист-взрывотехник В. С. Лизгунов обнаружил на 
месте взрыва детали разрушенного СВУ. Из-за обвалившейся части 
перекрытий в подъезде дома их не успели затоптать эвакуирован-
ные жильцы. Взрыв приобрел явный криминальный оттенок. Поя-
вилась версия о теракте в отношении редактора одной из местных 
газет, квартира которого находилась в той части подъезда, где про-
гремел взрыв.

Вроде бы ничего в первичном расследовании причин взрыва не 
было потеряно. Но самое неприятное меня ожидало после встречи 
с А. А. Паршуковым. Я пришел к нему, чтобы как-то сгладить нечет-
кость в действиях моих подчиненных прошедшей ночью. В ответ он 
передал мне информацию, достойную детективного сюжета.

Оказалось, что той ночью, под утро, ему позвонил оператив-
ный контакт и спросил, не произошло ли чего-нибудь криминаль-
ного на той самой припортовой улице. Связавшись с дежурным по 
своей службе, лишенным, как мы помним, информации, о которой 
идет речь, Александр Анатольевич ответил на вопрос источника от-
рицательно. Причину своего вопроса звонивший пояснил тем, что 
ночью, когда он проезжал в районе Морского порта, его остановил 
показавшийся подозрительным автомобилист с кавказской внеш-
ностью, который интересовался тем, как проехать на ту известную 
теперь нам улицу.

Что это было? Случайность, не имевшая связи с интересующим 
нас взрывом? Или счастливый случай — подарок для оперативни-
ков? По любому было обидно своевременно не использовать такую 
оперативную завязку в криминальной ситуации той ночи.
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Приведенные примеры — это «узелки на память». Они еще раз 
подчеркивают необходимость предельной четкости и строгой дис-
циплины в работе дежурного подразделения, его умения анализи-
ровать, учитывая даже мало значимые, казалось бы, детали в посту-
пившей информации и состояние обстановки в регионе и стране. Об 
этих примерах я неоднократно напоминал личному составу дежур-
ной службы на занятиях по профессиональной подготовке и инфор-
мировал каждого вновь приходящего на службу в этот коллектив 
сотрудника.

ГЛАВА XI
ПРИОРИТЕТ — ЗАЩИТЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

В мае 1994 года Б. Н. Ельцин впервые после разрушения систе-
мы КГБ приехал на Лубянку и выступил перед руководящим 

составом Федеральной службы контрразведки. На следующий день, 
27 мая, газета «Коммерсантъ» сообщила, что президент страны 
в 40-минутном докладе наметил концепцию развития ФСК в со-
временных условиях. Какими же определил Б. Н. Ельцин основные 
сферы деятельности недавно созданной спецслужбы?

Среди главных точек приложения ее сил были названы борьба 
с контрабандой и коррупцией, незаконным международным обо-
ротом оружия и наркотиков и незаконными вооруженными форми-
рованиями. Далее следовала задача предотвращения антиконсти-
туционных выступлений. Причем, подчеркнул президент, каждую 
подобную акцию он рассматривает как провал в работе контрраз-
ведчиков.
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Помимо этого, ФСК должна сыграть особую роль в разреше-
нии и пресечении межнациональных конфликтов и активнее вклю-
читься в прогнозирование политической обстановки в стране, что 
позволило бы Б. Н. Ельцину эффективнее управлять государством. 
И в конце сообщения газеты «Коммерсантъ» говорилось об особом 
акценте главы государства на проблеме охраны государственных 
тайн.

Что бросается в глаза в этом сообщении? Очевидно, определен-
ное несоответствие названия спецслужбы и задач, которые перед 
ней ставятся. Ведь контрразведка должна прежде всего выявлять 
устремления разведок других стран и бороться с противником на 
путях реализации им своих преступных замыслов. Здесь же гово-
рилось о значительно более широком спектре задач, свидетельству-
ющих о защите безопасности государства в целом, включая борьбу 
с преступностью. И это радовало. Могу предположить, что в этом 
проявилось положительное влияние нового помощника президента 
России по национальной безопасности Ю. М. Батурина.

Чувствовалось, восстановление силового статуса ФСК не за 
горами. Менее чем через год Федеральный закон «Об органах Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации» на зако-
нодательном уровне возложит на органы безопасности функции 
борьбы с преступностью с предоставлением им права ведения пред-
варительного следствия по делам, отнесенным Законом к компетен-
ции службы.

После возвращения с московского совещания в ФСК В. В. Чер-
кесов сразу же собрал руководителей подразделений Управления, 
чтобы проинформировать о его результатах и поставить необхо-
димые задачи. Хорошо запомнилось то, какую оценку дал Виктор 
Васильевич выступлению на совещании Б. Н. Ельцина. Было под-
черкнуто, что впервые за три года высказывания президента об ор-
ганах госбезопасности по содержанию и тону носили позитивный 
характер. Критика была щадящей, конструктивной. Президент ожи-
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дал от контрразведчиков большей активности, решительности, ини-
циативы, так как ФСК лучше, чем другие, представляет обстановку 
в стране. Было заявлено, что высшее руководство страны готово 
принимать решения по представляемой ему информации ведомства.

Особое беспокойство президента, по мнению В. В. Черкесова, 
вызвал вопрос состояния работы по защите государственных секре-
тов. Это был самый резкий раздел речи Б. Н. Ельцина на Лубянке. 
Из него следовало, что в этом важнейшем деле в стране наблюда-
ется полный развал. Неудачный переход на новые формы собствен-
ности привел к закрытию режимных структур на предприятиях 
и в организациях. Резко ослабла эта работа в министерствах и ве-
домствах. Здравые силы российского общества давно ждали созре-
вания Б. Н. Ельцина для такого вывода. Пора уже было поставить 
под сомнение повсеместное применение известного принципа — 
«заграница нам поможет».

Вот как выглядит один из наиболее ярких фрагментов высту-
пления главы государства, опубликованного в «Российской газете» 
28 мая 1994 года:

«К сожалению, в мире есть силы, которые ставят своей це-
лью ослабить Россию, сделать из нее слабого конкурента с деше-
вой рабочей силой и низким интеллектуальным потенциалом. Есть 
желающие прибрать к рукам российские природные богатства, за-
владеть нашими передовыми технологиями в космической, военной 
и других областях. Не будем себя обманывать — пока в России нет 
надежных заслонов сбору информации и внедрению агентуры».

В. В. Черкесов назвал ту майскую речь Б. Н. Ельцина масштаб-
ным событием. И это тот случай, когда даже спустя годы трудно не 
согласиться с высказанными главой государства оценками положе-
ния в стране и ведомстве. Который при этом был к тому же и само-
критичным, признав допущенные ошибки в реформировании орга-
нов безопасности.
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Имела ли отношение критика президента страны к положению 
дел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области? Безусловно, 
имела. Общая для России болезнь зачарованного отношения к За-
паду поразила своим вирусом и наш регион. Это касалось ослабле-
ния режима охраны секретов на производстве и в науке. Западные 
страны, проявляя большой интерес к научному потенциалу города, 
использовали его кризисное состояние для усиления собственного 
научного и оборонного потенциала. Стимулировался выезд ученых 
и специалистов (в том числе — секретоносителей) за рубеж по раз-
личным каналам. В середине 1990-х годов всерьез вставал вопрос 
о том, что из-за утечки кадров и отсутствия финансирования Петер-
бург в скором времени может лишиться многих научных школ.

На одном из заседаний коллегии Управления того периода 
В. В. Черкесов так выразил свое отношение к рассматриваемой про-
блеме: пока есть государство, есть государственные секреты и есть 
настоящая мужская работа — охранять интересы государства. 
И, надо сказать, при всех ведомственных реорганизациях защита 
государственных секретов всегда оставалась приоритетным направ-
лением в работе Управления, была важной составной частью его 
оперативно-розыскной деятельности.

В центре решения этих вопросов находилась служба промыш-
ленной контрразведки. В ней, при всех организационно-штатных 
переменах, удавалось сохранить профессионально подготовленные 
кадры и преемственность руководящего состава. Здесь было созда-
но и окрепло подразделение лицензирования работы со сведения-
ми, составляющими государственную тайну.

Оппоненты В. В. Черкесова могут мне сказать: так ли уж все 
гладко и безоблачно было тогда на участке борьбы с утечкой се-
кретов? И будут иметь в виду дело арестованного в 1996 году пи-
терскими чекистами по обвинению в шпионаже Александра Ни-
китина, бывшего офицера Северного флота. Никитин сотрудничал 
с норвежской экологической организацией «Беллуна» и обвинялся 
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в передаче на Запад секретных сведений о российском подводном 
флоте.

Дело рассматривалось в судах различных инстанций в течение 
четырех лет. В результате Верховный суд России оставил в силе 
приговор Санкт-Петербургского городского суда об оправдании Ни-
китина. При этом, в соответствии с приговором, были уничтожены 
и относящиеся к делу вещественные доказательства.

Да, это была неудача. Но не ошибка. Виктор Васильевич, обла-
давший необходимым уровнем правовых и оперативных знаний, не 
мог допустить грубый просчет в санкционировании этого дела. Че-
кисты полностью использовали возможности действовавшего тогда 
законодательства по защите государственной тайны. Они вскрыли 
еще одно направление разведывательно-подрывной деятельности 
иностранных спецслужб под благовидным прикрытием борьбы за 
экологию.

К сожалению, сделать больше в тот период на фоне мощного 
давления международной общественности, затуманенной антирос-
сийской пропагандой, было невозможно. Страна еще не созрела 
для полного понимания того, что нельзя давать послабления тем, 
кто вольно обращается с доверенными ему секретами, какими бы 
приличными мотивами он ни манипулировал. Но сам ход дела, его 
освещение в печати стали хорошим предостережением возможным 
последователям Никитина.

Подлинная же оценка деятельности Управления на этом остром 
участке, думаю, прозвучала несколько лет спустя, когда служ-
ба промышленной контрразведки отмечала свое двадцатилетие. 
В Красном зале был собран весь коллектив Управления. Особую 
торжественность встрече придавало участие в ней ведущих руко-
водителей крупнейших предприятий и организаций оборонно-про-
мышленного и научного комплекса региона. Вот их положительный 
отзыв о роли петербургских контрразведчиков в защите государ-
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ственных интересов за истекшее десятилетие был для нас чрезвы-
чайно важен.

Самые высокие слова благодарности высказали два академи-
ка — действительные члены Российской академии наук, очень тепло 
встреченные собравшимися. Это были Ж. И. Алферов, лауреат Но-
белевской премии по физике, председатель президиума Санкт-Пе-
тербургского научного центра РАН, и И. Д. Спасский, начальник — 
генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро 
морской техники «Рубин».

Ценность сказанного состояла в том, что оно свидетельствова-
ло о намерении вести дальнейшую совместную с Управлением ра-
боту и шло от глубокого знания положения дел на важнейших объ-
ектах разработки актуальных проблем науки и новейшей техники, 
вверенных этим глубокоуважаемым руководителям.

Игорь Дмитриевич Спасский, например, сказал о том, что, вы-
ходя на трибуну в Красном зале, подумал: как обратиться к находя-
щимся в зале сотрудникам Управления? «Мы вместе переживали 
трудности „оборонки“ в 1990-е годы, вместе сохранили ее для бу-
дущего», — подчеркнул он. И обратился к контрразведчикам как 
к соратникам в решении ответственных государственных задач, дав 
тем самым высокую оценку их практической деятельности.

Проблема поддержания необходимого уровня работы со све-
дениями, составляющими государственную тайну, была актуаль-
ной в начальный постсоветский период и для самого Управления. 
Серьезные изменения претерпела нормативная база оперативного 
процесса. В этой тонкой и предельно строгой «материи» за несколь-
ко лет было перекроено практически все. И прежде всего — ин-
струкции по правилам ведения соответствующей работы. Достаточ-
но долго действовали приказы, запрещающие уничтожение целого 
ряда служебных документальных материалов.

А вот площадка, на которой прививались обязательные навы-
ки в работе с секретными документами, а это всегда был уровень 
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начальников отделений оперативных подразделений, — во многих 
случаях превратилась в «проходной двор». Спрос на кадры средне-
го руководящего звена Управления оказался велик. Кто-то ушел на 
повышение по службе. Кто-то был приглашен на ответственную ра-
боту в административные, производственные и банковские структу-
ры. Были, конечно, и те, кто не вынес трудностей организационной 
ведомственной чехарды и пустился в вольное плавание по привле-
кательной питерской гражданской жизни.

В итоге у службы кадров Управления в то время нередко возни-
кали сложности при подборе сотрудников на должности начальни-
ков отделений, на которые назначались совсем молодые офицеры. 
Они приходили в кабинеты, где еще недавно царил дух их именитых 
предшественников — опытных наставников, и, не успев напитаться 
им, оказывались востребованными на более высоком должностном 
уровне.

Припоминается одна характерная деталь из жизни коллекти-
ва Большого дома первой половины 1990-х годов. Шедшие одна за 
другой реорганизации в структуре служб не раз приводили к пере-
формированию отделов, стоящих перед ними задач. Отделения «ми-
грировали» по отделам. Случалось, и отделы в целом перемещались 
по службам.

Так вот, типичной подробностью того периода было наличие 
в коридорах частого мощного скрежета от передвигаемых и пере-
возимых из кабинета в кабинет сейфов. А среди сейфов тех были 
и засыпные, и бронированные, срок службы которых ведется с 30-х 
годов и даже с дореволюционных времен. В общем — не чета ны-
нешним «жестяным». Сотрудники дорожили такими хранилища-
ми для документов, поэтому и «возили» их за собой, производя 
для работающих ниже этажом коллег звуковой эффект, будто «на 
поле танки грохотали». Естественно, подобные ситуации создавали 
предпосылки для отклонений от установленных правил передачи 
документальных материалов.
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Придя в 1990 году в Управление и проведя в подразделениях 
первые проверки работы с секретными документами, я убедился 
в добротной постановке этого дела. Поразило, что даже внутренние 
служебные письма, рапорта готовились предельно четко, лаконично 
и емко, с соблюдением всех основных правил их оформления и ре-
гистрации. И первой под такими документами часто стояла подпись 
оперативного сотрудника, затем следовали подписи его непосред-
ственного и прямого начальников.

Но теперь ситуация резко изменилась. Постоянная смена слу-
жебных ориентиров нанесла чувствительный удар по основным 
скрепам, на которых держалось секретное делопроизводство — по 
традициям наставничества и внутренней дисциплине сотрудников, 
по контролю его состояния. Требовалась серьезная организующая 
работа ведущего подразделения на этой линии оперативно-служеб-
ной деятельности Управления — секретариата, чтобы личный со-
став не потерял настрой на неукоснительное соблюдение требова-
ний в обращении с секретными документами.

С чего следовало начать? Во-первых, с осуществления посто-
янного и системного контроля состояния этой работы во всех под-
разделениях Управления с активным включением в нее руководя-
щего состава. Во-вторых, усилить аналитическую и методическую 
составляющие в деятельности секретариата применительно прежде 
всего к оперативным службам и отделам. И в-третьих, совместно 
со службой кадров организовать профессиональную учебу молодых 
сотрудников, резерва на руководящие должности и секретарей под-
разделений. Могу сказать, что все эти позиции стали непременно 
включаться в годовые планы работы секретариата, утверждаемые 
начальником Управления.

Со стороны может показаться: что же здесь особенного? На-
мечены правильные и понятные меры. Но это было не совсем так. 
К концу советского периода в контрольной деятельности секрета-
риата сложились определенные закрытые зоны, которые не прове-
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рялись его сотрудниками. К ним относились некоторые крупные 
оперативные службы, возглавляемые опытными начальниками — 
членами коллегии Управления. Считалось, что там поддерживается 
должный уровень работы с секретными документами, да и повода 
для беспокойства эти подразделения не давали. Поэтому проверкам 
подвергались чаще всего городские и районные структуры Управле-
ния, отдаленные от его административного здания. Однако теперь 
настали другие времена. Причины этого были названы выше.

В. В. Черкесов поддержал предложения руководителей секре-
тариата об охвате каждые два-три года проверками секретного де-
лопроизводства всех, без исключения, служб и отделов и оказании 
руководящему составу необходимой методической помощи. Есте-
ственно, при этом строго соблюдались пределы компетенции со-
трудников-контролеров.

Я искренне благодарен судьбе за то, что в течение пяти-шести 
лет ознакомился с работой практически всех подразделений Управ-
ления, расположенных на Литейном проспекте, дом 4, в районах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В общении с личным 
составом и многими руководителями приобретался большой опыт, 
имелась возможность прямого влияния на положение дел на вверен-
ном мне участке служебной деятельности. Итоги всех проверок за 
год обобщались в специальном документе, который докладывался 
начальнику Управления и с его поручениями направлялся в каждое 
подразделение. Бывало, по ним принимались и кадровые решения.

Но главным все же являлось оказание личному составу практи-
ческой помощи. Именно тогда вошла в практику подготовка секре-
тариатом аналитических обзоров о состоянии работы с секретными 
документальными материалами на участках оперативного процесса, 
которые попадали в новые правовые рамки.

Необходимость самого пристального внимания к оперативной 
стороне дела нам с А. И. Колодием завещали предыдущие начальники 
секретариата, почетные сотрудники государственной безопасности 
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Г. И. Пчелин и В. В. Шарапов. На встречах с ветеранами они всегда 
интересовались этой темой и подчеркивали, что в этом — в строгом 
документационном обеспечении оперативной деятельности, пожа-
луй, и состоит главный смысл нашей работы. Особо важным пред-
ставлялся контроль соблюдения правил учета, хранения и передачи 
документальных материалов, связанных с конфиденциальным со-
трудничеством. Никакого упрощенчества здесь никак нельзя было 
допустить.

Однажды в Синем зале Управления я докладывал об итогах про-
верки секретариатом одной из ведущих оперативных служб. Был 
собран весь ее личный состав. Один из сотрудников после доклада 
попросил слова и попытался, отвечая на мои справедливые замеча-
ния, объяснить, почему он допустил некоторые отклонения в учете 
конфиденциальных источников. Видимо, в ходе проверки не удалось 
до конца убедить его в объективности высказанных мною претензий.

Не скрою, теперь у меня на этот случай имелась «домашняя за-
готовка». В ответ молодому офицеру я привел пример того, как отно-
сился к использованию и воспитанию секретных сотрудников, а так-
же бережному отношению к ним начальник Московского охранного 
отделения С. В. Зубатов. Вот какие советы давал он начинающим 
службу жандармским офицерам:

«Вы, господа, должны смотреть на сотрудника как на любимую 
женщину, с которой Вы находитесь в нелегальной связи. Берегите 
ее как зеницу ока. Один неосторожный Ваш шаг, и Вы ее опозори-
те. Помните: провал сотрудника для Вас лишь некоторый ущерб по 
службе; для него же это смерть гражданская, а часто и физиче-
ская. Проникнитесь этим, поймите это, относитесь к этим людям 
так, как я Вам советую, и они поймут Вас, доверятся Вам и будут 
работать с Вами честно и самоотверженно… Никогда и никому не 
называйте имени Вашего сотрудника, даже Вашему начальству. 
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Сами забудьте его настоящую фамилию и помните только по псев-
дониму»35.

Тогда подобный пример, возможно, вызвал удивление сидящего 
рядом руководителя службы, но был воспринят залом. Кстати, спустя 
многие годы произошедшая на том совещании перекличка в деятель-
ности российских спецслужб получит поддержку нашего бывшего 
коллеги по работе в Управлении Б. Г. Колоколова. В своей энциклопе-
дически выверенной книге «Жандарм с царем в голове» о жизненном 
пути руководителя личной охраны Николая II А. И. Спиридовича он 
справедливо заметит: «Почему бы публично не признать, что жан-
дармы имели свое представление о чести!»36.

Новые подходы к контрольной и методической работе секрета-
риата, заложенные при В. В. Черкесове, полностью оправдали себя 
в последующие 10–15 лет. Они были неоднократно поддержаны 
солидными инспекторскими комиссиями ведомства. И здесь, как 
и в любом деле, важен результат: в Управлении за тот период не 
было допущено каких-либо крупных неприятностей в секретном 
делопроизводстве, связанных с утратами документальных матери-
алов.

Ловлю себя на мысли, что в подобном позитивном тоне мы 
можем говорить о многих других участках оперативно-служебной 
деятельности в Управлении в период руководства им В. В. Черкесо-
вым. Такое в России тогда было время. И такова была участь Вик-
тора Васильевича и возглавляемого им коллектива петербургских 
чекистов — идти в ногу с тем временем, продолжая ответственную 
службу Отечеству. Приведу еще несколько свидетельств этому.

35 Колоколов Б. Г. Жандарм с царем в голове / Борис Колоколов. — М.: Молодая 
гвардия, 2009. С. 77.
36 Там же. С. 15.
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ГЛАВА XII
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — ЗАЛОГ УСПЕХА

В 1993–1994 годах резко возросло количество обращений 
в Управление жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти. Оно достигло более чем 35 тысяч писем в год и оказалось 
почти в 50 раз больше, по сравнению с 1991 годом. Это было связа-
но, во-первых, с тем, что в стране в активную фазу вступил процесс 
реабилитации жертв политических репрессий советского периода, 
предоставления им льгот, восстановления многих и многих чест-
ных имен, их политических и имущественных прав.

Во-вторых, огромный поток заявлений граждан касался просьб 
о подтверждении их нахождения в плену, концлагерях и на прину-
дительных работах в Германии во время Великой Отечественной 
войны. За этим тоже ощущалось желание наших настрадавшихся 
соотечественников получить определенные льготы и выплаты.

Законодательные и правительственные нормативные акты по дан-
ным вопросам, естественно, были известны. Но тот взрывной всплеск 
надежд людей получить некоторое подспорье в жизни, льготную пен-
сию, прикоснуться к судьбе близких, к справедливости, наконец, по-
трясал воображение сотрудников Управления. Все, кто рассматривал 
подобные заявления, готовил соответствующие справки, знакомил 
с делами на репрессированных родственников, — старались работать 
предельно четко. Однако наступил момент, когда Управление в прямом 
смысле слова захлебнулось в потоке письменных и устных обращений 
населения за справками по вопросам реабилитации и военного пери-
ода.

Сейфы в группе писем секретариата были полностью забиты по-
ступающими запросами по указанным проблемам. Мы не успевали не 
только их оперативно рассматривать, но даже и регистрировать. Та-
кая же ситуация создалась в приемной Управления, где очередь, что-
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бы сдать заявления и получить необходимые разъяснения, занималась 
задолго до открытия и растягивалась на несколько десятков метров. 
Сердце щемило у тех, кто видел эту очередь и знал, зачем стоят в ней 
в непогоду и жару пожилые люди. Часто — старики, опиравшиеся на 
палочки, и даже на костылях, приехавшие сюда из городов и районов 
Ленинградской области. Явление — словно из блокадной жизни.

Потребовалось принятие в Управлении неординарных мер, чтобы 
быстро нормализовать процесс рассмотрения обращений граждан по 
таким злободневным вопросам. Ведь вопросы эти находились не толь-
ко в поле пристального внимания демократической общественности, 
но и под строгим контролем органов прокуратуры.

Первое, что необходимо было сделать, — это создать более доступ-
ные условия для приема людей, ищущих разрешения своих насущных 
нужд в Управлении. Проблема состояла в трудности подбора дополни-
тельного удобного помещения для этих целей вне основного админи-
стративного здания, имеющего строгий пропускной режим. В поисках 
приемлемого выхода из нее я «истоптал» всю округу возле Большого 
дома, встречался с руководителями расположенных здесь подразделе-
ний ГУВД, изучая возможность временной аренды площадей.

Решение же нашли все-таки своими силами — в здании на Шпа-
лерной улице, дом 27, в котором располагалась ранее гостиница Управ-
ления. Освободившиеся помещения после косметического ремонта 
передавались хозяйственной службе. Все там было очень скромно, но 
другого выхода из создавшегося положения не было. В. В. Черкесов 
и его заместители приняли предложение секретариата, согласованное 
со службой материально-технического обеспечения, о временном ос-
вобождении двух комнат в доме на Шпалерной улице, приведении их 
в порядок и организации в них приема граждан. В этот филиал прием-
ной, проработавший несколько лет, был отведен большой поток заяви-
телей для получения справок по военному периоду.

Упорядочение работы приемной не устраняло все же основных 
трудностей, связанных со своевременным рассмотрением поступаю-
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щих в огромном количестве в Управление заявлений. В первую очередь 
— по вопросам жертв политических репрессий. На защите интересов 
граждан стоял Закон. Так что о каком-либо вхождении в наше положе-
ние или скидках со стороны контролирующих органов не могло быть 
речи. Определяющим же фактором в приведении работы с письмами 
в полное соответствие с правовыми нормами стало дальновидное ре-
шение руководства Управления о создании на базе 10-го отдела более 
крупного подразделения — службы регистрации и архивных фондов.

Не имея поначалу необходимых кадров и технического обеспе-
чения, служба постепенно адаптировалась в сложнейшем процессе 
рассмотрения в соответствии с требованиями законодательства мас-
совых обращений граждан по вопросам политических репрессий, на-
хождения в годы войны в плену и концлагерях. Работа пошла, набирая 
необходимый темп. Этому способствовало согласованное с централь-
ным аппаратом ведомства временное упрощение порядка прохождения 
и учета указанных писем, а также передача части сотрудников секрета-
риата в службу РАФ.

Большой удачей стало назначение на должность начальника новой 
службы В. С. Гусева, одного из руководителей ведущего оперативного 
подразделения Управления. Будучи новатором по своему духу и имея 
тягу ко всему передовому, Владимир Сергеевич сумел в короткое вре-
мя создать в службе РАФ сплоченный коллектив и направить его уси-
лия на эффективное решение важной государственной задачи. Нача-
лась «всеобщая» компьютеризация службы, обработки документов на 
основе лучшего программного обеспечения.

При бдительном и активном прокурорском сопровождении Управ-
ление успешно выдержало и этот важнейший экзамен. Многие десятки 
тысяч человек ознакомились с архивными делами на репрессирован-
ных родственников, получили необходимые справки, дополнительные 
права, льготы. Окрепла связь нового поколения чекистов с населением. 
Через секретариат прошло немало благодарственных писем с выраже-
нием признательности сотрудникам архивного подразделения Управ-
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ления за внимательное и профессиональное участие в разрешении на-
болевших просьб людей.

В 1997 году В. С. Гусев был назначен заместителем начальни-
ка Управления, стал генералом. И хотя работа, о которой идет речь, 
продолжалась, уходил он из службы РАФ, как говорится, с чистым 
сердцем — с чувством исполненного долга. С. В. Вдовиченко — по-
этический историк этой службы — с большой теплотой отозвалась 
о Владимире Сергеевиче:

И мы горды, что рядом с Вами
Служить нам вместе довелось.
Все проверяется годами.
И что бы в жизни ни стряслось,
Мы Вас, поверьте, не забудем.
За пониманье, доброту,
За труд, принесший пользу людям,
За ясный ум и прямоту.

Приведенный пример говорит о том, что в Управлении даже 
в бурные для чекистов 1990-е годы при подборе руководящих ка-
дров исходили прежде всего из профессиональных качеств кан-
дидатов на эти должности. Ведь не стали же тормозом для вы-
движения В. С. Гусева его активная в прошлом комсомольская 
работа и руководство партийным комитетом Управления во время 
августовских событий 1991 года. Более того, Владимир Сергеевич 
займет через несколько лет и должность первого заместителя на-
чальника Управления, ему будет присвоено звание генерал-лейте-
нанта.

Принципиально важной для периода руководства В. В. Черке-
совым Управлением была бережная забота о ведущей роли в опе-
ративном процессе контрразведывательной составляющей. Весь 
этот период, а всего — в течение тринадцати лет, cлужбу контр-
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разведки возглавлял полковник Ю. И. Шаперин — почетный со-
трудник госбезопасности, один из опытнейших контрразведчиков 
1980–1990-х годов.

За особые заслуги в оперативно-служебной деятельности 11 
офицеров, служивших под руководством Юрия Ивановича, были 
удостоены высшей ведомственной награды — стали почетными 
чекистами. Из недр этой cлужбы вышли заместитель начальника 
Управления генерал-майор Б. Н. Вязовой, первый в постсоветское 
время и бессменный на протяжении 1990-х годов куратор контр-
разведывательной линии, многие начальники ведущих оператив-
ных подразделений Управления. Ряд петербургских контрразвед-
чиков, начавших свой служебный путь в указанный выше период, 
и сегодня занимают высокие руководящие должности в Управ-
лении и центральном аппарате ведомства, в различных государ-
ственных структурах.

В руководящем звене cлужбы контрразведки тогда работали 
А. В. Зайцев — будущий начальник Управления ФСБ России по 
Краснодарскому краю, генерал-лейтенант, и А. Н. Дорофеев — 
в настоящее время начальник Управления ФСБ России по г. Мо-
скве и Московской области, генерал-полковник. Петербургская 
контрразведка вывела на центральную орбиту ведомства и ны-
нешнего директора ФСБ России генерала армии А. В. Бортникова.

К концу работы В. В. Черкесова в Управлении выходцы из 
службы контрразведки составляли ядро чекистского коллектива, 
играли ведущую роль в оперативном процессе и общественной 
жизни Большого дома. С них брали пример, на них равнялись бо-
лее молодые руководители. Наиболее ярко это проявлялось в особо 
ответственных служебных и чрезвычайных ситуациях в регионе.

Вспоминаю 27 июня 1997 года. Пятница, рабочий день закон-
чился. Сотрудники завершают службу, ручейком тянутся на выход 
с думами о дачных заботах. За мной вскоре должен был заехать 
сын, чтобы отправиться в Орехово. В этот момент в дежурную 
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службу поступает информация о взрыве в скором поезде «Юность» 
Москва — Санкт-Петербург на перегоне Окуловка — Малая Ви-
шера в Новгородской области. Пять пассажиров погибли, еще 13 
получили ранения различной степени тяжести.

Необходимо было срочно оказать помощь новгородским кол-
легам в проведении оперативно-следственных действий, направить 
на место происшествия специалистов нашего криминалистическо-
го подразделения, установить взаимодействие с руководством Ок-
тябрьской железной дороги. Требовалось совместно с органами 
внутренних дел организовать встречу поезда на Московском вок-
зале Санкт-Петербурга, проведение специального осмотра вагонов, 
опроса пассажиров.

Для четкого и своевременного решения этих задач В. В. Чер-
кесов создает в Управлении штаб во главе с начальником службы 
транспортной контрразведки полковником В. Н. Егоровым. Еще два 
месяца назад Виктор Николаевич работал заместителем Ю. И. Ша-
перина, а теперь ему уже в новой должности предстояло включить 
сотрудников многих подразделений Управления и других ведомств 
в ответственную работу в кризисной ситуации. И делал он это 
блестяще. Не в смысле какого-то внешнего лоска, а в смысле сути 
управленческого процесса.

Конкретными точечными указаниями, без объявления «всеоб-
щей мобилизации», к работе штаба вечером и ночью с пятницы на 
субботу были привлечены все необходимые силы. Ряд вопросов ре-
шался через дежурную службу секретариата. Воинская дисципли-
на, конечно, имела значение. Но прибыв в штаб, то есть в кабинет 
В. Н. Егорова, руководители и специалисты попадали еще и под 
влияние безукоризненного профессионального авторитета Виктора 
Николаевича, его умения организовать дело в чрезвычайной ситуа-
ции. Свои распоряжения он отдавал тактично и твердо, без лишних 
эмоций, в них чувствовалась какая-то отрешенная четкость.
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Следователи и взрывотехники установили причину взрыва 
в поезде. Всего в составе было 17 вагонов, в которых находились 
1156 пассажиров. Взрыв произошел в туалете 13-го вагона из-за 
приведения в действие самодельного безоболочного взрывного 
устройства мощностью 200–400 граммов в тротиловом эквивален-
те. Устройство находилось на теле 24-летнего Халилова, уроженца 
Дагестана, который при взрыве погиб.

Анализируя полученные с места происшествия данные, 
В. Н. Егоров пришел к выводу, что взрыв произошел из-за неосто-
рожного обращения с СВУ. Не исключил он и возможность суицида. 
Однако определение основной версии причины произошедшего не 
отменяло огромной кропотливой работы оперативников, кримина-
листов и кинологов при встрече в Санкт-Петербурге поврежденного 
взрывом поезда. Чего только стоило пропустить через «оперативное 
сито» сотни пассажиров, которых с тревогой ожидали за оцеплени-
ем многочисленные родственники. Все указанные задачи при уча-
стии взаимодействующих структур были успешно решены.

Таков лишь один из эпизодов служебной биографии В. Н. Его-
рова. Виктор Николаевич является, кстати, последним офицером 
Управления, который был награжден в советское время нагрудным 
знаком КГБ СССР «Почетный сотрудник госбезопасности». Приказ 
по этому поводу подписан 16 августа 1991 года, за три дня до обра-
зования ГКЧП.

Есть еще одна важная деталь в биографии этого очень уважа-
емого мною человека. До службы контрразведки В. Н. Егоров вме-
сте с В. В. Черкесовым работал в следственном отделе Управления. 
И приведенный выше пример подвел меня к мысли о том, что Вик-
тор Васильевич в своей работе начальником Управления, а также 
в дальнейшей государственной службе активно и обоснованно опи-
рался на своих соратников по следственному подразделению.

Очень точным по профессиональным и человеческим каче-
ствам было назначение М. Ю. Милушкина начальником следствен-
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ной службы после ее восстановления в структуре Управления. Ве-
ликолепный руководитель, не щадящий себя в работе, удивительно 
интеллигентный и внимательный к коллегам человек, он станет 
вскоре одновременно заместителем начальника Управления, полу-
чит генеральское звание.

Уверенно говорю так потому, что на протяжении многих лет 
руководители секретариата тесно взаимодействовали с Михаилом 
Юрьевичем при решении непростых по тому времени вопросов ра-
боты с заявлениями граждан, особенно с сообщениями о преступле-
ниях. Как правильно в новых правовых условиях регистрировать 
такие сообщения и принимать по ним процессуальные решения? 
Как рассматривать их без нарушения сжатых сроков, установлен-
ных законом? И кто может быть уполномочен в Управлении делать 
это? Да еще как правильно отчитаться об этой работе?

По любому такому вопросу у Михаила Юрьевича можно было 
получить исчерпывающий совет, несмотря на его огромную загруз-
ку по основным служебным обязанностям. Достаточно вспомнить, 
например, что следственная служба проделала большой объем ра-
боты по установлению заказчиков и исполнителей террористиче-
ского акта в отношении депутата Государственной Думы Г. В. Ста-
ровойтовой.

После выхода законов об оперативно-розыскной деятельности 
1992 и 1995 годов настал период, когда, казалось, не было недели, 
чтобы нашу работу с письмами не проверяла бы какая-либо город-
ская, областная или военная прокуратура. Основной прокурорский 
контроль в этой сфере, конечно же, осуществлял отдел по надзору 
за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры 
Санкт-Петербурга.

Впервые в Управлении я встретился с надзирающим прокуро-
ром после выхода первого закона об ОРД. Это был, как уже выше 
отмечалось, Н. А. Винниченко. Он олицетворял собою самые стро-
гие государственные требования к соблюдению в деятельности ор-
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ганов безопасности новых законодательных норм. Однако эти нор-
мы пока еще не были конкретизированы на ведомственном уровне, 
что вызывало трудности у их исполнителей в Управлении и в рабо-
те прокурора.

Современная ведомственная нормативная база, определяющая 
порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступле-
ниях, начнет складываться к 1994 году и станет вскоре частью го-
сударственной системы учета преступлений. Хотелось бы здесь 
сказать слова благодарности Н. А. Винниченко за привитие понима-
ния актуальности новых требований в этой работе. Их реализацией 
в Управлении мы будем заниматься в последующие годы под надзо-
ром прокуроров — преемников Николая Александровича: Е. В. Ми-
роновой, А. В. Гуцана и А. В. Коновалова.

Характерно, что для всех названных прокуроров-мужчин над-
зорная деятельность в нашем Управлении станет мощным стар-
том для их дальнейшей служебной карьеры в качестве известных 
в России государственных деятелей. Н. А. Винниченко будет после-
довательно назначен на должности: прокурора Санкт-Петербурга, 
директора Федеральной службы судебных приставов — главного 
судебного пристава Российской Федерации, полномочного предста-
вителя Президента России в Уральском федеральном округе, а за-
тем — в Северо-Западном федеральном округе, заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

А. В. Гуцан сегодня тоже работает заместителем Генерального 
прокурора России. Недавно мы встретились с Александром Вла-
димировичем на торжественном приеме, посвященном Дню ра-
ботника органов безопасности, в государственной резиденции на 
Крестовском острове. Тепло вспомнили совместную работу почти 
20-летней давности, и это было очень приятно.

А. В. Коновалов после службы в городской прокуратуре был 
полномочным представителем Президента Российской Федерации 
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в Приволжском федеральном округе, в настоящее время — министр 
юстиции России, член Совета безопасности Российской Федерации.

Особую признательность за совместную работу необходимо 
выразить Е. В. Мироновой. Елена Владимировна осуществляла 
прокурорский надзор в Управлении наиболее длительный период. 
При ней мы начали реализацию требований новой ведомственной 
инструкции о порядке рассмотрения сообщений о преступлениях. 
Она часто бывала в Управлении не только с официальными про-
верками, но и с рабочими визитами, стремилась понять трудности 
в освоении оперативным составом внедряемых законодательных 
норм и оказать ему правовую помощь. Неоднократно в то время 
я участвовал вместе с Еленой Владимировной в методических со-
вещаниях в оперативных службах, проводимых по инициативе их 
руководителей, и ощущал ее намерение не столько вскрыть возмож-
ные нарушения закона, сколько предостеречь сотрудников от этого.

В борьбе за полноценное правовое сопровождение оператив-
но-служебной деятельности были значимы еще два организаци-
онно-штатных решения В. В. Черкесова, которые он произвел, 
опираясь на кадровый потенциал Следственной службы. Одно из 
них состояло в назначении помощником начальника Управления 
молодого талантливого следователя, кандидата юридических наук 
А. В. Федорова.

Александр Вячеславович сразу же поразил меня своей огром-
ной работоспособностью и потрясающе быстрым мышлением при 
разрешении возникающих правовых проблем. Я практически еже-
дневно убеждался в этом. На утренних докладах почты Виктор Ва-
сильевич часто отправлял на рассмотрение своему помощнику важ-
ные документы, заявления граждан, а также сомнительные с точки 
зрения юридического обоснования и оформления запросы и письма 
различных организаций — для подготовки рецензий и разъяснений 
отправителям. И всегда подготовленные А. В. Федоровым заклю-
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чения отличались высоким профессионализмом, соответствовали 
уровню требований и доверия его руководителя.

Другое принципиальное кадровое назначение из числа следо-
вателей относилось к образованию в структуре Управления в 1994 
году подразделения правового обеспечения. Его начальником стал 
Д. В. Костенников. Ранее в Управлении был всего один юрискон-
сульт — В. Е. Гордеев, тоже из числа следователей. Он входил в со-
став секретариата, исправно, без каких-либо негативных послед-
ствий визировал необходимые документы.

Теперь же груз юридических обоснований сковывал большин-
ство направлений деятельности Управления — оперативного, ка-
дрового, финансового, материально-технического, социально-быто-
вого — и становился непосильным для одного человека. В условиях 
большей открытости органов безопасности и активно обновляюще-
гося законодательства требовалась коллективная системная право-
вая работа в интересах всех подразделений Управления. Чего толь-
ко стоило приведение в соответствие с новыми ведомственными 
приказами всей действующей базы принятых в Управлении распо-
рядительных документов.

Уже к середине 1990-х годов В. В. Черкесовым, его заместите-
лями был воссоздан сильный в профессиональном отношении кол-
лектив единомышленников, способный успешно решать стоящие 
задачи в области государственной безопасности. При этом Виктор 
Васильевич во всем, что находилось в сфере его забот, сам занимал 
деятельную гражданскую позицию.

Руководящий состав знал, например, что в каждый значимый 
документ, который должен быть подписан начальником Управле-
ния, как правило, будут внесены правки, соответствующие его лич-
ному видению той или иной ситуации. Большим успехом у сотруд-
ников пользовались лекции Виктора Васильевича в Красном зале, 
проводимые в системе профессиональной учебы. В них очевидно 
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прослеживалась точка зрения руководителя на состояние оператив-
ной обстановки, они были обстоятельны и доходчивы.

Он лично проводил занятия для начальников подразделений 
в рамках постоянно действующего семинара по актуальным про-
блемам оперативно-служебной деятельности. И добивался, чтобы 
эти встречи не были формальными, располагали бы к дискуссии, 
шла ли речь о положениях Закона о ФСБ России, нового Уголовно-
го кодекса или о борьбе с экономической контрабандой. Не устра-
нялся Виктор Васильевич и от встреч с журналистами, для которых 
пресс-конференции начальника Управления стали тогда традицион-
ными.

В конце 1996 года состоялось заседание коллегии Управле-
ния, рассмотревшее итоги работы в уходящем году. Это было вре-
мя завершения первого, самого тяжелого этапа чеченского кризиса. 

Директор ФСБ России Н. Д. Ковалев вручает О. П. Аксенову
нагрудный знак «За службу в контрразведке» III степени. Март 1998 г.
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Шла жестокая борьба за восстановление утраченных федеральны-
ми силами позиций на чеченской территории и поддержание там 
конституционного порядка. В. В. Черкесов с гордостью говорил об 
успешном выполнении военнослужащими Управления своего воин-
ского долга в Северо-Кавказском регионе и с большой горечью — 
о первых наших потерях — гибели подполковника А. Н. Кириллова 
и подполковника В. В. Комарова. Такого мы раньше не знали. Даже 
во время войны в Афганистане. Были отмечены положительные 
тенденции в оперативном процессе, проведение ряда результатив-
ных контрразведывательных операций.

Далее последовал принципиальный для всех участников засе-
дания вывод: Управление остается боевой единицей в системе орга-
нов Федеральной службы безопасности, обеспечивающей интересы 
государства. Очень важно, подчеркнул Виктор Васильевич, что пре-
зидентом страны введен наш профессиональный праздник, который 
только что впервые был официально и торжественно отмечен. Сле-
дующие слова начальника Управления подвели определенную исто-
рическую черту и добавили оптимизма всем руководителям подраз-
делений. Я их помню до сих пор: «Все это состоялось, потому что 
мы остались на своих местах».

Эти слова имели большое смысловое значение для каждого 
из нас — руководителей подразделений, для всех тех сотрудников 
Управления, которые после августовских событий 1991 года про-
должили службу своему Отечеству, пройдя через величайший раз-
лом в его истории.

Думаю, что аналогичное положение было в большинстве тер-
риториальных органов безопасности. Поэтому наше ведомство 
выдержало все происки борцов с «чекизмом» и к 1996 году стало 
в России полноценным законным инструментом обеспечения безо-
пасности личности, общества, государства. При этом, несмотря на 
немалые потери, был сохранен созданный десятилетиями профес-
сиональный потенциал главной отечественной спецслужбы.
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ГЛАВА XIII
ВЕРНОСТЬ СМЫСЛУ ЧЕКИСТСКОЙ СУДЬБЫ

В августе 1998 года я, будучи в отпуске, находился на своем са-
доводческом участке в Орехово. Занимался установкой пото-

лочного перекрытия в дачном доме, который не спеша строил уже 
длительное время. Рядом, как всегда, работал маленький транзи-
сторный приемник, в суть передач которого, занятый делом, я осо-
бо не вслушивался. Вдруг сквозь шум перфоратора в сводке ново-
стей я уловил сообщение о кадровых изменениях в Федеральной 
службе безопасности, возглавляемой В. В. Путиным.

Услышав фамилию В. В. Черкесова, быстро спустился вниз 
и включил телевизор. Но интересовавший меня новостной блок 
там закачивался. Прозвучала только завершающая часть его ин-
формации о назначении А. А. Григорьева, первого заместителя 
начальника нашего Управления, заместителем директора ФСБ 
России. Ничего не поняв, стал ловить новостные сообщения на 
других телевизионных каналах.

Наконец выяснилось, казалось, невозможное: В. В. Путин 
пригласил на работу в Москву сразу двух первых руководителей 
Управления — и В. В. Черкесова, и А. А. Григорьева. Виктор Ва-
сильевич стал первым заместителем директора ФСБ. Мелькнула 
мысль об ослаблении руководящего звена коллектива Большого 
дома. Вдумавшись в ситуацию, пришел к мысли о том, что это, 
наоборот, было свидетельством больших кадровых резервов Пе-
тербургского управления, достойной оценки его работы в про-
шедшем переломном периоде новейшей отечественной истории. 
И главное: В. В. Путин в лице своих ближайших коллег-чекистов 
получал надежную поддержку в своей государственной деятель-
ности.
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Жизнь, правда, как нередко бывает, и здесь внесла свои 
коррективы. В связи с весомыми личными обстоятельствами 
у А. А. Григорьева возникла необходимость постоянно находиться 
в Санкт-Петербурге. В. В. Путин с пониманием отнесся к этому, 
и в октябре того же 1998 года Александр Андреевич возвращается 
на Литейный проспект, дом 4 в ранге заместителя директора ФСБ 
России — начальника Управления по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Владимир Владимирович прибыл в Большой дом, чтобы лич-
но представить нового начальника Управления и поблагодарить 
В. В. Черкесова за ответственную работу в очень трудный исто-
рический период. Мне же судьба предоставила еще одну возмож-
ность встречи с будущим российским президентом.

В назначенное время в Красном зале был собран личный со-
став Управления. И здесь для понимания последующих событий 
необходимо сделать ряд пояснений. Суть их относится к выполне-
нию военнослужащими Управления требований общевойсковых 
уставов Вооруженных сил. Они, безусловно, выполнялись, но по 
своей форме все же не довлели над ходом оперативно-служебной 
деятельности.

Дело в том, что в соответствии с Уставом внутренней службы 
при прибытии руководителя ведомства на совещание с участием 
сотрудников Управления подается команда «Товарищи офицеры». 
Подавать ее должен старший из присутствующих начальников. 
Однако в Управлении издавна сложилась традиция выполнения 
этой роли начальником секретариата — полковником, несмотря на 
то, что в помещении для совещания находились генералы.

И в этом имелся определенный оправдательный смысл, так как 
именно начальник секретариата получал от руководства согласо-
ванное с Центром указание: где и когда собрать личный состав для 
проведения мероприятия с участием московского руководителя. 
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Оповещение осуществлялось силами сотрудников дежурной 
службы Управления, входившей в структуру секретариата.

Вторая тонкость встречи и уставного приветствия высокого ру-
ководителя состояла в подходе к нему строевым шагом и докладе 
по существу происходящего в зале. Данное положение тоже требу-
ет пояснения, ибо не все начальники высокого ранга положительно 
воспринимали эту процедуру и часто приветствие сводилось только 
к подаче команды «Товарищи офицеры».

В нашем случае было решено не «утомлять» В. В. Путина во-
инскими приветствиями и ограничиться при его прибытии в Боль-
шой дом докладами начальника комендантского отдела при входе 
в здание и ответственного дежурного дежурной службы при подхо-
де к кабинету начальника Управления о том, что за время дежурства 
в Управлении происшествий не случилось. А в зале — подать толь-
ко установленную команду.

Итак, Красный зал полон. Я нахожусь у сцены посередине цен-
трального прохода. В зал входит В. В. Путин с сопровождающими 
его лицами — руководителями ФСБ России, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Принимаю строевую стойку и подаю 
команду «Товарищи офицеры». Находящиеся в зале сотрудники 
встают. Метров за десять до подхода Владимира Владимировича 
делаю шаг в сторону, чтобы пропустить прибывших руководителей. 
В. В. Путин известной теперь всему миру характерной походкой 
подходит ко мне и останавливается с легкой улыбкой на лице: ну 
что, мол, товарищ, делай до конца, что положено тебе делать в этой 
ситуации. И я делаю вновь шаг в центр зала и докладываю: «То-
варищ директор Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации! Личный состав Управления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по Вашему указанию 
собран. Начальник секретариата Управления полковник Аксенов». 
Приняв доклад, Владимир Владимирович пожимает мне руку, под-
нимается на сцену к микрофону и командует «Товарищи офицеры». 
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Как требует Устав, повторяю эту команду, и присутствующие в зале 
офицеры занимают свои места. Начинается представление нового 
начальника Управления.

Представление прошло в очень теплой обстановке. 
А. А. Григорьев и В. В. Черкесов — плоть от плоти коллектива 
Управления — чувствовали витающие в зале искренние пожелания 
каждому из них успехов на новом месте службы. Уверенным в себе 
и прекрасно осведомленным в тонкостях московского протокола, 
внутренне совершенно спокойным увидели мы В. В. Путина.

После завершения представления А. А. Григорьева высшие 
руководители ведомства и Управления и гости прошли в смежный 
с Красным залом так называемый «генеральский зал», чтобы вы-
разить благодарность В. В. Черкесову за успешное руководство 
Управлением на протяжении предыдущего шестилетия. Выйдя че-
рез непродолжительное время из «генеральского зала», В. В. Путин 
попрощался с находившимися еще в Красном зале начальниками 
подразделений. Заметив меня, он подошел, пожал руку и сказал: 
«Спасибо». Видимо, действия мои при его официальной встрече 
и приветствии были оценены все же положительно.

В последующие восемь лет, будучи начальником секретариата, 
мне неоднократно поручалось приветствовать при встрече в Управ-
лении высших руководителей ведомства, прибывавших к нам на за-
седания коллегии Управления по итогам работы за очередной год, 
а также для представления новых начальников территориального 
органа. Все эти годы я встречал в Красном зале директора ФСБ 
России Н. П. Патрушева во время его визитов в Управление и до-
кладывал ему в уставном порядке. Все, как говорят, проходило без 
замечаний. Урок, полученный при приветствии В. В. Путина в 1998 
году, был поучительным и полезным.

А в тот названный выше день начальники служб и отделов, гор-
райподразделений также встретились с В. В. Черкесовым в «гене-
ральском зале». В памяти осталось ощущение волнения, возникшее 
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у меня в тот момент. Я расставался с командиром, который оказал 
мне в очень сложное время большое доверие, в работе под руковод-
ством которого многому научился. Понимал, что Виктор Василье-
вич на моих глазах стал крупным руководителем, способным ре-
шать важные государственные задачи. Но эти задачи были связаны 
с новыми очень опасными вызовами современности — междуна-
родным терроризмом, антиконституционными действиями на Се-
верном Кавказе, ростом коррупции и наркопреступности. И здесь 
мало просто пожелать успехов. Важно, чтобы человеку сопутство-
вала удача и надежное окружение из коллег, которым можно было 
бы полностью доверять.

Позволю себе остановиться на некоторых аспектах дальней-
шего пути В. В. Черкесова как государственного деятеля. Сказать, 
что этот путь является тернистым — ничего не сказать. С большим 
интересом я встречал каждое сообщение, касающееся деятельности 
Федеральной службы безопасности с участием руководителей — 
выходцев из нашего Управления. Сразу после перехода в Москву 
в новостях стала упоминаться и фамилия первого заместителя ди-
ректора ФСБ В. В. Черкесова, причем в репортажах из разных реги-
онов страны.

Молодая реформированная спецслужба столкнулась с острой 
необходимостью мобилизации всех своих сил в связи с продолжа-
ющимися серьезными угрозами обществу, государству. Вспомним 
о серии террористических актов в отношении политических и об-
щественных деятелей, о взрывах жилых домов в Буйнакске, Москве 
и Волгодонске, жертвами которых стали более 300 человек. А еще 
ведь в это же время, во второй половине 1999 года, произошло втор-
жение боевиков в Дагестан, началось в ходе третьего этапа чечен-
ского кризиса активное противостояние между федеральными воо-
руженными силами и бандитскими формированиями.

С целью более успешной борьбы с преступностью за год сво-
его руководства ФСБ России В. В. Путин успел немало сделать для 
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дальнейшего укрепления ведомства. Была проведена структурная 
перестройка центрального аппарата, создано несколько новых опе-
ративных управлений. Удалось добиться бесперебойного финан-
сирования ФСБ и повышения заработной платы ее сотрудников, 
приравненных в этом отношении к сотрудникам других спецслужб 
России.

В августе 1999 года Государственная Дума утверждает 
В. В. Путина председателем правительства Российской Федерации. 
За несколько дней до этого события, 9 августа, в телеобращении 
Б. Н. Ельцин называет В. В. Путина своим преемником на посту 
Президента России. Глава государства подчеркивает, что Владимир 
Владимирович, опираясь на самые широкие политические силы, 
способен консолидировать общество, обеспечить продолжение ре-
форм в стране, сплотить вокруг себя тех, кому в новом, XXI веке 
предстоит обновлять великую Россию.

И это была судьбоносная задача для страны, раздираемой 
огромными внутренними противоречиями и потерявшей былую 
экономическую и политическую мощь. Для выхода уже в ближай-
шее время на рубежи, с которых могло начаться успешное решение 
этой задачи, В. В. Путину, как и любому человеку, оказавшемуся на 
его месте, требовалась дружная команда единомышленников, про-
веренных в совместной профессиональной деятельности и пользу-
ющихся его доверием.

Совершенно очевидно, что в состав близкого окружения, 
начинавшего тяжелейшую президентскую гонку В. В. Путина, 
входил В. В. Черкесов. С начала 2000 года Виктор Васильевич 
работает в предвыборном штабе кандидата на пост Президента Рос-
сии В. В. Путина, является при этом, по данным газеты «Известия» 
от 27 января 2000 года, одной из ключевых фигур в подготовке 
его избирательной кампании. Выборы проходят успешно. Преем-
ник Б. Н. Ельцина одерживает победу уже в их первом туре и сразу 
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же приступает к реализации политики, направленной на укрепле-
ние вертикали исполнительной власти в стране.

Буквально через несколько дней после инаугурации президент 
В. В. Путин Указом от 13 мая 2000 года создает семь федеральных 
округов Российской Федерации, назначает своих полномочных 
представителей в округах, под контролем которых будут находиться 
огромные по европейским меркам территории. Федеральные окру-
га предоставили возможность более тесной работы Центра с регио-
нами и укрепления процессов межрегиональной интеграции. И это 
было продвижением вперед по сравнению с аморфной федеральной 
региональной политикой в первые годы реформ, шагом, по мнению 
политиков-государственников, в сторону консолидации страны 
и собирания земель.

Первым полпредом президента в Северо-Западном федераль-
ном округе стал В. В. Черкесов. Тем самым В. В. Путин, пригласив 
Виктора Васильевича для работы в своей команде в Москву, по-
зитивно оценил его вклад в деятельность чекистского ведомства 
и успешное проведение президентских выборов. Теперь ему пред-
стояло выполнение важнейшего на тот момент поручения главы го-
сударства, связанного с усилением президентской линии власти. На 
первый план при этом выходили контроль исполнения федеральных 
законов, координация усилий федеральных органов исполнитель-
ной власти, анализ результативности работы правоохранительных 
органов в округе.

Это тоже был путь первопроходца. Необходимо было в сжатые 
сроки создать эффективно действующий административный аппа-
рат представительства, решить все вопросы его размещения, ор-
ганизационного и материально-технического обеспечения, чтобы 
успешно контролировать, в области своей компетенции, положение 
дел в одиннадцати субъектах Российской Федерации, территория 
которых по величине превышала Украину, Францию и Германию, 
вместе взятые. Даже после разрушительных 1990-х годов здесь на-
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ходился крупный промышленный и научный потенциал, большую 
роль играл морской транспорт. Во всех сферах функционирования 
округа велико было значение Санкт-Петербурга. Кроме того, этот 
округ являлся наиболее богатым по природным ресурсам округом 
в европейской части страны.

3 апреля 2001 года В. В. Путин в своем Послании Федерально-
му собранию Российской Федерации отметит, что создание феде-
ральных округов было одним из наиболее важных решений, приня-
тых в первый год его вступления в должность президента страны. 
Он подчеркнет: «Деятельность полномочных представителей за-
метно приблизила федеральную власть к регионам. Полпреды ак-
тивно поработали в деле приведения регионального законодатель-
ства в соответствие с федеральным». А в аналогичном Послании 
16 мая 2003 года Владимир Владимирович выскажется еще более 
определенно: «Мы наконец — юридически и фактически — восста-
новили единство страны. Укрепили государственную власть».

Нет сомнений, что в приведенных важнейших выводах главы 
государства есть и достойный вклад его представителя в Северо-За-
падном федеральном округе В. В. Черкесова. В марте 2003 года, за 
два месяца до празднования 300-летия Санкт-Петербурга, Прези-
дент России вновь возвращает В. В. Черкесова в Москву и дает ему 
ответственное поручение — возглавить только что образованный 
Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ — Госнаркоконтроль. От Виктора 
Васильевича снова ждут прорыва в решении жизненно важной для 
России задачи.

В начале 2000-х годов, по оценке экспертов, жертвами наркома-
фии в нашей стране становились десятки тысяч человек. Еще сотни 
тысяч молодых людей превращались в безвозвратно потерянных 
для общества инвалидов. А с наркотиками, как правило, приходят 
такие тяжелые заболевания, как гепатит и СПИД.
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В течение нескольких месяцев была сформирована разветвлен-
ная по всей России структура органов Госнаркоконтроля. Одновре-
менно выработаны правовая база и стратегия их работы. Это по-
зволило подразделениям нового ведомства, обучаясь на ходу, уже 
с 1 июля 2003 года приступить к решению стоящих перед ними 
задач. В центре внимания самой молодой спецслужбы находилась 
борьба с экономическими основами и групповыми формами нарко-
преступности, наркобизнеса. Требовалось принятие серьезных мер 
для противодействия транзиту афганских наркотиков через россий-
скую территорию в Европу.

Очень скоро становится очевидным: ведомство В. В. Черкесова, 
ставшее с 2004 года Федеральной службой по контролю за оборо-
том наркотиков (ФСКН), приняло вызов, брошенный международ-
ной наркомафией. Сделанная службой ставка на нанесение мощных 
ударов по наркобизнесу и в целом — по наркосистеме позволила 
существенно подорвать экономические основы наркопреступности, 
ликвидировать многие каналы крупных поставок наркотиков. На 
этот счет известны положительные отзывы представителей ООН. 
В 2007 году органами наркоконтроля было выявлено и пресечено, 
в сфере их компетенции, более 100 тысяч преступлений, что в 10 
раз больше, чем в 2003 году37. В результате остановлен наблюдав-
шийся в 1990-е годы стремительный рост числа наркоманов.

Таким образом, после напряженной и ответственной руководя-
щей работы в органах безопасности России, В. В. Черкесову пре-
зидентом страны было доверено руководство двумя новыми архи-
важными институтами государственной власти — быть его первым 
полпредом в Северо-Западном федеральном округе и первым руко-
водителем антинаркотического ведомства. Причем создание и пол-
предства, и новой спецслужбы велось с чистого листа и было, судя 
по всему, успешным.

37 Наркоконтроль [Электронный ресурс]. — URL: http://nov. docdat.com/docs/
index-9170.html (дата обращения: 15.02.2014).
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Косвенно мы в Управлении чувствовали это. Нет-нет да приез-
жал в Большой дом В. В. Черкесов. Бывали здесь и наши коллеги, 
приглашенные Виктором Васильевичем для совместной с ним ор-
ганизации тех новых властных институтов. Из бесед были видны 
их заряженность на достижение высокой цели и искреннее желание 
заниматься столь необходимым стране делом. Все они, насколько 
мне известно, оправдали оказанное им доверие.

В мае 2008 года В. В. Черкесов был освобожден новым прези-
дентом страны Д. А. Медведевым от должности главы ФСКН Рос-
сии и назначен руководителем Федерального агентства по постав-
кам вооружения, военной, специальной техники и материальных 
средств, где проработал до июня 2010 года. Анализ мотивов указан-
ных перемещений Виктора Васильевича в предмет данных заметок 
не входит.

Но не могу не сказать, что многие, известные из средств мас-
совой информации, взгляды В. В. Черкесова на общественные и по-
литические процессы в нашей стране первого десятилетия нового 
века были близки тем, кто работал вместе с ним в Петербургском 
управлении МБ — ФСК — ФСБ России. Именно из этой среды вы-
шло немало руководителей, ставших опорой для государственной 
деятельности президента В. В. Путина.

И эти руководители, и сама эта среда стали, по выражению 
Виктора Васильевича, «чекистским» крюком, который удержал от 
падения в бездну постсоветское общество. «В этом один из смыс-
лов эпохи Путина, — считает В. В. Черкесов, — в этом историче-
ская заслуга Президента России. И это налагает на наше профес-
сиональное сообщество огромную ответственность»38.

Понятным является и предостережение В. В. Черкесова о безо-
глядной критике «чекистского» крюка, что может «обрушить обще-
ство в новый социально-политический кризис». Чекистская корпо-

38 Черкесов В. В. Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев 
// Коммерсантъ, 9 октября 2007 г.
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рация должна выстоять и выдержать нагрузки переходного периода, 
а затем — вывести общество в новое качество. При этом «борьба 
с коррупцией превращается в высший человеческий приоритет для 
каждого, кому небезразлична судьба России»39. В. В. Черкесов не 
снимает с себя ответственности за ошибки. «Но признавая это, — 
говорит он, — остаюсь верен главному — смыслу своей чекистской 
работы. Смыслу своей чекистской судьбы. От этой своей принад-
лежности я не отказывался в разгар демократических упреков на-
чала 90-х годов, и это общеизвестно. Не отказываюсь и сейчас»40.

ГЛАВА XIV
«СПАСИБО ЗА ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ С ВАМИ…» 

После перехода В. В. Черкесова на службу в Москву я еще почти 
девять лет возглавлял секретариат Петербургского управления. 

За это время сменилось пять начальников Управления.
С Александром Андреевичем Григорьевым сразу же сложились 

очень теплые отношения при полном доверии в решении вопросов, 
находящихся в компетенции начальника секретариата. У Алексан-
дра Андреевича был так называемый ближний круг руководящего 
состава, на который он опирался в своей текущей практической де-
ятельности. В этот круг входили начальники инспекции и секрета-
риата, помощники начальника Управления. Это было очень тесное 
и плодотворное взаимодействие при отеческой заботе со стороны 
нашего руководителя. Мы очень благодарны Александру Андрееви-
чу за его поддержку, добрые и мудрые дружеские советы в жизнен-
но важных для нас ситуациях.

39 Там же.
40 Черкесов В. В. Мода на КГБ? Неведомственные размышления о профессии // 
Комсомольская правда, 29 декабря 2004 г.
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А. А. Григорьев мог позвонить по 
прямому телефону и спросить, нет ли 
у меня возможности зайти к нему в ка-
бинет. Я брал блокнот, авторучку и шел 
к своему руководителю за поручением. 
А там находились наши общие коллеги 
по комсомольской работе, прибывшие 
теперь уже в ином качестве по делам 
в Управление. Пятиминутный разго-
вор, воспоминания о молодости нас 
сближали еще больше. Но такие встре-
чи повышали и мою служебную ответ-
ственность. За все время службы под 

руководством А. А. Григорьева в Управлении я ни разу сам не заво-
дил с ним разговор о небольшом периоде нашей совместной работы 
в Ленинградском горкоме ВЛКСМ.

10 декабря 2008 года мне позвонил из Москвы мой друг Влади-
мир Федорович Хоменчук и произнес очень горькую для нас фразу: 
«Умер Саша Григорьев». А. А. Григорьеву не было еще и шестиде-
сяти лет. Он успешно руководил в последние годы Федеральным 
агентством по государственным резервам. Как и везде ранее, не ща-
дил себя в работе. И всегда был щедр на душевное участие в судь-
бе своих близких товарищей. Александр Андреевич очень тяжело 
переживал уход из жизни несколькими днями ранее Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, которому был большим личным 
другом.

Очень легко и комфортно работалось мне и со следующим 
начальником Управления — Сергеем Михайловичем Смирновым. 
Он наш — ленинградец, прошел службу на руководящих должно-
стях в Центральном аппарате ФСБ России. Обладая внешне мягким 
и демократичным стилем руководства, Сергей Михайлович прояв-
лял, когда это требовалось, твердость и решительность. При нем 

А. А. Григорьев
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была осуществлена огромная работа по подготовке к празднованию 
300-летия Санкт-Петербурга в мае 2003 года.

Наше сознание наполнялось чувством гордости, когда директор 
Федеральной службы охраны России генерал Е. А. Муров, находясь 
в Управлении, подводил итоги этой работы. Он сказал о высокой 
оценке нашими партнерами — руководителями западных спец-
служб уровня обеспечения безопасности в ходе этого важнейшего 
мирового события. События — уникального в своем роде. Когда 
в одном городе одновременно встретились не одно, не два, не три, 
а сразу несколько десятков охраняемых лиц — глав иностранных 
государств.

Все понимали, что при всей большой помощи Центра и других 
территориальных органов безопасности, все же основную нагрузку 
в дни юбилея города вынесло Петербургское управление. Тот его 
руководящий состав, который прошел через 1990-е годы — годы 
больших испытаний на чекистскую зрелость. В юбилейный период 
в полной мере раскрылись недюжинные возможности профессио-
нального потенциала первого заместителя С. М. Смирнова — гене-
рала В. С. Гусева и заместителя начальника Управления генерала 
А. В. Бортникова.

Не случайно начальникам подразделений Управления от имени 
Президента Российской Федерации одним из первых в городе были 
вручены медали «В память 300-летия СанктПетербурга». И сделала 
это полномочный представитель Президента России в Северо-За-
падном федеральном округе В. И. Матвиенко. Вручая медаль мне, 
Валентина Ивановна неожиданно заметила, обращаясь к залу, что 
мы знакомы с ней по совместной работе уже более 30 лет. И это 
была приятная ремарка.

После С. М. Смирнова Управлением руководил Александр Ва-
сильевич Бортников. К сожалению, недолго, менее года. Взаимопо-
нимание с Александром Васильевичем в решении служебных во-
просов было полным. Оно базировалось на том общении, которое 
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сложилось у нас еще в период его работы заместителем начальника 
службы контрразведки Управления. Я чувствовал, что на многие 
вопросы обеспечения должного порядка в служебной деятельности 
у нас были тогда очень близкие взгляды. И конечно, ощущал при-
сущую ему первоклассную базовую контрразведывательную подго-
товку.

Профессиональный опыт А. В. Бортникова вскоре был востре-
бован в Центре. Через несколько лет он стал директором ФСБ Рос-
сии, генералом армии. Я признателен Александру Васильевичу за 
принятие им принципиально важного для меня решения, позволив-
шего уверенно служить в Управлении еще четыре года.

Период руководства Управлением Юрием Юрьевичем Игна-
щенковым запомнился целым рядом важных событий. Прежде все-
го — это проведение в 2006 году в Санкт-Петербурге еще одного 
крупного международного саммита — «Группы восьми» (G8). Обе-
спечение безопасности лидеров крупнейших мировых держав, всех 
участников встречи было вновь на должном уровне. Этому в нема-
лой степени способствовало успешное проведение Управлением 
масштабных антитеррористических учений.

Серьезная координирующая роль в ходе учений отводилась 
дежурной службе Управления. Это подразделение, входящее струк-
турно в секретариат, в 2004 году отметило 20-летие со дня своего 
образования и было удостоено приветственного письма губернато-
ра Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. Тогда же Управление достой-
но сдало экзамен авторитетным комиссиям Центрального аппарата 
ФСБ России по вопросам организации оперативного дежурства 
и работы с секретными документами.

В эти же годы в Управлении свершилось долгожданное для 
всего коллектива событие. В административном здании завершил-
ся важнейший этап ремонтных работ: были введены новые, обору-
дованные современной техникой столовые на седьмом и шестом 
этажах, преобразились многие служебные и бытовые помещения, 
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интерьеры. В этом немалая заслуга начальника Управления и его за-
местителя генерала Н. А. Сараева.

При Ю. Ю. Игнащенкове я принял решение, с учетом ухудше-
ния состояния своего здоровья, о завершении военной службы. Сам 
уход в отставку состоялся уже при новом начальнике Управления — 
Андрее Владимировиче Ручьеве.

С Андреем Владимировичем мы тесно взаимодействовали 
в его бытность помощником начальника Управления. Нас объе-
диняло и то, что оба окончили один и тот же вуз — Технологиче-
ский институт имени Ленсовета. Андрей Владимирович возглавлял 
Управление ФСБ России по Республике Карелия, прошел службу на 
руководящих должностях в Центральном аппарате ведомства и вот 
в марте 2007 года вернулся в Петербург.

Процедура проводов руководителей подразделений на «граж-
данку» проходит обычно в зале заседаний коллегии Управления. 
Это всегда очень волнительно. Перед тобой руководство Управле-
ния, начальники служб и отделов, самые близкие твои коллеги по 
многолетней совместной работе. Их взгляд доброжелателен. И сло-
ва здесь говорятся, как правило, добрые.

Однако мои коллеги, прошедшие процедуру проводов в отстав-
ку, полушутя сравнивают ее с восхождением на Голгофу. Неужели 
здесь тоже принимаются страдания и мучения? Нет, конечно. Но 
когда ты стоишь перед взором своих соратников, то взор этот, слов-
но рентгеновский луч, высвечивает все этапы твоего чекистского 
становления, твоего участия в борьбе за возрождение российской 
спецслужбы. И это, поверьте, очень ответственный момент. К тому 
же ты завтра вступишь в новую жизнь, станешь ветераном. Будут ли 
рядом с тобой такие же надежные товарищи и порядочные люди? 
Не от этого ли закрадывается в тебе и душевная тревога?

Именно в такой ситуации я оказался 25 апреля 2007 года. 
По-моему, подобное мероприятие для А. В. Ручьева было первым 
после принятия им руководства Петербургским управлением. Все 
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прошло тепло и искренно. Мне были вручены соответствующие 
данному моменту поощрения и «выходные» документы. Услышал 
я важные для себя слова руководителей оперативных подразделе-
ний, коллектива секретариата, профкома и ставших ветеранами ге-
нералов В. С. Гусева и Ю. П. Прохоренко. Пришел черед держать 
и ответное слово, которое помню очень хорошо. Вот что тогда было 
сказано мною:

Уважаемый Андрей Владимирович!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Благодарю за добрые слова и напутствия в связи с моим завер-

шением военной службы. Решение это продуманное, взвешенное, 
принято не на ходу, не на эмоциях. Тем не менее, я, конечно, вол-

Добрые слова напутствия начальника Управления ФСБ России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области А. В. Ручьева

автору книги в связи с завершением им военной службы.
Большой дом. Апрель 2007 г.
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нуюсь. Ибо встреча с вами для меня — это, образно говоря, выс-
ший суд. Для каждого офицера является очень важным услышать 
отзыв о своей работе от коллег, с кем пройдены бок о бок многие 
годы.

Мне задают вопросы о том, мог ли продолжать служить 
и почему ухожу. Ответить могу просто: всегда старался жить 
и поступать в ладу со своей совестью и с тем, что все в жизни 
надо делать вовремя. Летом прошлого года, после международно-
го саммита G8, я посчитал, что это время наступило, и обратился 
к Ю. Ю. Игнащенкову с просьбой о своей отставке. Благодарю ру-
ководство Управления за проявленное понимание и положительное 
решение.

В такой день естественно спросить себя: что же в твоем ак-
тиве? А в активе — 17 лет службы в руководстве секретариата, 
из них почти 11 лет — начальником этого подразделения Управле-
ния. И это огромное доверие. Стремился работать по-честному, 
без халтуры. По существу — в постоянной готовности достой-
но ответить за состояние дел на порученном участке служебной 
деятельности в Управлении. Часто было трудно самому. Трудно 
было и тем, на кого опирался в коллективе. Поэтому моя огромная 
благодарность за деловую и человеческую поддержку сотрудникам 
секретариата.

Судя по официальным оценкам, серьезных нареканий по линии 
работы с секретными документами в Управлении не поступало. 
В целом успешно прошли в секретариате известные реорганиза-
ции и организационно-штатные изменения. При участии службы 
кадров многие вопросы оптимальной расстановки личного состава 
были решены на уровне современных требований.

Большое значение для меня имел опыт предыдущих руково-
дителей секретариата — уважаемых в Управлении В. А. Тулиева 
и А. И. Колодия. Начальник этого подразделения, в силу возможно-
стей для общения с руководством, — особая должность. При еже-
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дневных докладах служебных документов начальнику Управления 
и его заместителям доверенной мне информацией никогда не кру-
тил, не вертел, в подковерные игры не играл. Даже в голову такое 
не приходило. Дай Бог и моему преемнику следовать этому.

Благодарю начальников служб и отделов, городских и район-
ных подразделений — нынешних и тех, кто уже завершил служ-
бу, — за помощь во многих служебных и жизненных вопросах, за 
школу офицерского братства, которую прошел вместе с вами.

Сверстников моего поколения вела по жизни советская систе-
ма. Я не знаю, кем бы стал, не пройдя школу комсомола. Эта шко-
ла привела меня на партийную работу, на которой в течение де-
сяти лет довелось трудиться в Смольном под непосредственным 
руководством четырех первых секретарей Ленинградского обкома 
КПСС. Я рад, что сегодня здесь присутствуют мои товарищи по 
тому жизненному периоду — генералы В. С. Гусев и Ю. П. Прохо-
ренко.

Хочу выразить сердечную признательность всем руководи-
телям Управления, принимавшим участие в моей судьбе. Прежде 
всего, Д. П. Носыреву и А. П. Корсакову, которые оказали мне вы-
сокое доверие, направив в 1977 году на учебу в одно из лучших ве-
домственных учебных заведений. А. А. Куркову и В. Н. Теглеву — за 
то, что дали возможность в 1990 году вернуться в Управление. 
В. В. Черкесову и А. Ф. Щербакову — за выдвижение в 1996 году на 
должность начальника секретариата.

Я благодарю А. А. Григорьева, С. М. Смирнова, А. В. Бортни-
кова, Ю. Ю. Игнащенкова за доверие, за очень важную поддержку 
в сложных служебных ситуациях, за неоценимые советы.

Желаю Вам, уважаемый Андрей Владимирович, всему руковод-
ству Управления крепкого здоровья и дальнейших успехов в опера-
тивно-служебной деятельности.
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Спасибо за честь служить и работать с вами в Ленинград-
ском — Петербургском управлении нашего ведомства, ставшего 
одним из самых востребованных ведомств России.
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ПОЛВЕКА НА МАРШЕ ИСТОРИИ41

24 января 1967 года по инициативе и решению парткома Управ-
ления Комитета государственной безопасности при Совете Мини-
стров СССР по Ленинградской области (далее — Управление) был 
создан Совет ветеранов–чекистов, прошедших славный боевой путь 
беззаветного служения своей Родине. В постановлении парткома по 
этому вопросу указаны основные задачи Совета, которые диктова-
лись условиями того времени: пропаганда политической бдитель-
ности среди трудящихся и проведение шефской работы с учащейся 
молодежью региона. Деятельность Совета должна была способ-
ствовать успешной подготовке к празднованию 50-летних юбилеев 
Великой Октябрьской социалистической революции и органов гос-
безопасности.

Данное решение партийного комитета Управления, представ-
лявшего интересы Коммунистической партии Советского Союза 
(КПСС), стало определяющим для создания в Управлении обще-
ственной организации ветеранов органов государственной безопас-
ности (далее — Организация) и сплочения их в единый коллектив 
профессионалов.

В соответствии с социально-экономическими и политическими 
условиями, сложившимися в нашей стране, деятельность ветеран-
ской организации Управления за 50 лет ее существования можно 
разделить на два этапа: первый — с 1967 года по 1991 год и вто-
рой — с 1992 года по настоящее время.

41 Аксенов О. П. Полвека на марше истории // Оставаться Отечеству верной 
опорой / Авторы-составители О. П. Аксенов, А. И. Романов. — СПб.: ЗАО 
«Полиграфическое предприятие № 3», 2016. С. 13–142.
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С этого постановления партийного комитета Управления КГБ
при СМ СССР по Ленинградской области берет начало

Общественная организация ветеранов Управления



МОСТЫ В ГРЯДУЩЕЕ

170

У ИСТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

На первом этапе организация ветеранов–чекистов объединяла 
в своих рядах бывших сотрудников территориальных органов 

безопасности, военной контрразведки и пограничных войск. Адек-
ватным отражением состава Организации был и ее руководящий ор-
ган — Совет ветеранов. В 1967 году из 16 членов Совета — 3 являлись 
представителями территориального органа, 12 — военной контрраз-
ведки, 1 — пограничных войск.

Членами Совета ветеранов были избраны люди, прошедшие 
огонь сражений Великой Отечественной войны и вынесшие на своих 
плечах все тяготы военного лихолетья. Они обладали большим опы-
том организаторской работы и всей своей жизнью доказали способ-
ность решать сложные задачи.

 Первым председателем Совета ветеранов стал подполковник 
в отставке Лобанов Александр Григорьевич. Он воевал в годы Вели-
кой Отечественной войны, кавалер боевых наград, ордена Трудового 
Красного Знамени, почетный сотрудник госбезопасности. Александр 
Григорьевич закончил службу в Управлении в должности начальни-
ка учетно-архивного подразделения. Под его руководством Совет на-
чинает формировать первичные ветеранские организации (далее — 
ПВО), позволившие объединить пенсионеров органов безопасности 
по месту их проживания.

Постепенно первичные организации ветеранов создаются при 
всех 15-ти районных отделах Управления. Каждая из них вела свой 
учет ветеранов, добровольно изъявивших желание состоять в Органи-
зации и участвовать в ее работе. В итоге было принято на учет 4 500 
пенсионеров.

Для реализации основных задач в Совете ветеранов были созда-
ны секции: пропагандистская, историко-поисковая, шефской работы 
в школах и других учебных заведениях, социально-бытовая.
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В целом это был организационный 
период, но уже и тогда работа проводи-
лась достаточно масштабно. Советом осу-
ществлялись проверка по ведомственным 
учетам, поиск документов о сотрудниках, 
павших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, в тылу врага и умерших в пе-
риод блокады Ленинграда. Собранные 
материалы используются для создания 
в Управлении Книги Памяти и оформ-
ления Галереи портретов сотрудников, 
погибших при выполнении служебного 
долга.

В 1967 году при активном участии 
ветеранов к 50–летию создания Всерос-

сийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем (далее — ВЧК) был открыт Мемориальный комплекс, по-
священный сотрудникам Управления, погибшим на боевом посту. 
В дальнейшем утвердилась традиция торжественного возложения 
цветов к мемориалу, в котором участвуют руководство Управления, 
начальники подразделений, ветераны, представители общественных 
организаций, молодые сотрудники и родственники погибших чеки-
стов.

При непосредственном участии А. Г. Лобанова и группы вете-
ранов осуществлялся сбор документальных материалов, на основе 
которых изданы сборник «Чекисты» о деятельности сотрудников Пе-
троградской ЧК и Ленинградского управления госбезопасности, ряд 
литературных произведений — «Битая карта», «Гороховая, 2», «Фаль-
шивые червонцы», «Выстрел на Фонтанке» и другие.

Огромную воспитательную роль в формировании гражданской 
позиции молодежи сыграл в тот период знаменитый командир 5-й 
Ленинградской партизанской бригады (далее — 5-я ЛПБ), сотруд-

А. Г. Лобанов
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Начальник Управления В. Т. Шумилов (в первом ряду пятый справа)
с ветеранами-чекистами. Во втором ряду (справа налево)

А. Г. Лобанов, И. Т. Петраков. Декабрь 1967 г.

Книга Памяти в Комнате боевой славы Управления. 
Конец 1960-х годов
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Начальник Управления Д. П. Носырев на Мемориальном 
комплексе рассказывает легендарному советскому разведчику 

Киму Филби о прославленных героях-чекистах. Перевод 
разговора осуществляет сотрудница оперативно-технического 

подразделения В. И. Уткина

Мемориальная доска с именами 
погибших сотрудников Управления

К. Д. Карицкий
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ник Управления в годы войны, Герой Советского Союза К. Д. Кариц-
кий. Он активно способствовал проведению поисковой работы вос-
питанников школы–интерната № 5 Выборгского района Ленинграда 
(ныне — гимназия № 652), что предопределило создание в 1971 году 
в этом учебном заведении музея истории легендарного партизанского 
соединения.

Ветеран К. Д. Карицкий неоднократно возглавлял походы школь-
ников по местам боев 5-й ЛПБ, курировал исследовательскую работу 
в музее школы. Своим личным примером, рассказами о боевых това-
рищах Константин Дионисьевич прививал детям уважительное отно-
шение к Отечеству. Музей и сегодня является одним из центров патри-
отического и нравственного воспитания учащихся региона.

Неоценим вклад К. Д. Карицкого в дело привития патриотизма 
молодежи и в других школах города, в том числе Василеостровского 

К. Д. Карицкий и командир отряда 2-го полка 5-й ЛПБ И. П. Черный
с учащимися школы-интерната № 5 Ленинграда (ныне — гимназия № 652) 
в одной из деревень на территории бывшего Партизанского края. 1972 г.
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района, где он проживал, а также — в культурно-массовых учрежде-
ниях.

С созданием ветеранской организации и активизацией ее работы 
она стала неотъемлемой частью жизни Управления и как живая его 
история, и как помощник руководства в передаче лучших чекистских 
традиций новым поколениям сотрудников органов безопасности. Си-
стематическая, целенаправленная деятельность по формированию 
исторической памяти героического наследия Управления укрепляла 
психологический настрой чекистских коллективов на работу по обе-
спечению безопасности государства.

C ОПОРОЙ НА ИСТОРИЮ ВЕДОМСТВА

В 1973 году Совет ветеранов Управления возглавил генерал–май-
ор в отставке Петраков Иван Тимофеевич. Он также прошел 

горнило Великой Отечественной войны, активный участник Сталин-
градской битвы, кавалер шести боевых орденов, ордена «Знак Поче-
та», заслуженный работник НКВД, почетный сотрудник госбезопас-
ности. Иван Тимофеевич окончил службу в должности начальника 
Управления КГБ при Совете Министров СССР на Октябрьской же-
лезной дороге (г. Ленинград).

Под руководством И. Т. Петракова Советом проводилась работа 
по поиску исторических материалов, связанных с деятельностью ор-
ганов безопасности, первого председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского, 
100–летие со дня рождения которого отмечалось в 1977 году. Наи-
более интересные материалы передавались в музей, расположенный 
в бывшем здании ВЧК по улице Гороховой, дом 2. Здесь в 1974 году 
при активном участии ленинградских ветеранов–чекистов состоя-
лось открытие Мемориального музея–кабинета Ф. Э. Дзержинско-
го, ныне ставшего филиалом Государственного музея политической 
истории России под названием «Гороховая, 2».
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Шефской секцией Совета в Доме пи-
онеров и школьников Дзержинского рай-
она был создан музей Ф. Э. Дзержинско-
го с хорошим оснащением экспонатами, 
а при нем — клуб «Юный дзержинец», 
который работал со всеми школами рай-
она. Ветераны–чекисты проводили встре-
чи и беседы со школьниками — членами 
этого клуба, принимали активное участие 
и в других его мероприятиях.

В школе № 444 Фрунзенского райо-
на при содействии Совета ветеранов был 
также создан музей Ф. Э. Дзержинского, 
получивший общегородское признание 

и отмеченный в экскурсионных маршрутах Ленинграда в разделе па-
мятных мест, связанных с именем этого государственного деятеля.

Совет стремился как можно активнее использовать возможно-
сти ветеранов для патриотического воспитания и профессиональ-
ного становления молодых сотрудников путем проведения встреч, 
совместных экскурсий по памятным местам города и его обороны 
в период Великой Отечественной войны. В целях укрепления связи 
с общественностью ветеранами–чекистами регулярно читались лек-
ции и проводились беседы на предприятиях и в учебных заведениях 
города о работе органов госбезопасности по защите интересов стра-
ны. Только, например, в 1976 году пропагандистской секцией Совета 
проведено 18 встреч с молодыми сотрудниками Управления, на ко-
торых выступили заслуженные ветераны В. И. Козлов, П. Г. Дроздец-
кий, Л. Ф. Дмитриев, А. Г. Товстуха, В. Г. Новохатько, А. А. Богданов. 
Было прочитано более 250 лекций среди рабочей молодежи, учащих-
ся профессионально-технических училищ, техникумов, допризывни-
ков, на которых присутствовало свыше 20 тысяч человек.

И. Т. Петраков
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — МОЛОДЕЖЬ

Наиболее длительное время в советский период — около 11 лет 
(с 1979 по 1990 г.) — руководил Советом ветеранов Управле-

ния генерал–майор в отставке Козлов Василий Иванович. В годы 
Великой Отечественной войны он находился на руководящей рабо-
те в военной контрразведке, участвовал в боях за Сталинград, Се-
верный Кавказ, Украину. После войны возглавлял особые отделы 
ряда военных округов. Был награжден многими боевыми орденами, 
знаками «Заслуженный работник НКВД» и «Почетный сотрудник 
госбезопасности».

Ветеран Управления Л. Ф. Дмитриев беседует в музее
Ф. Э. Дзержинского Дома пионеров и школьников Дзержинского района

с членами клуба «Юный дзержинец». Апрель 1976 г.
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В эти переломные для судьбы страны годы ветераны Управ-
ления продолжали линию на воспитание у молодежи чувства 
патриотизма, любви к своему Отечеству, организовывали и не-
посредственно участвовали во встречах с учащимися школ и про-
фессионально–технических училищ, оказывали помощь в создании 
школьных музеев, посвященных деятельности чекистов в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Формы этой работы отличались разнообразием, творческим 
подходом. Примеров тому достаточно. Ветераны участвовали 
в проведении в Управлении встречи комсомольцев трех поколений, 
слета представителей городских молодежных организаций Ленин-
града во Дворце молодежи, в шефстве над детским домом в поселке 
Никольское Ленинградской области, в организации походов школь-
ников — «красных следопытов» по местам боев с немецко–фашист-
скими оккупантами в годы войны под девизом «Огни партизанских 
костров».

Наибольшую активность патриоти-
ческая работа ветеранов с молодежью 
приобрела во время подготовки к празд-
нованию 40–летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Сохранилось не-
мало свидетельств проведения тогда че-
кистами старшего поколения во многих 
школах и профессионально–технических 
училищах «Уроков Мужества», служив-
ших раскрытию героических дел сотруд-
ников Управления во имя интересов за-
щиты Отечества.

Здесь уместно будет сказать о том, 
что к 40–летию Победы ветераны и сами получили от Управления 
очень важный подарок — для них была открыта поликлиника № 2 
на нынешней улице Шпалерной.

В. И. Козлов
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В конце 1970-х и в 1980-е годы Совет ветеранов внес свой 
вклад в сохранение и увековечение памяти о Герое Советского Сою-
за Викторе Александровиче Лягине — ленинградском чекисте, вы-
дающемся советском разведчике, руководителе подпольного центра 
в городе Николаеве в период Великой Отечественной войны.

Одним из значимых очагов такой работы стал созданный при 
непосредственном участии ветеранов в школе–интернате № 18 Ки-
ровского района музей «Чекисты», в котором действовала экспози-
ция, посвященная В. А. Лягину. Здесь при встречах представителей 
ветеранской организации Управления с пионерами выступала дочь 
Героя — Татьяна Викторовна Есипова. Здесь в 1980 году прошли 
важные мероприятия XIII слета участников Лягинского движе-
ния — массового патриотического движения молодежи страны. 
Оно началось на родине В. А. Лягина в местечке Сельцо Брянской 
области и при поддержке сотрудников и ветеранов Комитета госу-
дарственной безопасности охватило многие десятки школ.

Большим событием стал в 1982 году выход в свет книги писате-
ля Г. П. Лисова «Право на бессмертие» о В. А. Лягине. Естественно, 
проходили встречи ветеранов с автором книги, в том числе и в му-
зее «Чекисты» школы- интерната № 18.

А в 1986 году на фасаде дома № 7 по улице Пестеля в Ленин-
граде, где жил В. А. Лягин, была установлена мемориальная доска. 
В ее торжественном открытии участвовали представители Управ-
ления и сын Героя — Виктор Викторович Лягин. С тех пор уста-
новилась традиция возложения в канун Дня Победы цветов к это-
му мемориальному знаку ветеранами и молодыми сотрудниками 
Управления.

Следует отметить, что в конце советского периода в истории 
страны, на стыке 1980-х и 1990-х годов, большое внимание к ветера-
нам уделял начальник Управления генерал–лейтенант А. А. Курков. 
Он не раз встречался с широким кругом ветеранского актива. Чув-
ствовалось, что для него были важны мнение и поддержка старших 
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Члены президиума Совета ветеранов Управления на ветеранском 
совещании. Слева направо: В. И. Горбушин, В. А. Бузылев, 

В. И. Козлов, В. А. Кондрашев, Д. В. Початков. 1981 г.

Встреча комсомольцев Управления трех поколений. Во втором ряду 
(первый слева) А. Б. Родионов — будущий начальник Управления. 1981 г.
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Ветераны-фронтовики встречаются с представителями молодежных 
организаций Ленинграда во Дворце молодежи. В первом ряду (третий справа) 

В. И. Козлов. Февраль 1982 г.

Т. В. Есипова, дочь Героя Советского Союза В. А. Лягина, на встрече ветеранов 
Управления с пионерами в музее «Чекисты» школы-интерната № 18 

Кировского района
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Торжественное открытие 
мемориальной доски на доме, 

где жил Герой Советского 
Союза В. А. Лягин (ул. Пестеля, 7). 

Выступает сын Героя 
В. В. Лягин. 1986 г

Встреча ветеранского актива с начальником Управления А. А. Курковым 
(в первом ряду пятый справа). 1989 г.
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товарищей. С другой стороны, в сложной политической обстановке 
начальник Управления считал своим долгом довести до Совета ве-
теранов информацию о влиянии проходящей в стране перестройки 
на работу органов государственной безопасности.

НА ПЕРЕЛОМЕ

В 1991 году, в результате развала Советского Союза и ликвида-
ции КГБ СССР, произошли существенные изменения в системе 

отечественных спецслужб. Были созданы Агентство федеральной 
безопасности РСФСР и самостоятельные органы пограничных во-
йск, военной контрразведки, правительственной связи. Из состава 
ветеранской организации Управления вышли организации ветера-
нов отделившихся подразделений. Структура ветеранской органи-
зации, основанная на территориальном принципе проживания ве-
теранов бывшего КГБ СССР, стала нецелесообразной. Из более 8 
тысяч ветеранов Организации, состоявших в это время на учете, 
осталось немногим более 2 тысяч человек.

Председателем Совета ветеранов в 1991 году был избран пол-
ковник в отставке Румянцев Николай Иванович — фронтовик, 
совершавший шофером рейсы по Дороге жизни в блокадный Ле-
нинград со снарядами и обратно — с эвакуируемыми детьми и ране-
ными. Николай Иванович — почетный сотрудник госбезопасности, 
прошел путь от сотрудника 7-го отдела Управления до заместителя 
начальника специального учебного заведения КГБ СССР. Он бес-
сменно находился на посту председателя Совета ветеранов до дека-
бря 1999 года.

Из-за происходившего в течение ряда лет реформирования ор-
ганов безопасности в работе ветеранской организации Управления 
потребовался переходный период, чтобы определиться с ее новой 
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структурой. Только в ноябре 1995 года, 
после создания ФСБ России, последняя 
конференция организации ветеранов 
Управления на первом этапе ее истории 
приняла окончательное решение сфор-
мировать первичные ветеранские орга-
низации при подразделениях.

Их создание проходило на добро-
вольных началах, что позволило ветера-
нам определиться, в какой организации 
они намерены состоять. Такая струк-
тура способствовала приближению ра-
боты первичных ветеранских звеньев 
к жизни коллективов Управления, где 

ветераны ранее служили или работали, и активизации их участия 
в патриотическом воспитании и профессиональном становлении 
молодых сотрудников.

Следует заметить, что ветераны территориальных органов без-
опасности других регионов, прибывшие для проживания в наш го-
род, остались на учете в организациях при районных отделах.

В результате организационных преобразований было создано 
17 первичных организаций ветеранов при службах и самостоятель-
ных отделах Управления и 10 — при райотделах. Председатели ор-
ганизаций вошли в состав Совета ветеранов Управления, который 
избрал президиум Совета из 15 человек.

Руководителями первичных организаций были избраны ак-
тивные и авторитетные члены ветеранской организации Управ-
ления: С. С. Афанасьев, М. И. Бакалина, Н. В. Болдин, В. Н. Бори-
сов, Г. И. Васильев, И. А. Величко, А. И. Глухов, К. В. Голубков, 
Д. П. Диденко, Ю. И. Диев, Н. Б. Евгеньев, А. А. Кожевин, К. Н. Кра-
совский, Г. И. Кузьмин, Н. И. Лакота, Г. Ф. Лысов, Н. А. Маркин, 
Л. В. Морев, А. В. Назаров, В. И. Налетов, В. С. Никитин, И. И. По-

Н. И. Румянцев
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спелов, А. И. Рябченков, В. К. Скоро-
ходов, Г. А. Стумбин, В. И. Третьяков, 
Е. С. Шашков.

Последующие годы подтвердили 
правильность нового построения об-
щественной организации ветеранов 
Управления. Оно было положительно 
воспринято старшим поколением че-
кистов. В результате связи ветеранов 
с подразделениями, где в прошлом про-
ходили их служба, работа, стали посто-
янными, а помощь и взаимодействие 
между ними — обоюдными. Появилась 
реальная возможность для объединения усилий советов ветеранов, 
офицерских собраний и руководителей подразделений в интересах 
решения стоящих перед ними служебных и общественных задач.

Важную роль в построении ветеранской организации на новом 
историческом этапе сыграл заместитель начальника Управления — 
начальник службы кадров генерал-майор А. Ф. Щербаков. Его под-
держка во многих отношениях имела определяющее значение.

Проводимая в новой России в начале 1990-х годов социальная 
и экономическая политика привела к резкому снижению жизненно-
го уровня населения. Вот почему на первый план в деятельности 
ветеранской организации Управления вышли задачи, направленные 
на решение социально–бытовых вопросов ветеранов, повышение 
уровня их материального обеспечения и медицинского обслужива-
ния, оказание постоянного внимания инвалидам и одиноким пенси-
онерам.

В целях выявления наиболее незащищенных категорий ветера-
нов и выработки для них мер помощи в 1993 году Совет ветера-
нов впервые в своей практике провел анкетный опрос пенсионеров 
в возрасте старше 60 лет, инвалидов всех категорий, а также лиц, 

А. Ф. Щербаков
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получающих пенсию по случаю потери кормильца. Было проанке-
тировано 1724 человека. Анализ полученных материалов позволил 
составить списки пенсионеров, нуждающихся в той или иной помо-
щи. Результаты опроса доложили руководству Управления, переда-
ли в соответствующие подразделения по принадлежности для рас-
смотрения. Руководители поликлиники № 2 рассмотрели просьбы 
каждого участника опроса и по возможности их удовлетворили.

Особого внимания требовали больные, престарелые и оди-
нокие лица. В дальнейшем Совет ветеранов оказывал содействие 
пенсионному отделу Финансово-экономической службы Управле-
ния в распределении путевок в санатории и дома отдыха, а также 
доставке нуждающимся пенсионерам денежных средств. При под-
держке Военно–медицинской службы оказывалась помощь ветера-
нам в приобретении необходимых лекарств, госпитализации в ле-
чебные учреждения.

Защита социально–бытовых интересов ветеранов и оказание 
им соответствующей помощи оставались основополагающими 
в работе Совета и во второй половине 1990-х годов.

В связи с принятием Федеральных законов «О ветеранах» 
(1995 г.) и «О статусе военнослужащих» (1998 г.) утвердилась прак-
тика встреч ветеранского актива с руководителями пенсионного 
отдела Финансово–экономической службы и Военно-медицинской 
службы Управления, на которых давались разъяснения о правах 
и льготах ветеранов. Позднее Совет ветеранов разработал и рас-
пространил информационную справку по проблемам социальной 
защиты различных категорий ветеранов. Решению этих вопросов 
помогало руководство Управления, властных структур города и об-
ласти, городского Комитета ленинградских ветеранов войны и во-
енной службы–однополчан, общественных организаций «Защита» 
и «Золотой пеликан». Поддержка от других благотворительных ор-
ганизаций оказывалась в ряде случаев непосредственно первичным 
ветеранским звеньям.
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При новом построении ветеранской организации Управления 
помощь ветеранам в решении социально-бытовых вопросов со сто-
роны ее первичных структур стала адресной и более конкретной. 
В декабре 1998 года на отчетно-выборном собрании председатель 
Совета Н. И. Румянцев привел в качестве примеров, подтвержда-
ющих этот вывод, работу советов первичных ветеранских органи-
заций, возглавляемых М. И. Бакалиной, Е. С. Шашковым, И. А. Ве-
личко, К. Н. Красовским, В. К. Скороходовым, Г. И. Кузьминым 
и других. Речь шла о реальной помощи нуждающимся коллегам 
в правовой защите их интересов, в госпитализации и создании не-
обходимых условий для лечения, в приобретении предметов быто-
вого обихода, устройстве в дом престарелых, о спонсорской мате-
риальной поддержке.

В процессе реформирования постсоветского общества ока-
залась приниженной оценка деятельности сотрудников отече-
ственных спецслужб в период Великой Отечественной войны. Это 
отрицательно отразилось на проводимой ветеранами патриоти-
ческой работе с молодым поколением. Лишь благодаря авторите-
ту и настойчивости таких активистов ветеранского движения, как 
И. А. Величко, В. М. Горбунов, М. А. Поспелов, Т. А. Чижевский, 
Е. С. Шашков и других в период с 1991 по 1994 год чекистское уча-
стие в патриотическом воспитании учащейся молодежи продолжа-
лось.

В 1994–1995 годах ветеранская работа заметно активизиро-
валась в связи с подготовкой и празднованием 50-летия полного 
освобождения Ленинграда от вражеской блокады и 50–летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. В теплой, 
задушевной обстановке проходили встречи молодых офицеров 
с участниками войны, среди которых были защитники Ленинграда 
и сотрудники, работавшие в Управлении в период блокады города. 
Ветераны посетили мемориал «Дорога жизни». Было организова-
но возложение цветов в местах захоронений участников войны — 
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бывших сотрудников Управления. Активисты Совета ветеранов 
В. Ф. Седов и О. Н. Степанов подготовили и издали брошюру «Ле-
нинградские чекисты в годы Великой Отечественной войны».

В канун празднования 50–летия Победы руководство Управле-
ния при активном участии Совета ветеранов организовало вручение 
ветеранам войны юбилейных медалей и подарков, а затем за празд-
ничным столом были высказаны добрые пожелания в их адрес. Вру-
чение наград и подарков больным ветеранам войны проводилось по 
месту их проживания или в лечебных учреждениях.

В дальнейшем ежегодно ветераны участвовали в торжествах, 
проводимых в Управлении в честь Дня Победы и Дня работника 
органов безопасности. Возобновились встречи с молодыми сотруд-
никами, участие в церемониях приведения военнослужащих к при-
сяге, вручения служебных удостоверений.

Встреча ветеранов с руководством Управления. В центре –
А. А. Курков, третий справа — Н. И. Румянцев. Май 1991 г.
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В марте 1997 года в Красном зале состоялось собрание ветера-
нов, посвященное 30–летию образования ветеранской организации 
Уравления. Начальник Управления генерал-лейтенант В. В. Черке-
сов, выступивший на собрании, дал ее работе положительную оцен-
ку, вручил активистам почетные грамоты и ценные подарки.

В целях увековечения памяти о тех, кто на протяжении многих 
лет активно работал в ветеранской организации и внес заметный 
вклад в ее становление и развитие, Совет ветеранов в 1998 году уч-
редил Книгу Памяти Организации.

Встреча начальника Управления В. В. Черкесова с женщинами-ветеранами 
Великой Отечественной войны. Март 1995 г.
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Встречи руководства Управления с ветеранами войны 
в год 50-летия Великой Победы
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Праздничные встречи с ветеранами Управления — участниками 
Великой Отечественной войны. Слева второй — Герой Советского 
Союза И. П. Горчаков, четвертый — В. Ф. Седов. Первый справа — 

заместитель начальника подразделения кадров Б. А. Широнин.1995 г.

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны и руководства Управления 
с молодыми сотрудниками. В первом ряду первый слева — начальник 
Управления А. А. Григорьев, первый справа — Н. И. Румянцев. 1999 г.
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КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В конце 1999 года ветеранскую организацию Управления воз-
главил Владимир Дмитриевич Ермаков, полковник в отстав-

ке, трижды орденоносец, имеющий неоценимый опыт руководства 
крупными оперативными подразделениями, почетный сотрудник 
госбезопасности. Судьба Владимира Дмитриевича тоже связана 
с Великой Отечественной войной: в 1944 году он вступил в ряды 
Красной Армии, стал матросом Черноморского флота. Его вклад 
в оперативно–служебную и общественную деятельность отмечен 
знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

В. Д. Ермаков руководил Советом ветеранов Управления во-
семь лет, при нем были заложены основы ведущих направлений ве-
теранской деятельности, характерные для сегодняшнего дня.

В этот период времени в ветеранской организации по-прежнему 
значительная ее часть являлась участниками и ветеранами Великой 
Отечественной войны. Многие из них были инвалидами, больными 

и одинокими людьми, нуждающими-
ся в постоянном внимании и помощи, 
в том числе и материальной. Часть 
ветеранов, бывших вольнонаемных 
сотрудников, получали гражданские 
пенсии, не соответствующие нормам 
прожиточного минимума.

В связи с этим Совет целена-
правленно продолжал изучение соци-
ально– бытового положения каждого 
ветерана, принял решение об органи-
зации учета членов Организации на 
базе компьютерной техники с отра-
жением в ней необходимых сведений. 
Для этого при благотворительной В. Д. Ермаков
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поддержке ветерана Управления В. Н. Теглева были приобретены 
необходимые технические средства.

Такой учет повысил уровень планирования и проведения Со-
ветом мероприятий по оказанию материальной помощи различным 
категориям нуждающихся, организации встреч ветеранов в дни 
воинской славы, профессионального праздника и юбилейных дат 
в жизни старшего поколения чекистов. Постановка учетов ветера-
нов стала одним из решающих факторов успеха в работе ветеран-
ской организации Управления.

Одновременно сложилась четкая система формирования мате-
риальной поддержки остронуждающихся в ней ветеранов от благо-
творительных источников. Основную нагрузку в решении этих во-
просов взял на себя Региональный общественный фонд, созданный 
в 1997 году бывшим первым заместителем начальника Управления 
генерал-лейтенантом В. Н. Блеером. Помощь фонда стала гарантом 
сплочения и эффективной деятельности ветеранской организации 
на все последующие годы.

Совет ветеранов значительно усилил внимание к оказанию со-
действия руководству Управления, его подразделений в работе по 
патриотическому воспитанию и профессиональному становлению 
молодого поколения чекистов. Необходимо было устранить опреде-
ленную общественную аморфность в этом важном деле, связанную 
с политической ситуацией в стране в первой половине 1990-х годов 
и неоднократным реформированием органов государственной без-
опасности.

Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области продолжало оставаться одним из крупнейших в си-
стеме территориальных органов безопасности страны. Геополити-
ческое положение Ленинграда — Санкт-Петербурга, его огромный 
экономический и научный потенциал всегда вызывали повышенный 
интерес иностранных спецслужб. В связи с этим сотрудники Управ-
ления постоянно участвовали в мероприятиях по противодействию 
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подрывным устремлениям противника. За высокие служебные ре-
зультаты, достигнутые только в последние несколько десятилетий, 
около 150 офицеров стали почетными сотрудниками ведомства.

В 2000 году в Управлении при активной поддержке ветеранов 
была открыта Галерея почетных сотрудников, элиты коллектива ле-
нинградских — петербургских чекистов в годы «холодной войны» 
и в постсоветское время. Их оперативная деятельность является яр-
ким примером достойного служения Отечеству.

Поддержка Совета ветеранов сыграла значимую роль в созда-
нии Зала истории Управления. Совместно с сотрудниками Служ-
бы кадров и Службы регистрации и архивных фондов Управления 
ветераны участвовали и участвуют в разработке экспозиций Зала, 
организации поиска материалов и предметов, имеющих отношение 
к деятельности Управления на различных этапах его истории.

Торжественное открытие Зала истории состоялось 11 декабря 
2002 года. В нем приняли участие директор ФСБ России Н. П. Па-
трушев, руководители Управления, председатель Совета ветеранов 
В. Д. Ермаков. Зал стал центром воспитания личного состава на 
лучших традициях органов безопасности, распространения зна-
ний по истории Управления. Здесь проходят тематические выстав-
ки, встречи сотрудников и заслуженных ветеранов, посвященные 
знаменательным датам в жизни чекистского коллектива и страны, 
мероприятия по приведению к Военной присяге молодых военнос-
лужащих. Особое значение придается посещению Зала родственни-
ками наших знаменитых коллег, которые уже завершили свой жиз-
ненный путь.

Позднее, в 2005 году, при Зале истории был образован приказом 
начальника Управления совет, призванный определять пути даль-
нейшего развития экспозиций и ведения поисковой работы. В со-
став совета входят руководители Службы кадров, подразделений, 
представители Совета ветеранов Управления. Бессменным заведу-
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ющим Залом истории, практически с начала его работы, является 
член президиума Совета ветеранов В. Н. Груздев.

В целях передачи опыта старшего поколения чекистов Совет 
в тесном взаимодействии со Службой кадров регулярно проводит 
встречи молодых сотрудников, кадрового резерва на выдвижение 
с ветеранами, ставшими за оперативно–служебные достижения 
почетными сотрудниками ведомства, кавалерами государственных 
наград.

Надолго останутся в памяти у при-
сутствующих встречи с талантливы-
ми руководителями, профессионала-
ми высокого класса В. И. Демидовым, 
Л. И. Барковым, Ю. И. Шапериным 
и Ю. И. Поповым. С большим внимани-
ем слушались выступления И. Г. Хуха-
рева, Б. Н. Развитнова, С. А. Хабарова, 
В. Д. Ермакова, К. В. Голубкова о реа-
лизации оперативных мероприятий по 
противодействию иностранным спец-
службам, которые стали яркими стра-
ницами истории нашего Управления. 
Тем самым показывается, что главным 

условием успехов в деятельности Управления являются преданные 
служебному долгу сотрудники органов безопасности.

В Управлении утверждается традиция в канун празднования 
Дня Победы воздавать дань памяти чекистам, добившимся этой по-
беды и служившим в органах безопасности после войны. Для них 
и в мирное время в обстановке «холодной войны» вся жизнь была 
фронтом, на котором шла каждодневная борьба с противником, 
и в этой борьбе они честно выполняли свой воинский и гражданский 
долг. В майские предпраздничные дни Совет ветеранов совместно 
с кадровым аппаратом, руководителями подразделений Управления 

В. Н. Груздев



МОСТЫ В ГРЯДУЩЕЕ

196

организует проведение торжественно–памятных церемоний на ме-
стах захоронений наших заслуженных коллег, в которых участвуют 
молодые офицеры — наследники героического прошлого Управле-
ния, наследники Великой Победы.

Ветеранская организация Управления к середине «нулевых» 
годов усиливает внимание к поисковой работе, уточнению судеб 
и служебной деятельности ленинградских чекистов военного вре-
мени. Это связано с тем, что с каждым годом, как ни горько созна-
вать, активных участников Великой Отечественной войны, живых 
ее свидетелей становится все меньше и меньше. С другой стороны, 
в связи с рассекречиванием архивных документов появляется воз-
можность взглянуть по-новому на обстоятельства боевой обстанов-
ки, влиявшие на судьбы людей.

На первый план Совет ветеранов выдвигает задачу увековече-
ния памяти об участниках войны. Она решается путем установки 
новых и благоустройства действующих мемориальных объектов 
павшим в боях с врагом или покинувшим нас после войны защит-
никам Родины.

В 2004 году в деревне Краколье Кингисеппского района состо-
ялось открытие памятника бывшему командиру разведывательной 
группы, командиру партизанского отряда этого района Николаю 
Ивановичу Савельеву, который участвовал, в том числе, в сложней-
шей операции по выводу из окружения 2-й Ударной армии. Летом 
2005 года в Стрельне установлен памятник чекисту–разведчику, 
активному организатору Норвежского движения сопротивления 
и освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков 
Алексею Борисовичу Ершову.

А через год в Малой Вишере Новгородской области с участием 
сотрудников и ветеранов Петербургского и Новгородского управле-
ний ФСБ России была открыта мемориальная доска в честь фрон-
товой разведчицы Анны Костиной. Данный факт свидетельствует 
и о том, что в указанный период Совет ветеранов Управления пред-
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принял конструктивные усилия по налаживанию взаимодействия 
с чекистами территориальных органов областей, входивших в годы 
Великой Отечественной войны в состав Ленинградской области.

В 2006 году уже совместно с псковскими коллегами были осу-
ществлены практические шаги, направленные на возрождение па-
мяти о знаменитом начальнике оперативной группы при 1-й Ле-
нинградской партизанской бригаде Г. И. Пяткине — руководителе 
уникальной чекистской операции по развалу немецкой диверсион-
но–разведывательной школы в д. Печки на Псковщине и отважной 
ленинградской разведчице Л. С. Колмаковой. В ходе визита делега-
ции Петербургского управления на их захоронениях соответствен-
но в Пскове и у д. Кубасово Стругокрасненского района Псковской 
области состоялось возложение цветов, прошли митинги с участи-
ем молодых чекистов, представителей местной администрации, 
встречи с жителями окрестных населенных пунктов.

В 2007 году в торжественных мероприятиях в связи с 40–ле-
тием нашей ветеранской организации приняли участие председате-
ли Советов ветеранов управлений по Новгородской (Яковлев В. А.) 
и Псковской (Лисов А. А.) областям, а также по Мурманской обла-
сти (Притыкин В. Н.)

В период своего руководства Советом ветеранов В. Д. Ермаков 
создал дружную команду профессионалов, с высокой ответственно-
стью относящихся к участию в общественной деятельности. Именно 
тогда в работе Совета и его президиума проявили лучшие деловые 
и человеческие качества многие наши коллеги. Среди них — Голуб-
ков К. В., Шаперин Ю. И., Поспелов И. И., Журавский Ю. Н., Кула-
гин Ю. А., Борисов В. Н., Бреднев В. В., Волкова И. К., Груздев В. Н., 
Егерев В. В., Захаров В. Д., Иванов А. Л., Прохоренко Ю. П., Скоро-
ходов В. К., Стогов Б. И. и другие ветераны. Они составили ядро вы-
борных коллегиальных органов ветеранской организации Управле-
ния и на последующее десятилетие.
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Члены президиума Совета ветеранов Управления. Второй слева — 
В. Д. Ермаков. Декабрь 1999 г.

Ветераны Управления знакомят М. А. Горчакову (в центре), 
вдову Героя Советского Союза И. П. Горчакова, с Галереей почетных 

сотрудников органов безопасности. Январь 2011 г.
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Директор ФСБ России 
Н. П. Патрушев и начальник 

Управления С. М. Смирнов 
открывают Зал истории 

Управления

Н. П. Патрушев знакомится 
с экспозицией Зала истории 

Управления. На втором плане 
(слева направо) заместители 

начальника Управления 
А. В. Бортников и А. А. Липатов. 

Пояснения дает Б. В. Шилов

Торжественное открытие Зала истории Управления. 11 декабря 2002 г.
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Встреча в Зале истории Управления членов президиума Совета 
ветеранов В. Д. Ермакова, О. П. Аксенова, В. Н. Груздева 

и Ю. Н. Журавского с родственниками заслуженного работника 
НКВД В. А. Пашкина: дочерью Е. В. Сохович (первая справа) и внуком 

А. В. Пашкиным (второй слева). Март 2011 г.

Знаменитый советский разведчик Джордж Блейк (в центре) 
знакомится с экспозицией Зала истории Управления. 27 мая 2008 г.
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А. Б. Ершов

Митинг на Серафимовском кладбище перед возложением цветов 
на места захоронений заслуженных сотрудников Управления. 

Выступает В. Д. Ермаков. Май 2006 г.
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Делегации ветеранов Петербургского и Псковского управлений ФСБ во 
главе соответственно с В. Д. Ермаковым (в первом ряду третий слева) 

и А. А. Лисовым (в центре) на торжественной церемонии возложения венков 
на захоронение Г. И. Пяткина. Второй справа Н. В. Пименов (заместитель 
начальника УФСБ по Псковской области), третья справа Л. Г. Васильева 

(связная Г. И. Пяткина). Псков. Июнь 2006 г

Торжественное собрание, посвященное 40-летию ветеранской организации 
Управления. Выступает председатель Межрегионального комитета 

ленинградских ветеранов войны и военной службы-однополчан Г. И. Датчиков. 
В президиуме (слева направо) руководители делегаций ветеранов-чекистов из 
Новгорода (В. А. Яковлев), Пскова (А. А. Лисов), Мурманска (В. Н. Притыкин) 

и ветеран Управления К. Н. Красовский. Февраль 2007 г.
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СТАРТ В НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

11 декабря 2007 года состоялось со-
брание представителей первичных вете-
ранских организаций, которое избрало 
новый состав Совета ветеранов Управ-
ления во главе с почетным сотрудником 
контрразведки генерал-лейтенантом за-
паса Гусевым Владимиром Сергееви-
чем.

В. С. Гусев — представитель уже 
послевоенного поколения ленинград-
ских чекистов. Он прошел большой путь 
от оперативного уполномоченного до 
первого заместителя начальника Управ-

ления. Успешно участвовал в проведении серьезных операций по 
линии контрразведывательной защиты государственных секретов, 
в расследовании ряда резонансных преступлений.

За достигнутые результаты в работе Владимир Сергеевич на-
гражден орденами «Знак Почета» и «За военные заслуги», медалями, 
удостоен благодарности Президента Российской Федерации.

Незаурядные способности В. С. Гусева раскрылись также в на-
учной деятельности и учебном процессе в качестве профессора 
Санкт-Петербургского политехнического университета. Он автор 
ряда учебников и учебных пособий по проблемам безопасности и за-
щиты государственной тайны, кандидат экономических наук, лауреат 
премии правительства Российской Федерации в области образования 
(2003 г.)

Повышение статуса председателя Совета ветеранов и приход 
новой волны опытных, более молодых ветеранских активистов, ста-
ли важным фактором для дальнейшего качественного развития ве-
теранского движения в Управлении в последующем десятилетии. 

В. С. Гусев
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Этого ожидало от Совета руководство Управления, имея в виду сме-
ну поколений в чекистском коллективе, приближающиеся большие 
знаменательные даты в его жизни, в жизни общества. Кроме того, 
необходимость более высокого качества ветеранской работы была 
связана и с трудностями экономической обстановки в стране, а зна-
чит — с постоянной заботой о защите социальных прав и интересов 
ветеранов.

С чего же следовало начать вновь избранному Совету, чтобы его 
деятельность соответствовала задачам предстоящего периода? Глав-
ный акцент был сделан на сохранение преемственности и развитие 
лучших традиций в ветеранском движении, на его внутриорганиза-
ционное укрепление.

Важным шагом в этом направлении стало избрание В. Д. Ерма-
кова почетным председателем Совета ветеранов Управления. При его 
непосредственном участии и методической помощи в ближайшие два 
— три года был совершен переход на полноценное годовое планиро-
вание работы Совета, подготовлены и осуществлены мероприятия, 
направленные на повышение авторитета ветеранской организации, 
увековечение памяти о ленинградских чекистах — активных участ-
никах Великой Отечественной войны.

Одновременно Совет восстановил должность первого замести-
теля председателя Совета — председателя организационной комис-
сии. На эту должность был избран полковник в отставке О. П. Аксе-
нов, ранее более десяти лет возглавлявший секретариат Управления 
и имеющий большой опыт общественной работы. В дальнейшем 
сформировался эффективный рабочий аппарат Совета в составе 
Л. В. Любезновой — секретаря Совета и Н. К. Варцаба — ведущей 
ветеранские учеты.

Из числа членов Совета были созданы еще две комиссии. Одну 
из них — комиссию по социально-бытовым вопросам возглавил пол-
ковник медицинской службы в отставке В. В. Бреднев, заслуженный 
врач России, длительное время руководивший Военно-медицинской 
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службой Управления. А во главе другой комиссии — по патриотиче-
скому воспитанию и профессиональному становлению молодых со-
трудников, шефской работе с молодежью города — встал полковник 
в отставке Ю. И. Шаперин, почетный сотрудник госбезопасности, 
много лет возглавлявший Службу контрразведки Управления.

Последние две комиссии также стали курировать заместители 
председателя Совета: Ю. А. Кулагин — один из «старожилов» Совета 
(комиссия по социально-бытовым вопросам) и полковник в отставке 
Ю. Н. Журавский — опытный оперативный руководитель, участник 
войны в Афганистане (комиссия по патриотической работе). Таким 
образом, сложилась оптимальная схема организации работы всех 
трех созданных в Совете комиссий.

Важное значение имела также утвердившаяся практика распре-
деления обязанностей и основных направлений работы членов пре-
зидиума Совета, который был избран в количестве 20 человек. При 
этом каждый член президиума курирует одну-две первичные органи-
зации и оказывает им необходимую методическую помощь.

В самом начале работы нового Совета его председатель В. С. Гу-
сев четко сформулировал конечную цель–девиз ветеранской органи-
зации Управления: «Дойти до каждого ветерана». А это означало, что 
в каждом конкретном случае мы должны постараться узнать все о на-
сущных заботах наших товарищей, чтобы оказать им своевременную 
поддержку. На этом пути немало делалось не только в социально-бы-
товой сфере, проявлении внимания к ветеранам, но и в реализации их 
патриотических настроений.

Однако с первых дней мы почувствовали и некоторый тормоз 
в нашей деятельности, снижающий ее эффективность. Задача дой-
ти до каждого ветерана требовала конкретизации: дойти до каждого 
члена ветеранской организации, до каждого ветерана вообще, до каж-
дого иногороднего ветерана или до каждого пенсионера ведомства, 
проживающего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
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Эту неопределенность руководители Совета чувствовали бук-
вально ежедневно. Действующее Положение о ветеранской орга-
низации Управления четких ответов для ее разрешения не дава-
ло, необходимых прав первичным структурам не предоставляло. 
Требовалось принятие мер к устранению такой организационной 
рыхлости.

Естественно, начать следовало с анализа состояния учетной ра-
боты. В конце 2008 года в соответствии с действующими нормами 
наша ветеранская организация объединяла 2616 ветеранов Управле-
ния и других территориальных органов, прибывших на жительство 
в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Из них 2370 человек 
являлись ветеранами военной службы, 306 — ветеранами труда, по-
лучающими пенсию в органах социальной защиты. Среди них было 
435 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 168 участ-
ников войны, а также — 502 инвалида 1 и 2 групп. Сюда же входили 
и вдовы, находящиеся на пенсионном обеспечении в Управлении. 
Не случайно наш Совет тогда некоторые активисты называли фили-
алом пенсионного отдела Финансово-экономической службы.

По инициативе В. Д. Ермакова Совет направляет усилия на вы-
яснение и возможное устранение причин неучастия некоторой ча-
сти ветеранов в работе ветеранской организации и на развитие их 
интереса к мероприятиям Совета ветеранов.

Мы убедились, что пассивность ветеранов в общественной 
деятельности, кроме состояния здоровья, часто связана с большой 
загрузкой по основной работе (молодые ветераны), с отсутствием 
реальных связей с жизнью подразделений Управления и недостат-
ком информации о ветеранском движении (иногородние ветераны), 
а также нежеланием отдельных ветеранов тратить свои силы на 
общественном поприще. Часть ветеранов числилась на учете в не-
скольких первичных организациях.

Ясно, что здесь отчетливо просматривались недоработки ру-
ководителей первичных ветеранских структур, особенно — район-
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ных. При выверке списков ветеранов, например, имеющих отноше-
ние к соответствующей территории от уважаемых председателей 
можно было слышать: «Это — не мой ветеран». Но ведь дойти-то 
до него мы всё равно обязаны, даже если он не выразит желание 
участвовать в работе первичной организации!

В этот период для нас был важен опыт взаимодействия в учет-
ной работе некоторых первичных ветеранских организаций и ру-
ководства соответствующих подразделений, когда секретариат 
службы или отдела оповещает свой совет ветеранов об увольнении 
в запас, отставку сотрудников подразделения.

Шагом вперед стало также решение при поддержке Службы 
кадров вопроса о внесении в «обходной» лист увольняющегося со-
трудника Управления графы «Совет ветеранов». Это помогает в бе-
седе с каждым будущим ветераном почувствовать его настроение, 
желание работать в конкретной первичной ветеранской организа-
ции.

В итоге, повседневная деятельность Совета ветеранов и обще-
ние с активом показали, что нельзя добиться серьезных подвижек 
в укреплении внутриорганизационного состояния ветеранской ор-
ганизации без приведения ее уставного документа, которому было 
более десяти лет, в соответствие с реалиями времени.

 Действующее Положение об организации ветеранов Управле-
ния было доведено до каждого члена президиума Совета для рас-
смотрения совместно с курируемыми первичными ветеранскими 
организациями и выработки предложений по внесению в него из-
менений. Итоги этой работы обобщила организационная комиссия 
Совета. Наиболее развернутые и обоснованные предложения подго-
товили В. Д. Ермаков, И. И. Поспелов, К. В. Голубков, К. Д. Носов, 
В. К. Скороходов, А. Ф. Стародубцев, Н. М. Зевская, П. П. Строга-
нов.

Проект нового Положения об общественной организации вете-
ранов Управления был одобрен на расширенном заседании органи-
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зационной комиссии Совета и на заседании его президиума, успеш-
но прошел юридическую экспертизу в Отделе правого обеспечения 
Управления. Этот документ получил название: Устав Региональной 
общественной организации ветеранов Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. Его утвердила 1-я конференция 
делегатов первичных ветеранских организаций Управления 4 фев-
раля 2009 года. Устав стал основным законом многогранной обще-
ственной деятельности ветеранов Управления.

1-я конференция ветеранской организации Управления. В президиуме (слева 
направо): В. В. Егерев, Г. Б. Писарев (заместитель начальника Управления), 

В. С. Гусев, Ю. Н. Журавский, О. П. Аксенов. 4 февраля 2009 г.
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НОВЫЙ УСТАВНОЙ ДОКУМЕНТ

В чем же состоит отличие нового Устава ветеранской организа-
ции Управления от действовавшего ранее аналогичного доку-

мента — Положения? Главное заключается в том, что Устав в полной 
мере учитывает требования законов Российской Федерации «Об об-
щественных организациях» и «О ветеранах». В нем серьезно уточ-
нены понятие «Общественная организация ветеранов Управления», 
понятие члена Организации и его прав, а также — учета ветеранов.

Принципиально важным для нас стал пункт 4.1. Устава, который 
гласит:

«Членами Организации могут быть (не «являются», как это 
было записано в действовавшем Положении, а именно «могут 
быть») пенсионеры, а также военнослужащие и гражданский пер-
сонал подразделений Управления, которые в соответствии с Фе-
деральным Законом Российской Федерации «О ветеранах» имеют 
статус ветерана Великой Отечественной войны, ветерана боевых 
действий, звания «Ветеран военной службы», «Ветеран труда», 
а также ветераны труда — не пенсионеры органов безопасности, 
проработавшие в органах безопасности свыше 20 лет, ветера-
ны указанных категорий из других территориальных органов ФСБ 
России и ее центрального аппарата, постоянно проживающие 
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на основе их лично-
го волеизъявления участвовать в работе Организации и ее согласия, 
полученного в установленном порядке.

При вступлении в Организацию ветеран заполняет анкету уста-
новленного образца».

Серьезные изменения были внесены в раздел «Руководящие ор-
ганы Организации». В соответствии с законом введено новое понятие 
высшего органа управления Организации — «Конференция» вместо 
«Собрания представителей первичных ветеранских организаций». 
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Уточнен порядок избрания президиума Совета ветеранов, установле-
но ограничение его количественного состава (до 15 человек). Опре-
делены понятие и функции бюро президиума Совета, создаваемого 
для оперативного решения текущих и неотложных вопросов деятель-
ности Организации.

С учетом сложившейся практики определены статус почетного 
председателя Совета ветеранов Управления и статус почетного пред-
седателя первичной ветеранской организации.

Более четко прописан раздел «Первичные организации». При 
осуществлении приема новых членов они имеют право в отдельных 
случаях рассматривать заявления о приеме в свои ряды пенсионе-
ров органов безопасности, не входящих в категорию лиц, указанных 
в пункте 4.1. Устава, но имеющих желание и возможность активно 
участвовать в ветеранском движении, с последующим утверждением 
положительного решения о приеме на заседании президиума Совета 
ветеранов Управления. Важно, что в Уставе отмечено: каждая ПВО 
«ведет учет ветеранов на основе заполненных ими анкет установ-
ленного образца, включает каждого из них в компьютерный банк 
данных Организации в Совете ветеранов Управления».

И еще одно очень важное новшество отражено в Уставе. Оно со-
стоит в том, что каждый член ветеранской организации Управления 
может состоять на учете только в одной первичной организации, в ко-
торой хранится заполненная им анкета. Переход ветерана из одной 
в другую ПВО допускается по заявлению ветерана и утверждается 
решением большинства членов принимающей организации или ре-
шением ее Совета (если он есть).

Изложенные положения Устава не просто открыли зеленый свет 
на пути к дальнейшему внутреннему укреплению ветеранской ор-
ганизации, а явились настоящим прорывом в разрешении проблем 
в учетной работе, благотворно повлиявшим на все направления вете-
ранской деятельности. Анкета ветерана стала простым и доступным 
документом, которым на основе его личного волеизъявления и мне-
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ния первичного ветеранского коллектива устанавливалось членство 
в Организации.

Да, не все ветераны и не сразу изъявили желание заполнить анке-
ты. Но постепенно авторитет ветеранского актива и его дела сыграли 
положительную притягательную роль и привели в ряды Организа-
ции подавляющее большинство преданных чекистскому содружеству 
людей. Конечно, в стороне от нашего влияния, за стенами Большого 
дома, еще остаются некоторые молодые ветераны, окунувшиеся в ак-
тивную работу на «гражданке», те, кто хорошо обеспечен и пока не 
думает о том, что ему могут потребоваться помощь и поддержка то-
варищей. Есть и те, кто по каким-либо объективным или субъектив-
ным причинам в определенной степени обижен на Управление. Но 
данные обо всех потенциальных членах нашей Организации введены 
в компьютерную базу Совета ветеранов, а значит — они всегда в поле 
зрения руководителей первичных организаций. Также, как и вдовы, 
которые находятся под особой ветеранской опекой.

Выше приведены самые главные отличия организационного пла-
на, характерные для нового Устава ветеранской организации Управле-
ния. Естественно, были сохранены и даже во многом усилены задачи 
Организации по социальной поддержке ветеранов и членов их семей, 
по участию в профессиональном становлении молодых сотрудников, 
патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о за-
служенных ветеранах Управления, развитию чекистской науки.

Новый Устав, буквально выношенный в головах многих вете-
ранов, стал своеобразной организационной скрепой, позволяющей 
обеспечить органическую связь социально-бытовой и патриотиче-
ской работы Организации в интересах достижения цели ее главного 
девиза.

Но жизнь, как известно, не стоит на месте. В том числе — и об-
щественная, ветеранская. Уже ко времени 2-ой конференции Органи-
зации, которая состоялась в декабре 2010 года, появились предложе-
ния наших коллег по внесению в Устав изменений.
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Президиум 2-й конференции ветеранской организации Управления. Слева 
направо: С. А. Рубцов, И. К. Волкова, В. Д. Ермаков, Д. Л. Полосин, О. П. Аксенов,

В. С. Гусев, В. Г. Гладышин, А. Л. Иванов, Ю. П. Кудряшов. Декабрь 2010 г.

Совет ветеранов Управления, избранный 2-й конференцией Организации.
Декабрь 2010 г.
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Следует отметить, что президиум Совета ветеранов изна-
чально занял в этом вопросе сдержанную позицию: не торопить-
ся с быстрым реагированием на поступающие просьбы о коррек-
тивах уставного документа, пусть они вызреют и докажут свое 
право занять законное место в ветеранской жизни. Президиум 
обещал вернуться к этому вопросу на очередной 3-й конферен-
ции Организации. Она состоялась 11 декабря 2013 года.

Проведенный перед конференцией анализ предложений 
ветеранов, соответствия уставных норм практике ветеранской 
работы, действующему законодательству позволил убедиться 
в правильности выбранной руководством Совета тактики в отно-
шении внесения в Устав дополнений и исправлений. Дело в том, 
что часть предложений об изменениях трехлетней давности пе-

3-я конференция ветеранской организации Управления. В президиуме 
(справа налево): И. К. Волкова, Д. Л. Полосин. О. П. Аксенов, В. С. Гусев,

В. Д. Захаров. 11 декабря 2013 г.
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рестала быть актуальной. Зато появилась необходимость в новых 
дополнениях, которые, образно говоря, так и просились в Устав.

Организационная комиссия Совета тщательно обобщила все 
возможные коррективы уставного документа. Большую помощь 
в этом оказали руководители первичных ветеранских коллекти-
вов. Они «взвесили» необходимость внесения нового в Устав на 
примере своих организаций. Необходимую профессиональную 
методическую помощь в этой работе оказал Совету начальник от-
дела правового обеспечения Управления С. В. Рыжов. После одо-
брения президиумом Совета вносимых в Устав изменений они 
были представлены на рассмотрение 3-й конференции делегатов 
первичных ветеранских организаций Управления и утверждены.

В чем же состояли суть внесенных изменений и дополнений 
в Устав и их принципиальное значение для ветеранской работы?

Прежде всего, было изменено название Организации. 
А именно: из него изъяли слово «Региональная». Привязка к ре-
гиону действия Управления, то есть к Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, ранее казалась логичной, соответствовала 
названиям крупных служб Управления.

Однако нашлись оппоненты названия Организации со сло-
вом «Региональная». Раз сфера ее влияния распространяется на 
два субъекта Федерации, считали они, то и называться она в со-
ответствии с Законом «Об общественных объединениях» должна 
межрегиональной. Поэтому конференция приняла решение уйти 
в названии Организации от привязки к региону действия и оста-
вить главную привязку — к Управлению. Такой подход не вызвал 
возражения юристов и применяется в других общественных объ-
единениях.

Полное название Организации стало звучать так: «Обще-
ственная организация ветеранов Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области».
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Было внесено изменение в сроки созыва высшего органа 
управления Организации — Конференции: теперь она созывает-
ся не реже одного раза в четыре года (ранее действовало правило 
«трех лет»).

С чем связано такое изменение? Во-первых, с наличием по-
добной четырехлетней практики сроков созыва высших органов 
управления в ветеранских организациях других территориаль-
ных органов ведомства. И, во-вторых, — с достаточно большой 
затратой сил и времени на подготовку каждой конференции, что 
в определенный степени отвлекает Совет от решения наиболее 
важных задач. Естественно до четырех лет увеличились и сроки 
полномочий избираемого Совета ветеранов.

Одновременно была внесена уточняющая правка в пункт 5.3. 
раздела «Первичные ветеранские организации» по срокам про-
ведения отчетно-выборных собраний в первичных звеньях: один 
раз в два года вместо существовавшей трехгодичной практики. 
Это положение должно способствовать повышению обществен-
ной активности первичных ветеранских организаций, эффектив-
ности их работы и лучшему утверждению в ней демократиче-
ских норм.

В этом же разделе Устава в пункт 5.1. были включены два 
дополнительных абзаца. Они как раз и аккумулируют тот поло-
жительный опыт, который зарекомендовал себя в ветеранских де-
лах в предыдущий период и который потребовал своего внесения 
в свод правил, регулирующих деятельность Организации.

Вот как стали выглядеть новые положения пункта 5.1. Уста-
ва:

«Внутри первичных ветеранских организаций могут созда-
ваться ветеранские группы.

С разрешения Совета ветеранов Управления возможно со-
здание внеуставных первичных ветеранских организаций для 
реализации общественно значимых интересов ветеранов, не 
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связанных с деятельностью конкретных подразделений Управ-
ления. Члены таких организаций продолжают оставаться на 
учете в первичных ветеранских организациях подразделений. 
Положения о внеуставных первичных ветеранских организациях 
утверждаются Советом ветеранов Управления».

Что касается записи в Уставе возможности создания вете-
ранских групп, то Совет исходил из того, что это прямой путь 
к увеличению ветеранского актива и его приближению к нуждам 
каждого ветерана. Это должно способствовать достижению ос-
новных уставных целей Организации.

Запись о внеуставных первичных организациях фактически 
фиксирует признание важной роли уже действующих подобных 
структур ветеранов — руководителей Управления, а также вои-
нов-интернационалистов и участников боевых действий в про-
фессиональном становлении и патриотическом воспитании со-
трудников Управления. Одновременно такая запись позволила 
соотнести деятельность этих структур с уставными нормами 
членства в Организации и функциями Совета ветеранов.

Принципиальное значение имеет внесенный в Устав допол-
нительный пункт 3.11.15. Он предоставляет право Совету соз-
давать свой сайт в Интернете, использовать его для реализации 
основных направлений деятельности Организации, задач, стоя-
щих перед Советом ветеранов, формирования объективного об-
щественного мнения об органах безопасности.

Данное положение закрепило итоги нашей общей работы по 
достойному вхождению в Интернет-сообщество и созданию до-
полнительных возможностей для приобщения к делам Организа-
ции каждого ветерана.

Таковы основные принципиальные изменения, которые были 
внесены в 2013 году в действующий Устав ветеранской организа-
ции Управления.
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СИСТЕМНОСТЬ В РАБОТЕ — ОСНОВА УСПЕХА

Принятие и совершенствование Устава ветеранской организа-
ции Управления благоприятно отразилось на всей ее работе. 

Не случайно, выступая не так давно на заседании Совета ветеранов, 
его председатель В. С. Гусев сделал совершенно определенный вы-
вод о наличии системности в деятельности выборных коллегиаль-
ных органов Организации при решении главных уставных задач.

На чем же базируется этот важный 
для нас вывод? Пожалуй, прежде всего, 
на том, что в работе ветеранской органи-
зации к концу первого десятилетия ны-
нешнего века сложилась эффективная 
вертикаль общественного управления: 
Совет ветеранов — президиум Совета 
— бюро президиума Совета — комис-
сии Совета — первичные ветеранские 
организации. В тесном контакте с Со-
ветом ветеранов действовала Ревизион-
ная комиссия Организации, бессменно 
руководимая все последние годы опыт-
ным ветераном Службы транспортной 

контрразведки Д. А. Ворониным. Контроль этим общественным 
формированием за уставной деятельностью, распределением и про-
хождением до ветеранов поступающей материальной помощи слу-
жил и служит, безусловно, консолидирующим фактором для членов 
ветеранской организации Управления.

Выделение Советом на плановой основе приоритетных целей, 
включение в работу по их достижению всех ветеранских звеньев 
позволяли не раз доводить до успешного завершения начатые дела.

Возьмем, например, работу по выполнению задач авторского 
Тематического проекта «Чекистам — самоотверженным защитни-

Д. А. Воронин
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кам блокадного Ленинграда — вечная память и почести поколений» 
члена президиума Совета ветеранов А. Ф. Стародубцева. Идея про-
екта родилась в 2011 году и была связана с предстоящим в 2014 году 
70-летием со дня полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. На реализацию Проекта Совет направил все возмож-
ные организационные формы ветеранского влияния. Это начинание 
было поддержано руководством Управления, ход его осуществле-
ния первичными ветеранскими организациями неоднократно рас-
сматривался на разных уровнях в Совете ветеранов, был подкре-
плен автором Проекта основательными архивными материалами.

Активно участвовала в этом процессе комиссия по патриотиче-
ской работе Совета, руководители которой летом 2012 года на базе 
Отдела в Центральном районе провели методический семинар для 
ветеранского актива. По существу, семинар стал презентацией пер-

Методическое занятие для ветеранского актива по вопросам создания 
«Уголков Памяти». Выступает А. Ф. Стародубцев. Июнь 2012 г.
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вого полностью завершенного «Уголка Памяти», подготовленного 
ветеранами района при активной поддержке руководства райотдела.

В преддверии юбилея победы в битве за Ленинград творчески 
оформленные «Уголки Памяти», созданные ветеранами и действу-
ющими сотрудниками, появились в большинстве оперативных под-
разделений Управления. Они отражают жизненный и боевой путь, 
прежде всего, сотрудников соответствующих служб и отделов, по-
гибших или пропавших без вести в тылу противника при выпол-
нении специальных заданий на оккупированной части Ленинград-
ской области. Есть в «Уголках Памяти» и место для тех, кто воевал 
под Ленинградом, а позднее служил и работал в Управлении. Совет 
подвел итоги этой наиважнейшей формы работы по сбережению 
исторической памяти и поощрил ветеранские коллективы, подгото-
вившие наиболее содержательные экспозиции в стендовом и аль-
бомном исполнении.

«Уголок Памяти», созданный ветеранами и сотрудниками Отдела 
в Центральном районе Управления
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Элементом первостепенной важности в работе Совета ветера-
нов в истекшее десятилетие было постоянное внимание к деятель-
ности первичных ветеранских организаций. Именно от первичных 
структур прямо зависит эффективность разрешения жизненных 
проблем ветеранов, приобщения их к воспитанию и профессио-
нальному становлению молодых сотрудников.

Вот почему Совет постоянно анализировал положение дел 
в первичных ветеранских организациях. Ежегодно информации 10–
15 из них о практике работы с ветеранами на главных уставных на-
правлениях деятельности заслушивались на заседаниях Совета, его 
президиума, бюро президиума и комиссий Совета. Лучший опыт 
после каждого конкретного отчета доводился до ветеранского акти-
ва, становился новой вехой на пути последовательного утверждения 
системного подхода в деятельности Совета, создания обстановки 
целостности и единства всей ветеранской организации Управления.

В период становления новых уставных норм ветеранской жиз-
ни Совет отчетливо понимал, что достижение намеченных целей 
непосредственно связано с организационной крепостью наших 
первичных звеньев. Именно под этим ракурсом Совет внимательно 
изучил работу ряда ведущих первичных организаций.

В 2010 году на примере деятельности совета ветеранов Служ-
бы регистрации и архивных фондов во главе с И. И. Поспеловым 
мы убедились, что забота о пополнении ветеранских рядов, орга-
низационная четкость в работе положительно отражаются на до-
стижении позитивных результатов в социальной защите ветеранов, 
осуществлении профессионального и патриотического воспитания 
молодых сотрудников.

Созданные здесь шесть групп ветеранов во главе со старшими 
групп при кураторстве каждой такой структуры представителями 
руководящего состава отделов и отделений Службы берут на себя 
важную часть забот по сплочению этих коллективов. Ветераны 
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и сотрудники этого подразделения очень многое делают для разра-
ботки вопросов военной истории Управления.

В 2011 году Совет положительно оценил работу первичной 
ветеранской организации Оперативно-поисковой службы (предсе-
датель совета — Б. Н. Иванов) по сохранению и развитию лучших 
чекистских традиций. Были отмечены тесные и конструктивные 
взаимоотношения ветеранов с руководящим составом подразделе-
ния и его офицерским собранием. Это позволяет ветеранам актив-
но участвовать в профориентации и изучении молодого поколения, 
приходящего на оперативную работу, а также в проведении с ним 
бесед, семинарских и практических занятий.

Ветераны принимают деятельное участие в оформлении че-
кистского кабинета подразделения, поиске материалов, связанных 
с изучением вклада сотрудников в достижение победы в битве за 
Ленинград в годы Великой Отечественной войны, оказывают со-
вместно с молодыми контрразведчиками постоянное внимание за-
служенным чекистам.

Непременным источником такой дружной и полезной работы 
этого ветеранского коллектива было признано его четкое организа-
ционное построение, суть которого — в создании ветеранских групп 
по 10–12 человек с замыканием ветеранских групоргов для коорди-
нации их действий на конкретных членов совета первичной вете-
ранской организации Службы. То есть в этой крупной первичной 
структуре сделано все для того, чтобы даже часть наших коллег–ве-
теранов не оставалась в стороне от больших дел и постоянной за-
боты. Тогда Совет ветеранов Управления принял окончательное ре-
шение о том, что опыт создания ветеранских групп может и должен 
быть применен во многих других первичных организациях.

А чуть позднее, в 2012 году, президиум Совета ветеранов 
одобрил опыт первичной организации Медико-санитарной части 
(председатель совета — Г. В. Кольцова) по организационному укре-
плению своих рядов в интересах достижения уставных целей ве-
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теранского движения. Было обращено внимание на умение Гали-
ны Васильевны подобрать необходимый актив, проверить его на 
разовых поручениях и включить в активную общественную жизнь 
МСЧ. Это позволяет лучше учитывать изменения структуры Мед-
санчасти, территориальную разобщенность входящих в нее подраз-
делений, их специфику. Легче при этом решаются вопросы соци-
альной защищенности ветеранов, оказания им адресной помощи, 
приобщения старшего поколения к патриотическим и культмассо-
вым мероприятиям.

Как мы видим, постоянный мониторинг «большим» Советом 
работы первичных ветеранских организаций был полезен не только 
конкретным активистам, но и имел обратную связь — давал доброт-
ную пищу самому Совету для принятия оптимальных решений, на-
правленных на совершенствование деятельности всей Организации.

И вот еще одно подтверждение этому. Совет ветеранов Управ-
ления давно волновал вопрос создания полноценной структуры пер-
вичных ветеранских организаций в Ленинградской области. Ведь на 
областную территорию распространяется юрисдикция Управления, 
здесь находятся шесть его городских отделов и отделений. И здесь 
же в 2009 году проживали 96 ветеранов и 22 иждивенца по потере 
кормильца, состоящих на пенсионном обеспечении в Управлении.

Проблема состояла в том, что около половины наших област-
ных пенсионеров проживало в городах Выборг и Гатчина, где — 
так сложилось исторически — только и были созданы первичные 
ветеранские организации Управления. А остальные — более 50 
человек — пребывали в других районах области, находящихся на 
больших расстояниях от Выборга и Гатчины. Этим ветеранам, в том 
числе прибывшим в Ленинградскую область из других регионов 
страны и ближнего зарубежья, тоже требовались наше внимание 
и забота. Может быть, даже — в первую очередь.

Имелось несколько путей решения данной проблемы: охватить 
влиянием двух действующих первичных организаций все районы 
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Ленинградской области, либо создать там новые ветеранские струк-
туры или поддерживать связь с оставшимися ветеранами через го-
родские отделы и отделения Управления.

В мае 2009 года президиум Совета проанализировал деятель-
ность первичных организаций городов Выборга и Гатчины, воз-
главляемых председателями В. В. Векшиным и В. Д. Захаровым. Мы 
убедились в высоком уровне их работы, полностью соответствую-
щем требованиям недавно принятого Устава Организации. Поэтому 
президиум поручил организационной комиссии Совета подготовить 
предложения о формировании новой структуры первичных ветеран-
ских организаций в Ленинградской области и их кадровом обеспече-
нии. Центрами такой структуры стали г. Выборг (с охватом Выборг-
ского и Приозерского районов), г. Гатчина (Гатчинский, Лужский 
и Волосовский районы), г. Сосновый Бор (с охватом Ломоносовско-
го, Кингисеппского и Сланцевского районов), г. Кировск (охватывает 
Кировский, Волховский, Киришский, Тосненский, Бокситогорский, 
Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский районы).

Через несколько месяцев Совет рассмотрел предложения орг-
комиссии и утвердил ветеранов, ответственных за формирование 
новых первичных ветеранских организаций Запада и Востока Ле-
нинградской области. Такие поручения получили Ю. Ф. Кобяков, 
проходивший ранее службу в оперативном подразделении Соснового 
Бора, и С. А. Рубцов, бывший начальник отделения в г. Кировск на-
шего Управления. Они проделали большую работу по установлению 
связи с потенциальными членами ветеранской организации Управле-
ния, проживающими в соответствующих районах области, проведе-
нию собраний и были избраны первыми в истории этих новых вете-
ранских структур их председателями. Одновременно Совет утвердил 
расширение зон влияния для первичных ветеранских организаций 
Севера (г. Выборг) и Юга (г. Гатчина) Ленинградской области на рай-
оны, указанные выше. 2-я конференция Организации, состоявшаяся 
в декабре 2010 года, признала эту работу успешно завершенной.
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Приведем еще один пример участия Совета ветеранов Управ-
ления в совершенствовании структуры ветеранской организации. 
В октябре 2009 года организационная комиссия Совета изучила со-
стояние внутриорганизационной работы в ПВО № 12. Дело в том, 
что мы обратили внимание на медленную реализацию в этой орга-
низации положений нового Устава. При общей численности в 140 
человек в ней не был избран руководящий орган — совет, весьма 
неспешно заполнялись анкеты ветеранов, что негативно сказыва-
лось на оказании им своевременной социально-бытовой и матери-
альной помощи.

В эту организацию входили ветераны 8 подразделений Управ-
ления. Поэтому оркомиссия внесла в президиум Совета ветеранов 
предложение о выделении из ПВО № 12 в ходе ближайшей отчет-
но-выборной кампании наиболее крупных ветеранских формиро-
ваний. Данная реорганизация при поддержке руководителей со-
ответствующих подразделений была проведена и полностью себя 
оправдала, так как дала нам пять новых, более однородных первич-
ных ветеранских звеньев и новых активных председателей, таких 
как В. В. Хилько (Служба кадров), А. В. Заварин (Секретариат), 
С. А. Никандров (Инспекция), С. Н. Шумбаров (ПВО № 12 — на 
базе Мобилизационного отдела).

Одновременно Совет поддержал и всячески развивал инициа-
тиву наших коллег по созданию так называемых внеуставных пер-
вичных ветеранских организаций.

В октябре 2011 года состоялась инициативная встреча группы 
ветеранов–руководителей Управления трех последних десятиле-
тий. Вел встречу председатель Совета В. С. Гусев. В ней участво-
вали Л. И. Барков, А. В. Кедров, В. С. Новиков, Ю. П. Прохоренко, 
А. Н. Чухонин, В. Н. Теглев.

Цель встречи — создание организационной основы для реа-
лизации стремления генералов, имеющих большой опыт руково-
дящей оперативно-служебной деятельности, быть и в ветеранском 
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качестве полезными коллективу Управления. Речь шла об участии 
ветеранов — высших офицеров в патриотическом воспитании 
и профессиональном становлении молодых чекистов, в проведении 
общественной экспертизы при решении этих вопросов.

Именно на этой встрече была создана внеуставная организация 
ветеранов–руководителей Управления, первым председателем кото-
рой стал первый заместитель начальника Управления в 1991 году 
генерал-майор в отставке Ю. П. Прохоренко, а его заместителем — 
заместитель начальника Управления — начальник подразделения 
кадров в последние годы советского периода полковник в отстав-
ке В. Н. Теглев. Организация объявила себя открытой для участия 
в ее работе всех желающих — бывших руководителей Управления. 
С декабря 2013 года эту организацию возглавил выходец из Службы 
контрразведки Управления, впоследствии — начальник Управления 
ФСБ России по Краснодарскому краю, почетный сотрудник контр-
разведки генерал-лейтенант запаса А. В. Зайцев.

Параллельно, в тот же период времени, в инициативном поряд-
ке создавалась и внеуставная первичная организация воинов–интер-
националистов и участников боевых действий. Ее председателем 
был избран В. З. Щиголев, заместителем председателя — В. А. Жа-

Ю. П. Прохоренко В. Н. Теглев А. В. Зайцев
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Заместитель начальника Управления Д. Л. Полосин вручает награду 
В. З. Щиголеву. Февраль 2014 г.

В президиуме торжественного собрания в Управлении, посвященного 
20-летию со дня вывода советских войск из Афганистана (слева направо): 

А. Т. Ибрагимов, В. З. Щиголев, В. В. Егерев, В. А. Жаворонков, Ю. Н. Журавский. 
15 февраля 2009 г.
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воронков, оба — ветераны боевых действий в Демократической Ре-
спублике Афганистан. В. З. Щиголев — командир штурмовой под-
группы спецотряда «Зенит», единственный в Управлении участник 
специальной операции КГБ СССР «Шторм-333» по взятию двор-
ца-крепости Тадж-Бек (г. Кабул) 27 декабря 1979 года. Целью соз-
дания указанной ПВО было объявлено повышение эффективности 
реализации уставных задач ветеранской организации Управления 
в отношении ветеранов боевых действий.

Руководители внеуставных ПВО подготовили основополагаю-
щие документы — положения об этих общественных формирова-
ниях, которые стали основой для достижения корпоративных целей 
указанных групп ветеранов в общих интересах ветеранской органи-
зации Управления.

Ветераны генеральского сообщества сосредоточили свои уси-
лия на творческом осмыслении чекистской истории, своего участия 
в профессиональной подготовке молодых контрразведчиков, орга-
низации и проведении памятных мероприятий, посвященных вид-
ным руководителям Управления. Такие мероприятия были посвяще-
ны, например, генерал-полковнику Д. П. Носыреву — начальнику 
Управления с 1969 по 1988 годы и генерал-майору А. П. Корсако-
ву — заместителю начальника Управления — начальнику подразде-
ления кадров с 1966 по 1988 годы.

Ветераны боевых действий чтят память о ратной работе сво-
их коллег в период нахождения в 1979–1989 годах ограниченного 
контингента советских войск в Демократической Республике Аф-
ганистан. Практически ежегодно проводятся торжественные встре-
чи, готовятся публикации патриотического характера, проявляет-
ся внимание к каждому участнику афганской кампании. При этом 
установлена органичная связь ветеранов с сотрудниками Службы 
специального назначения Управления, музейного филиала «Горохо-
вая, 2».
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В результате последовательной работы Совета ветеранов по 
организационному укреплению ветеранского движения в Управле-
нии в течение истекшего десятилетия количество первичных вете-
ранских организаций возросло на треть и составляет в настоящее 
время 38, включая две внеуставных. Они действуют теперь практи-
чески при всех службах и отделах Управления, олицетворяя един-
ство и общие интересы ветеранов и сотрудников. Очень важно, что 
более половины председателей первичных организаций ранее рабо-
тали руководителями самостоятельных подразделений Управления. 
Со всеми вновь избранными руководителями ПВО организационная 
комиссия Совета совместно с коллегами из других комиссий регу-
лярно проводит учебно-методические занятия. Ежегодно полезный 
опыт работы первичных структур на основе представленных ими 
отчетов оргкомиссия Совета всесторонне анализирует, обобщает 

Начальник Управления Д. П. Носырев докладывает о состоянии оперативной 
обстановки в регионе председателю КГБ СССР

Ю. В. Андропову и члену Политбюро ЦК КПСС, первому секретарю 
Ленинградского обкома партии Г. В. Романову. Ленинград. Август 1978 г.
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и доводит до всего ветеранского актива на расширенных заседаниях 
этого выборного коллегиального органа.

На 1 июля 2016 года на основе заполненных учетных анкет 
численность нашей Организации составила 1882 человека. В ее 
составе насчитывалось 1652 ветерана военной службы, 230 ветера-
нов труда, получающих пенсию в органах социальной защиты, 47 
участников Великой Отечественной войны, 137 тружеников тыла 
и жителей блокадного Ленинграда, 425 инвалидов 1 и 2 групп. Под 
опекой первичных ветеранских организаций находились 235 ижди-
венцев (вдов, детей), получавших в Управлении пенсии по потере 
кормильца.

С точки зрения организационного влияния Совета на создание 
органичной его связи с первичными ветеранскими коллективами, 
с каждым ветераном особую роль сыграли еще два важных события 
в нашей общественной жизни.

Первое из них связано с решением в 2013 году отчетно-вы-
борной конференции ветеранской организации Управления о по-
вышении статуса ответственного секретаря Совета ветеранов. Эта 
общественная должность всегда имела ключевое, можно сказать 
«моторное» значение для всей деятельности Совета. Ответствен-
ный секретарь находится в центре текущей работы, является хра-
нителем истории и традиций ветеранского коллектива, а часто — 
инициатором поисковых усилий по уточнению судеб наших коллег 
предыдущих поколений. Такие качества во многом были присущи, 
например, занимавшим эту должность ветеранам И. Д. Карточки-
ну в 1967–1976 гг., В. И. Воронкову в 1976–1986 гг., А. И. Пучкову 
в 1986–1999 гг., Н. М. Зевской в 1999–2008 гг.

Теперь в перспективе нам предстояло вести подготовку к очень 
знаменательным датам, в том числе — к 70-летию Великой По-
беды, 50-летию Организации, 100-летним юбилеям ведомства 
и Управления. Это требовало от нас быть предельно внимательны-
ми к значимым вехам в жизни Управления, первичных ветеранских 
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организаций, заслуженных ветеранов и членов их семей, взаимодей-
ствующих коллег из Пскова и Великого Новгорода. И важно было 
знать информацию об этих вехах наперед, чтобы осуществить необ-
ходимую подготовительную работу. Аккумулятором и генератором 
информации о важнейших событиях в деятельности ветеранской 
организации, истории Управления должен был стать ответствен-
ный секретарь Совета ветеранов — опытный чекист–профессионал 
и руководитель.

В свете данной рекомендации ветеранской конференции от-
ветственным секретарем Совета ветеранов Управления был избран 
член президиума Совета, заведующий Залом истории Управле-
ния В. Н. Груздев. В сжатые сроки совместно с коллегами он под-
готовил проект Перечня знаменательных и памятных дат для учета 
в работе ветеранской организации Управления. После утвержде-
ния Перечня Советом, этот документ, откорректированный по от-
ношению к очередному календарному периоду, стал ежегодно 
направляться вместе с планом работы Совета всем первичным ор-
ганизациям. Совет рекомендовал ПВО ежегодно также составлять 
аналогичные перечни дат применительно к своим условиям. Такая 
практика существенно углубила и укрепила внутренние связи вете-
ранской организации.

Другим значительным событием, направленным на укрепление 
организационного единства ветеранов, стало создание к 2011 году 
сайта Совета ветеранов в Интернете (www.veteran-fsb.ru). Инициа-
тор этой наиважнейшей работы В. Н Ильин и администратор сайта 
Н. В. Мельниченко при активной поддержке руководства и органи-
зационной комиссии Совета прошли трудный и большой творче-
ский путь для того, чтобы добиться успеха. И уже в скором времени 
созданный электронный ресурс был превращен в реальный позна-
вательный источник о деятельности петербургских ветеранов-че-
кистов, в еще один канал их прямой связи с жизнью ветеранской 
организации Управления.
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Сегодня все заметные дела нашей Организации, ее разносто-
ронний опыт находят свое отражение на Интернет-сайте Совета. 
С помощью сайта проходит переписка с ветеранами, обмен ин-
формацией с коллегами из других регионов страны, открываются 
новые страницы истории Управления. Сайт способствовал, напри-
мер, установлению связи с родственниками начальника Управления 
в 1941–1946 годах П. Н. Кубаткина, командира одного из первых 
партизанских отрядов на территории оккупированной части Ленин-
градской области, начальника Смольнинского райотдела Управле-
ния в годы Великой Отечественной войны В. А. Пашкина.

Многое сделано было рабочей группой сайта совместно с соци-
ально-бытовой-комиссией Совета по разъяснению ветеранам злобо-
дневных вопросов о правилах функционирования и возможностях 
нового Лечебно-диагностического корпуса Медико-санитарной ча-
сти Управления, порядке предоставления бесплатной медицинской 
помощи по полису обязательного медицинского страхования.

Говоря о системности в работе Совета ветеранов Управления, 
мы отдаем отчет в том, что живительным истоком успеха всех на-
ших дел является инициативное и ответственное отношение к своим 
общественным обязанностям членов Совета, ветеранского актива. 
Помнится, около десяти лет назад, будучи начинающим ветераном, 
мне довелось участвовать в работе отчетно-выборного собрания 
ветеранской организации Управления. После достаточно содержа-
тельного отчетного доклада Совета первый вопрос, который был 
задан докладчику, звучал все же примерно так: «Почему в отчете 
не дана оценка работе членов Совета и их делам?» И это была для 
вновь избранного Совета ветеранов так называемая «зарубка на па-
мять».

На всех, без исключения, заседаниях Совета и его президиу-
ма в последующие годы организационная комиссия доводила до 
присутствующих информацию о проделанной между заседания-
ми работе и конкретном вкладе в нее членов выборных коллеги-
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альных органов. В результате изменилась сама атмосфера встреч 
ветеранского актива, стало более доброжелательным отношение 
к общественным поручениям. Сегодня уже не требуется «зазывать» 
ветеранов на заседания Совета, люди приходят на них с желанием 
и интересом.

Стараемся на постоянной основе воздавать должное обще-
ственным и служебным заслугам ветеранов. Ежегодно лучшие из 
них представляются президиумом Совета к награждению началь-
ником Управления, руководящими органами городских, областных 
и центральных общественных структур. Несколько человек удосто-
ены наград директора ФСБ России, в том числе члены президиума 
Совета ветеранов В. Н. Груздев и А. Ф. Стародубцев — нагрудным 
знаком «За подготовку кадров».

Очень важно, что за особые заслуги в ветеранской работе, 
многолетнее и плодотворное руководство первичной организацией 
в соответствии положением пункта 5.2. нового Устава может изби-
раться почетный председатель первичной ветеранской организации. 
В истекший период девять самых достойных таких лидеров были 
удостоены своими товарищами избрания почетными председателя-
ми ПВО. Среди них:

Бакалина Мария Ивановна (ПВО Василеостровского района);
Борисов Вячеслав Николаевич (ПВО Оперативно-технического 

подразделения № 2);
Красовский Константин Николаевич (ПВО Центрального рай-

она);
Кулагин Юрий Александрович (ПВО Службы промышленной 

контрразведки);
Маркин Николай Алексеевич (ПВО Московского района);
Поспелов Иван Иванович (ПВО Службы регистрации и архив-

ных фондов);
Развитнов Борис Николаевич (ПВО Службы контрразведки);
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Скороходов Владимир Константинович (ПВО Оперативно-по-
исковой службы);

Стумбин Геннадий Августович (ПВО Службы радиоконтрраз-
ведки).

В целях сохранения светлой памяти о ветеранах, которые внес-
ли заметный вклад в обеспечение безопасности нашего государства 
и имеют особые заслуги за активную и результативную работу в ве-
теранской организации Управления, ведется Книга Памяти Органи-
зации. В нее заносятся имена ветеранов, имеющих государствен-

М. И. Бакалина

И. И. Поспелов

В. Н. Борисов

Н. А. Маркин

К. Н. Красовский

Ю. А. Кулагин
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ные награды, ведомственный нагрудный знак почетного сотрудника 
и принимавшие в последующем на протяжении 10–15 лет активное 
участие в работе Организации. В соответствии с новым уставным 
документом и пересмотренным Советом ветеранов Положением 
о Книге Памяти в нее стали заноситься имена почетных председа-
телей первичных ветеранских организаций.

Волнующим эпиграфом к Книге Памяти являются замечатель-
ные стихи ветерана Управления В. Ф. Седова:

Здесь имена всех тех, кто в этой жизни
Быть отставным себя считать не мог
И кто решил отдать своей Отчизне
Свой опыт, знанья и последний вздох.
К их светлой памяти прикосновенье
Живым чекистам пусть тревожит кровь
И пусть из поколенья в поколенье
Несет к нашей профессии любовь.

Б. Н. Развитнов В. К. Скороходов Г. А. Стумбин
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За почти два десятилетия существования Книги Памяти в нее 
занесены имена 23 ветеранов. Судьбы и дела каждого из них — убе-
дительный пример ответственного отношения к общественному 
долгу для нынешних участников ветеранского движения в Управ-
лении.

ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ

Совершенствование своей работы в организационной сфере 
Совет ветеранов Управления считает непременным условием 

достижения главных целей ветеранского движения. Важнейшая 
из них — содействие социальной защищенности каждого ветера-
на. Положения обновленного Устава Организации предписывают 
Совету предпринимать меры, направленные на оказание адресной 
помощи ветеранам, поддержку, в первую очередь, остро нуждаю-
щихся, одиноких, больных ветеранов и членов их семей в решении 
финансовых, медицинских и других социально-бытовых проблем.

Продолжая и развивая практику работы прошлых лет, Советом 
в начале каждого года перед первичными ветеранскими организа-
циями ставится задача о корректировке сведений о ветеранах, кото-
рые находятся в тяжелом положении по различным жизненным об-
стоятельствам. Затем для каждого из них определяются возможные 
пути оказания социальной помощи и поддержки: материальной, 
медицинской, юридической, информационной, бытовой, да и про-
сто — товарищеской силами более молодых коллег или сотрудников 
соответствующих подразделений Управления.

В начале пятого десятилетия в истории ветеранской организа-
ции Управления мы определили для себя первоочередную задачу 
из числа перечисленных выше насущных забот. В ее центре — здо-
ровье старшего поколения чекистов. На встречах ветеранов тогда 
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достаточно часто звучали вопросы в отношении медицинского об-
служивания. Чувствовалось, что эта проблема требовала внимания.

Ветераны Управления обслуживались, как известно, в поли-
клинике № 2 Медико-санитарной части, которая действовала уже 
около четверти века. Естественно, не всё здесь отвечало имеющему-
ся спросу. Но подавляющее большинство ветеранов оставалось вер-
ным своему ведомственному лечебному заведению. Поэтому так за-
интересованно звучали их вопросы о медицинском обслуживании. 
При этом у многих были и свои любимые врачи-профессионалы, 
такие как терапевты Г. И. Турыбрина и А. Г. Вострикова, хирурги 
В. П. Николаев и Т. А. Бондарева, стоматолог Т. А. Кабакова и дру-
гие, к которым часто стремились попасть на прием и действующие 
сотрудники.

После отчетно-выборной кампании в ветеранской организации 
в ноябре-декабре 2007 года Совет ветеранов изучил содержание 
высказанных замечаний и предложений ветеранов в области меди-
цинского обслуживания и поручил президиуму Совета выработать 
необходимые меры общественного содействия по их реализации. 
Такой вопрос был рассмотрен президиумом в апреле 2008 года — 
впервые в истории ветеранской организации Управления. При до-
брых и конструктивных связях с руководством Медико-санитарной 
части Управления мы понимали, что вторгаемся в очень тонкую 
сферу наших взаимоотношений. Значит, наш общественный кон-
троль должен был быть здесь предельно тактичным, компетентным 
и обязательно полезным. Именно так построил работу социаль-
но-бытовой комиссии Совета в этом направлении ее председатель 
В. В. Бреднев, имеющий в прошлом большой опыт руководства ме-
дицинским подразделением.

Подход Вячеслава Викторовича к изучению данного вопроса 
отличался обстоятельностью и всесторонней взвешенностью, ба-
зировался на общероссийском опыте. В результате для конкрети-
зации высказываний пенсионеров и внесения руководству Меди-
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ко-санитарной части Управления обоснованных предложений по 
улучшению медицинского обслуживания комиссией был проведен 
легитимный социологический опрос представителей первичных 
ветеранских организаций. В основу опроса положили анкету по 
оценке доступности и удовлетворенности медицинской помощью, 
специально разработанную с учетом Методических материалов 
Министерства здравоохранения России и Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения.

Анализ представленных в комиссию В. В. Бреднева запол-
ненных анкет респондентов подтвердил и конкретизировал акту-
альность критических высказываний ветеранов. Члены комиссии 
провели ряд встреч с руководителями поликлиники № 2, которые 
с пониманием отнеслись к полученной информации и предприняли 
позитивные шаги к устранению имеющихся недостатков. Еще до 
заседания президиума Совета начальник поликлиники установил 
дни и часы приема им граждан, прикрепленных к этому медицин-
скому подразделению, принял меры по расширению практики полу-
чения номерков на прием к врачам по телефону регистратуры, более 
четкой организации диспансерной помощи ветеранам. Комиссии 
была предоставлена информация об основополагающих актах по 
медицинскому обслуживанию в лечебных учреждениях ФСБ Рос-
сии и их лекарственном обеспечении, что позволило ветеранскому 
активу лучше понять объективное положение дел с финансировани-
ем лекарственной помощи ветеранам и обеспечением поликлиники 
штатами необходимых, по мнению пациентов, врачей-специали-
стов.

Само заседание президиума Совета прошло достаточно ожив-
ленно. По поручению начальника Медико-санитарной части 
Управления С. С. Довгаря в нем приняли участие его заместитель 
Ю. Б. Данилишин и начальник поликлиники В. Н. Почепня. Ве-
сомым и основательным прозвучало выступление В. В. Бреднева. 
Итогом работы заседания стал вывод: полученные от ветеранов све-
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дения и факты, отражают реальную картину положения дел в поли-
клинике.

Президиум Совета принял решение просить руководство по-
ликлиники № 2 расширить, в том числе с использованием совре-
менных технических средств, возможность более эффективной 
и надежной связи пациентов с регистратурой. Одновременно с по-
зиций общественного контроля было обращено внимание на необ-
ходимость практической реализации просьб ветеранов об улучше-
нии доступности приема участковыми терапевтами, в том числе 
с целью получения рецептов на бесплатные лекарства. Отмечена 
целесообразность продолжения действия достигнутой с комисси-
ей Совета ветеранов договоренности о проведении эксперимента 
по улучшению приема врачами-терапевтами с установлением кон-
кретных дней и часов приема наиболее нуждающихся в получении 
лекарств ветеранов, прежде всего участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов.

Указанное заседание президиума Совета в 2008 году стало на 
последующее время кардинальной отправной точкой в становлении 
согласованной и слаженной совместной работы руководства Совета 
ветеранов и медицинского подразделения Управления по учету и за-
щите интересов ветеранов в области их медицинского обслужива-
ния. Главное состояло в том, что обе стороны стали лучше понимать 
друг друга, сделали взаимные конкретные шаги навстречу повсед-
невным нуждам ветеранов.

В дальнейшем встречи членов Совета ветеранов Управления 
с представителями руководства Медико-санитарной части проходи-
ли ежегодно и являлись, по нашему ощущению, обоюдополезными. 
Мы с благодарностью вспоминаем очень актуальные для ветеранов 
выступления на заседаниях Совета начальников поликлиники № 2 
В. Н. Почепни и М. А. Патлатого, заместителей начальника МСЧ 
Ю. Б. Данилишина и А. Н. Жаркова.
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Произошли определенные положительные подвижки в улуч-
шении доступности врачебного приема для пенсионеров. Ежегодно 
планово и последовательно проходила, при необходимости — на 
дому, диспансеризация участников Великой Отечественной войны. 

Руководство Медико-санитарной части Управления. Слева направо: 
Ю. Б. Данилишин (четвертый), С. С. Довгарь (пятый), В. Н. Почепня (шестой), 

А. Н. Жарков (седьмой), М. А. Патлатый (девятый). Начало 2014 г.

Делегация Совета ветеранов Управления знакомится с новым Лечебно-
диагностическим комплексом. Слева направо: О. П. Аксенов,

В. С. Гусев, А. Н. Жарков, Ю. А. Кулагин, В. Н. Ильин, В. В. Бреднев. Июнь 2014 г.
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Утвердилась практика направления комиссией Совета руководству 
поликлиники списка ветеранов, особо нуждающихся в медицин-
ском обслуживании. Совет признателен руководителям Медико-са-
нитарной части за ту реальную помощь, которая в трудных ситуаци-
ях оказывалась ветеранам по нашим просьбам.

Большим событием для ветеранов стало строительство Лечеб-
но-диагностического комплекса Медико-санитарной части на Кре-
стовском острове. Он вошел в строй весной 2014 года. Значитель-
но расширенная и усовершенствованная материально-техническая 
база комплекса дала возможность существенно увеличить диапазон 
используемых методов диагностики и лечения. Теперь в его составе 
функционирует стационар на 130 коек и поликлиника, рассчитан-
ная на 600 посещений в сутки.

Вскоре по приглашению нового начальника Медико-сани-
тарной части Ю. Б. Данилишина Лечебно-диагностический ком-
плекс посетила делегация Совета ветеранов Управления во главе 
с В. С. Гусевым. Ознакомительную экскурсию по объектам ком-
плекса провел заместитель начальника МСЧ А. Н. Жарков. Члены 
Совета воочию увидели принципиально изменившиеся в лучшую 
сторону возможности и условия медицинского обслуживания и од-
новременно вновь почувствовали искреннюю заинтересованность 
руководства МСЧ в обратной связи с пациентами.

В период подготовки к празднованию 70-летия Великой По-
беды сотрудники Медико-санитарной части проявили большую 
заботу, потратили много сил и времени для того, чтобы ветераны 
Великой Отечественной войны Управления подошли к празднику 
в бодром физическом состоянии и хорошем настроении. Благодаря 
четкой организации и активному выполнению плана диспансериза-
ции в поликлинике и на дому все участники войны были охвачены 
этим столь необходимым для них врачебным осмотром.

Бюро президиума Совета в преддверии Юбилея Победы об-
ратилось к начальнику МСЧ Ю. Б. Данилишину с просьбой поло-
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жительно отметить труд и активность в организации и проведении 
медицинского обслуживания ветеранов сотрудников Медсанча-
сти А. Н. Жаркова, Е. Б. Матвеевой, Е. Л. Мельниковой и группы те-
рапевтов, выезжавших к ветеранам на дом.

Традиционно Совет и его социаль-
но-бытовая комиссия находились в посто-
янном контакте с пенсионным отделом 
Финансово-экономической службы во 
главе с Н. В. Герасимовым. Сотрудники 
отдела с упреждением информировали 
нас об изменениях в пенсионном обеспе-
чении, помогали решать организацион-
ные вопросы сопровождения материаль-
ной помощи ветеранам, обеспечения их 
санаторными путевками, ведения учетной 
работы в ветеранской организации. Дела-

лось всё это без лишних слов: просто и надежно. Нередки случаи, 
когда ветераны через рабочий аппарат Совета выражали искреннюю 
благодарность руководству пенсионного отдела за внимательное от-
ношение к их просьбам.

В истекшем десятилетии продолжала стабильно оказываться 
материальная помощь ветеранам, в том числе — из внебюджетных 
источников. Ежегодно финансовую поддержку ощущали ветера-
ны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, многие 
остронуждающиеся наши коллеги, а также — ветеранский актив.

Первичные ветеранские организации использовали возможно-
сти получения денежных средств и в виде добровольных пожертво-
ваний на благотворительные цели от успешно работающих в биз-
несе бывших сотрудников подразделений Управления. И это был 
важный дополнительный источник реальной помощи ветеранам, 
находящимся в трудных жизненных ситуациях, в приведении в по-

Н. В. Герасимов
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рядок захоронений заслуженных чекистов и разрешении других со-
циально-бытовых нужд ветеранских коллективов.

Комиссия по социально-бытовым вопросам Совета последова-
тельно изучала и отслеживала изменения в нормативной базе сфе-
ры социального обеспечения ветеранов. Это касалось, например, 
оформления страховой части пенсии военнослужащих, реформы 
ЖКХ, информационной помощи в медицинском обслуживании, из-
учения опыта работы в данном направлении ветеранских организа-
ций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Комиссией были 
разработаны и доведены до всех первичных структур памятки по 
организации обслуживания в лечебно-профилактических подраз-
делениях Медсанчасти, об обязательном медицинском страховании 
в Санкт-Петербурге, об оказании платных услуг в государственных 
медицинских учреждениях.

В 2014 году председателем комиссии В. В. Бредневым была ор-
ганизована обстоятельная встреча членов Совета со специалистами 
Территориального фонда медицинского страхования Санкт-Петер-
бурга. Она позволила ветеранам лучше узнать свои права на бес-
платную медицинскую помощь в системе ОМС и правила исполь-
зования страхового медицинского полиса. Чуть позднее материалы 
этой встречи были размещены на нашем сайте в Интернете.

В социально-бытовой области ветеранских забот особое зна-
чение имеет аккумуляция, буквально по крупицам, того опыта, ко-
торым обладают первичные ветеранские организации. Именно та-
кую цель преследовало рассмотрение на заседании Совета в апреле 
2011 года вопроса о мерах по повышению эффективности оказания 
ветеранам социальной помощи. Это тогда в докладе заместителя 
председателя Совета Ю. А. Кулагина, куратора социально-бытовой 
комиссии Совета, прозвучал тезис о необходимости ветеранскому 
активу добиваться утверждения на практике «фактора опережения» 
в решении насущных проблем старшего поколения, опираясь на по-
вседневную связь с ветеранами и их семьями. Задача здесь одна — 
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своевременность оказания помощи остронуждающимся, одиноким 
и больным нашим коллегам, внесение соответствующих обоснован-
ных предложений в Совет ветеранов Управления.

В свете итогов упомянутого выше заседания Совета в этом ру-
ководящем выборном органе была рассмотрена работа первичных 
ветеранских организаций служб промышленной контрразведки, 
спецсвязи, радиоконтрразведки. Положительный опыт поддержа-
ния контакта с каждым нашим товарищем старшего поколения с це-
лью оказания ему своевременной поддержки обобщался и доводил-
ся до ветеранского актива.

Совет пришел к более глубокому пониманию социальной по-
мощи как о заботе о повышении качества жизни ветеранов. Это 
понятие было определено как социологическая категория, выра-
жающая качество удовлетворения материальных и культурных 
потребностей ветеранов, профессионального их самовыражения 
в интересах воспитания молодых сотрудников. Под таким ракур-
сом Совет в декабре 2012 года проанализировал деятельность ПВО 
Оперативно-технического подразделения № 2, где большая повсед-
невная социально-бытовая, медицинская поддержка пожилых, осо-
бенно, одиноких людей дополняется активной культурно-массовой 
работой, способствующей реализации их потребностей в общении 
и передаче своего профессионального и жизненного багажа моло-
дежи. Совет заслуженно отметил этот положительный опыт руково-
дителей ПВО ОТП № 2 В. Н. Борисова и Г. Л. Беляковой и направил 
коллективно одобренное постановление по данному вопросу в ка-
ждую первичную ветеранскую структуру.

В декабре 2014 года Совет вновь вернулся к изучению пробле-
мы качества жизни ветеранов на примере первичной организации 
Оперативно-технического подразделения № 1. В ходе обсуждения, 
казалось, что обязательные для подобного отчета чисто организа-
ционные показатели ушли на второй план. Главное состояло в тех 
внутренних, буквально, подвижнических усилиях, которые повсед-
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невно проявляет председатель совета этой ПВО И. К. Волкова, ока-
зывая помощь тяжело больным и одиноким ветеранам.

Да, в работе одной этой первичной структуры есть практически 
все, что Совет хотел бы видеть в деятельности ветеранского акти-
ва. Есть планирование, есть четкий учет членов организации. От-
слеживаются изменения состояния здоровья и социального статуса 
ветеранов. Есть хорошие контакты между ветеранами. Налажено 
взаимодействие с сотрудниками ведомственной поликлиники. Сло-
жилась практика закрепления молодых ветеранов для поддержки 
старших товарищей. Посещены все ветераны войны, реализуется 
их потребность в общении.

Наконец, здесь проводятся встречи с ветеранами, на которых 
с концертами выступают действующие сотрудники, а потом участ-
никам встреч вручается «Фото на память». Все это происходит при 
активном участии руководителей подразделения и его офицерского 
собрания.

Какой-либо элемент из этого замечательного пазла ветеранских 
дел, и не один, имеет место и во многих других первичных органи-
зациях. Но вот чтобы все сошлись воедино, как здесь, — это, пожа-
луй, пока не везде достижимо.

По результатам обсуждения вопроса на заседании Совета его 
председателем В. С. Гусевым были сказаны точные слова, объясня-
ющие успех ПВО ОТП № 1:

«Доклад Ирины Константиновны Волковой очень понятный: 
чувство ответственности и материнской заботы, присущее ей, 
дает должный результат. Спасибо Ирине Константиновне за ее 
чуткое отношение к ветеранам».

Подводя итог сказанному в данном разделе, следует отметить, 
что комиссия по социально-бытовым вопросам во главе с В. В. Бред-
невым при умелом и ответственном кураторстве Ю. А. Кулагина от 
руководства Совета за истекшие годы многое сделала на этом жиз-
ненно важном для ветеранов участке работы. Суть состоит в том, 
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что у нас сложился определенный порядок, позволяющий учитывать 
возможности Организации, Управления и индивидуальные потреб-
ности ветеранов. Найден и эффективный инструмент достижения 
такого порядка. Это постоянно обобщаемый и доводимый до пер-
вичных ветеранских организаций положительный опыт поддержа-
ния связи с каждым нашим товарищем старшего поколения и оказа-
ния ему при необходимости своевременной возможной поддержки.

ПАТРИОТИЗМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ —

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЧЕКИСТОВ

В интервью журналу «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» в 2011 году пред-
седатель Совета ветеранов Управления В. С. Гусев предельно 

емко сформулировал еще одно важнейшее направление нашей де-
ятельности:

«Нужно четко понимать, что, хотя ветеранская организация 
Управления — это общественная некоммерческая структура, она 
имеет одну очень существенную особенность: мы продолжаем 

И. К. Волкова Г. Л. Белякова
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представлять на своем ветеранском уровне Управление ФСБ Рос-
сии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пом-
ните фразу: «Чекисты бывшими не бывают»? Именно поэтому 
мы строим свою работу в теснейшем контакте и при поддержке 
руководства Управления. И задачи нам ставят, в том числе, исходя 
из знаний оперативной обстановки в регионе».

Этот вывод требует от Совета ветеранов концентрировать свои 
усилия на передаче профессионального опыта действующим сотруд-
никам. В памяти многих наших заслуженных коллег сохранились 
те крупицы оперативного искусства, которых не найти ни в одном 
учебнике. Одновременно важно активно содействовать утвержде-
нию в общем коллективе Большого дома, как называют в городе 
здание нашего Управления, высоких патриотических ценностей, 
частично утраченных при реорганизации органов государственной 
безопасности в начале 1990-х годов. По сути — это двуединая зада-
ча, отраженная в положениях Устава Организации и в точном назва-
нии комиссии по патриотической работе Совета.

Анализ нашей общественной деятельности однозначно свиде-
тельствует о конкретном участии Совета, первичных ветеранских 
организаций в привлечении ветеранов к решению служебных задач. 
Естественно — по поручениям руководителей Управления и его 
подразделений. Точки приложения знаний старшего поколения 
чекистов здесь достаточно разнообразны: от вопросов профори-
ентации, проведения бесед, семинарских и практических занятий 
с вновь зачисленными сотрудниками, создания кабинетов, экспози-
ций и альбомов с материалами по истории подразделений до пря-
мой сопричастности к «мозговому штурму» в разрешении отдель-
ных оперативных проблем.

Содействуя Службе кадров Управления, Совет активно уча-
ствует в проведении два-три раза в год занятий с молодыми сотруд-
никами с целью повышения их профессионального уровня. В ходе 
таких встреч заслуженные ветераны делятся своим опытом контр-
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разведывательной и антитеррористической деятельности, борьбы 
с экстремизмом, расследования уголовных дел.

Открытие учебного занятия ветеранов с молодыми контрразведчиками, 
которое проводит Ю. И. Шаперин (третий слева). Декабрь 2008 г.

Члены президиума Совета ветеранов (слева направо) Ю. Н. Журавский, 
Ю. И. Шаперин, А. Ф. Стародубцев на встрече с молодыми 

сотрудниками Управления. 2010 г.
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Не раз за истекшее время мы 
возвращались на подобных учеб-
ных занятиях к уникальной для 
двадцатого столетия операции, 
проведенной отечественной кон-
трразведкой против американ-
ской разведки. Она длилась более 
тридцати лет. Исключительное 
значение для молодых офицеров 
имел тот факт, что перед ними 
выступали непосредственные 
участники этой операции: член 
президиума Совета ветеранов, 
почетный сотрудник госбезопас-
ности Ю. И. Шаперин и его коллега, кавалер ордена Красной Звез-
ды Б. А. Горшков. Особо поучительными стали их рассказы о том, 
как была достигнута главная задача операции — доведение до про-
тивника целенаправленной информации по важнейшим научно-тех-
ническим проблемам, чтобы убедить его в существовании в СССР 
абсолютного ядерного щита. В операции были сконцентрированы 
практически все достижения контрразведывательного искусства ле-
нинградских — петербургских чекистов, реализованные во взаимо-
действии с центральным аппаратом КГБ СССР — ФСБ России.

Отрадно, что в 2012 году по ходатайству Совета ветеранов 
и представлению начальника Управления за достигнутые успехи 
в профессиональной и общественной деятельности участники той 
единственной в своем роде контрразведывательной операции — 
наши коллеги В. П. Николин и Б. А. Горшков — были награждены 
высокой ведомственной наградой — медалью «За отличие в контр-
разведке». Одно из вручений этой награды произошло в Красном 
зале в присутствии личного состава Управления и стало важным 
событием в Большом доме в преддверии 95-летнего юбилея ВЧК.

Вручение начальником 
Управления А. В. Ручьевым медали

«За отличие в контрразведке» 
Б. А. Горшкову. Декабрь 2012 г.
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В последние годы в центре внимания подготовленных Советом 
встреч с новой кадровой сменой Управления были также служебные 
биографии и дела других ярких представителей коллектива Боль-
шого дома. Среди них — начальник Управления в 1989–1991 го-
дах А. А. Курков, начальник разведывательного отдела Управления 
в годы Великой Отечественной войны Л. И. Кожевников, талант-
ливые руководители ленинградской контрразведки И. А. Артюхин 
и М. Я. Фомин. О наиболее весомых результатах своей оператив-
ной деятельности рассказывали молодым контрразведчикам почет-
ные сотрудники ведомства С. Г. Евдокименко, А. Ф. Стародубцев, 
С. А. Хабаров, многоопытные начальники райотделов Управле-
ния Ю. Н. Журавский и А. И. Романов.

Заметными событиями в системе профессиональной учебы 
стали лекции, прочитанные для сотрудников, входящих в кадро-
вый резерв Управления, ветеранами генеральского сообщества 
Управления Л. И. Барковым, Н. И. Жарковым. Ф. А. Мясниковым, 
Ю. П. Прохоренко, А. В. Зайцевым, В. В. Пирожняком, а также по-
четным председателем Совета В. Д. Ермаковым.

Руководство Управления всегда поддерживало инициативы Со-
вета ветеранов, направленные на совершенствование общественной 
жизни чекистского коллектива, оказание содействия подразделе-
ниям. Эти инициативы, кроме уже указанных выше, касались, на-
пример, дальнейшего развития Музейного комплекса Управления. 
В октябре 2015 года новый начальник Управления А. Б. Родионов 
посетил Зал истории после его реконструкции, обсудил с членами 
президиума Совета вопросы улучшения музейной экспозиции. Со-
вет вносил также взвешенные предложения по увековечению памя-
ти о заслуженном работнике НКВД М. П. Макарове, по организации 
медицинской помощи ветеранам, находящимся в тяжелой стадии 
заболевания.

С другой стороны, в связи со знаменательными событиями 
в Управлении Совет выполнял ответственные поручения по обоб-
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щению исторических материалов и пред-
ставлению их сотрудникам, ветеранам 
и гостям Большого дома, общественно-
сти. Так было в период 90- и 95-летних 
юбилеев со дня создания Петроградской 
чрезвычайной комиссии, когда с основ-
ными сообщениями по истории Управле-
ния на торжественных собраниях высту-
пили ветераны Ф. А. Мясников (2008 г.) 
и В. С. Гусев (2013 г.). А к 80-летию адми-
нистративного здания Управления в 2012 
году редакционная коллегия во главе 
с В. С. Гусевым осуществила дополненное и улучшенное издание 
книги «Большой дом без грифа «секретно». Кроме того, В. С. Гу-
сев и В. Н. Груздев стали, как модно говорить у журналистов, спи-
керами телевизионного документального фильма о Большом доме, 
который был создан на канале «Россия-1». В. Н. Груздев дал также 
развернутое интервью об истории Управления редакциям ведущих 
телевизионных каналов и печатных изданий города.

Сегодня коллективным делом Управления являются обществен-
ные проекты «Чекистам — самоотверженным защитникам блокад-
ного Ленинграда — вечная память и почести поколений» и «Книга 
истории». Автором первого из них, как отмечалось, был предсе-
датель первичной ветеранской организации Центрального района 
А. Ф. Стародубцев. Идея второго проекта родилась у избранного 
в 2013 году заместителем председателя Совета по патриотической 
работе полковника в отставке А. И. Романова после его знакомства 
с положением дел в первичных ветеранских структурах.

Проекты вышли, таким образом, из глубины ветеранского дви-
жения Управления и направлены на то, чтобы каждый действующий 
сотрудник ощущал себя непременной сознательной частью истории 
оперативно-служебной деятельности подразделений. По проектам 

А. И. Романов
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приняты управленческие решения, даны соответствующие пору-
чения руководителям служб и отделов, подготовлены подробные 
методические рекомендации. В результате ветераны и их молодые 
коллеги вместе занимаются исследованием архивных документов, 
готовят обобщенные исторические материалы. И это очень важно 
в связи с исполняющимся в марте 2018 года 100-летием со дня об-
разования Петроградской чрезвычайной комиссии.

Совет ветеранов делает все возможное, чтобы героические 
страницы, вписанные чекистами в летопись Великой Победы, ак-
тивно использовались в патриотическом воспитании в Управлении, 
способствовали правильному восприятию и пониманию роли ве-
домства в военной истории страны. Молодые внимательные лица 
офицеров — непременные объекты нашего ветеранского воздей-
ствия. Оно проявляется на регулярно проводимых Советом при 
поддержке Службы кадров общественно значимых мероприятиях. 
Это — научно-практические конференции, исторические чтения, 
встречи с родственниками коллег военного времени, презентации 

Молодых сотрудников, принявших Военную присягу, приветствует член 
президиума Совета ветеранов Управления А. Л. Иванов.

Зал истории Управления. 2014 г.
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новых ветеранских книг, посвященных знаменательным датам 
в истории Великой Отечественной войны.

Члены президиума Совета всегда участвуют в торжественном 
приведении к военной присяге молодых сотрудников Управле-
ния, дают им свой ветеранский наказ. Происходит это, как прави-
ло, в фойе Красного зала — у Комнаты боевой славы — или Зале 
истории Управления. Мы обязательно обращаем внимание нового 
пополнения чекистского коллектива на то, что наши героические 
предшественники в годы войны проявили лучшие качества совет-
ских людей и достигли больших нравственных высот. И очень важ-
но, чтобы их дела стали тем камертоном, с которым бы сверяло свои 
помыслы и поступки нынешнее поколение чекистов.

По предложению Совета ветеранов начальником Управления 
определен порядок отдания почестей боевой и чекистской славы 
заслуженным сотрудникам на местах их захоронений. Среди них: 
Герои Советского Союза — выдающийся разведчик В. А. Лягин, 
прославленный партизанский комбриг К. Д. Карицкий, мужествен-
ный командир зенитной батареи И. П. Горчаков, другие активные 
участники Великой Отечественной войны, а также чекисты, внес-
шие значительный вклад в организацию борьбы с разведыватель-
ной деятельностью спецслужб иностранных государств и преступ-
ностью внутри страны в послевоенное время. Всего ветеранским 
вниманием охвачено более 40 таких захоронений.

Каждый год, накануне Дня Победы, у захоронений перечислен-
ных выше лиц проводятся торжественно-памятные мероприятия 
с участием руководства Управления и Совета ветеранов, сотрудни-
ков шефствующих подразделений и их ветеранских организаций. 
На главной из таких церемоний — на Серафимовском кладбище — 
участвуют только что принявшие военную присягу чекисты, кото-
рым дается емкая информация о жизненном и профессиональном 
пути их знаменитых предшественников.
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Достоянием коллектива Управления являются проведенные 
Советом широкие общественные акции, посвященные памят-
ным датам в судьбах наших знаменитых ленинградских чекистов. 
И здесь это прежде всего наши Герои — В. А. Лягин, К. Д. Карицкий 
и И. П. Горчаков. Это и заместитель начальника Управления, руко-
водитель Тихвинской оперативной группы в годы войны М. П. Ма-
каров, начальники оперативных групп при 1-й и 3-й ленинградских 
партизанских бригадах Г. И. Пяткин и А. Ф. Кадачигов, командир од-
ного из первых партизанских отрядов на оккупированной фашист-
скими захватчиками территории Ленинградской области В. А. Паш-
кин. С их биографиями соприкоснулся руководящий и оперативный 
состав подразделений. Им были посвящены целевые тематические 
экспозиции в Зале истории Управления, которые пополнились но-
выми экспонатами и вызывают интерес сотрудников.

Торжественно-памятная церемония возложения цветов на Серафимовском 
кладбище с участием ветеранов и сотрудников Управления.

У Вечного огня заместитель начальника Управления Д. Л. Полосин 
и председатель Совета ветеранов В. С. Гусев. Май 2010 г.
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Ветераны всегда с волнением и большим интересом ждут став-
ших традиционными встреч с начальником Управления. Обычно 
они проводятся два раза в год: накануне Дня Победы и Дня работни-
ка органов безопасности. В первом случае на встречи приглашаются 
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, члены Совета ветеранов, во втором — ве-
тераны — бывшие руководители Управления. Обстановка на таких 
встречах — трогательная, доверительная, разговор — душевный 
и взаимно полезный. Их участники делятся своим отношением 
к идущим общественным процессам, получают для себя ориентиры 
в работе по профессиональному становлению и патриотическому 
воспитанию молодых офицеров.

В январе 2009 года, в начале работы нового Совета ветеранов 
под руководством В. С. Гусева, ветеранский актив Управления вме-
сте с действующими сотрудниками совершил поездку по Дороге 

Ветеранский актив Управления у памятника «Разорванное кольцо» 
на Дороге жизни. Январь 2009 г.



ПОЛВЕКА НА МАРШЕ ИСТОРИИ

255

жизни. Среди нас были те, кого в начале 1942 года вывезли из осаж-
денного Ленинграда на Большую землю по Вагановскому спуску, 
где стоит теперь монумент «Разорванное кольцо». Мы возложили 
гвоздики на торосы Ладожского озера за Осиновецким маяком, чи-
тали стихи блокадных поэтов. Под порывами ветра в сумерках нам 
удалось все же зажечь памятные свечи. Их огонь был символичен, 
ибо свидетельствовал о единстве нескольких поколений ветеранов 
и молодых чекистов.

И как-то сам собой тогда возник лаконичный вывод, которому 
мы следовали все последующее время: «Нам надо делать все, чтобы 
огонь этого единства не погас. Чтобы строка из песни о Большом 
доме на стихи нашего ветерана К. В. Голубкова «Героям высечены 
в сердце обелиски» имела отношение к каждому сотруднику Управ-
ления».

РАСШИРЯТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ –
НАШ ВЕТЕРАНСКИЙ ДОЛГ

2 октября 2009 года в Санкт-Петербурге состоялось выездное 
заседание Общественного совета ФСБ России, рассмотревшее во-
прос о совершенствовании взаимодействия органов федеральной 
службы безопасности с органами государственной власти и обще-
ственными объединениями в области патриотического воспита-
ния молодежи. Представленный на заседании В. С. Гусевым отчет 
Совета ветеранов Управления о работе по указанной повестке дня 
получил несомненную поддержку и одобрение и был опубликован 
в журнале «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ».

Самое главное состояло в том, что московские коллеги согла-
сились с нашими подходами к устранению тех серьезных трудно-
стей, которые имеются на пути утверждения в обществе принципов 
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патриотизма. Недопустимая для процесса патриотического воспи-
тания «потеря темпа» в 1990-е годы привела, например, к разрыву 
в преемственности сохранения памяти о героических защитниках 
Отечества, к негативной тенденции закрытия военно-патриотиче-
ских экспозиций, в том числе чекистской направленности, во мно-
гих учебных заведениях города. Нельзя забывать и о постоянно 
встречающихся фактах фальсификации событий военной истории, 
манипуляции общественным сознанием в угоду сиюминутным по-
литическим и творческим амбициям.

Заседание Общественного совета при ФСБ дало нам четкий 
ориентир в воспитательной работе с молодежью: уделяя главное 
внимание молодой смене в Управлении, развивать свое ветеран-
ское воздействие на молодых людей региона. Речь, конечно, не шла 
о сотнях встреч в трудовых коллективах и учебных заведениях, 
которые проводили ежегодно чекисты-фронтовики в 1960–1970-
х годах. Но расширять те сохранившиеся «островки» чекистского 

Выступление В. С. Гусева на выездном заседании Общественного совета ФСБ 
России. Слева от него — Ф. В. Степаненко, председатель Совета ветеранов 

Пограничного управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Гор. Пушкин. 2 октября 2009 г.
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влияния в молодежной среде, взаимодействовать в этих интересах 
с властными структурами и общественными организациями города 
и области мы считали себя обязанными.

К тому времени у Совета ветеранов уже было, что доложить 
о своей работе в этом направлении. Широкий круг дел патрио-
тического содержания мы осуществили в 2008 году в преддве-
рии 100-летнего юбилея со дня рождения Героя Советского Со-
юза В. А. Лягина. На всех объектах, где жил, учился и трудился 
Виктор Александрович, в том числе и нашем Управлении, на служ-
бу в которое он пришел в 1938 году, были проведены торжествен-
но-памятные церемонии, встречи ветеранов с молодежью. Особую 
значимость этим событиям привнесло участие в них родственников 
Героя — сына Виктора Викторовича Лягина и внука Алексея Вик-
торовича Есипова.

Юбилейные торжества, посвященные В. А. Лягину, подтвер-
дили важность для достижения позитивных результатов в патрио-
тическом воспитании тесного соединения административных и об-
щественных усилий. Например, в Политехническом университете, 
который В. А. Лягин окончил в 1934 году, в развитие заложенных 
традиций сохранения памяти о разведчике-чекисте, состоялись за-
седания Ученого совета университета и Круглого стола научной 
и ветеранской общественности, на которых с докладами выступи-
ли руководители Совета ветеранов Управления, осуществлен ряд 
других памятных акций. Лучшие работы студентов, исследовавших 
героический путь разведчика, опубликованы в сборнике статей вме-
сте с архивными материалами нашего Управления о Герое.

Другой пример связан с отданием почестей В. А. Лягину на од-
ном из предприятий Адмиралтейского района. Руководители райо-
на, узнав о наших намерениях, решили посвятить первое праздно-
вание в районе Дня Героев Отечества В. А. Лягину. По этому поводу 
состоялось яркое районное собрание общественности, ветеранов 
и молодежи, на котором выступил с сообщением член президиу-
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ма Совета ветеранов Управле-
ния К. В. Голубков.

В 2008 году Совет многое 
сделал также для сохранения па-
мяти о подвиге Героя Советского 
Союза К. Д. Карицкого в связи 
с 95-летием со дня его рождения. 
Пожалуй, важнейшим итогом той 
работы стало восстановление 
и развитие связей с гимназией 
№ 652 Выборгского района, где 
сохранен и успешно действует 
музей 5-й Ленинградской пар-
тизанской бригады и где состо-
ялись теплые встречи учащихся 
и преподавателей с ветеранами 
Управления и представителями 
городского Комитета ветеранов 
военной службы–однополчан. Потрясающим стал завершающий 
аккорд этих встреч, когда весь актовый зал элитной школы встал 
и на одном дыхании исполнил партизанский гимн военной поры об 
«орлах–большевиках» Карицком и Сергунине–комиссаре, которые 
вели партизан к победам над врагом. Делегация гимназии побывала 
тогда и в Зале истории нашего Управления.

Через пять лет, в 2013 году, в период подготовки к 100-летию 
со дня рождения К. Д. Карицкого, Совет добился значительного по-
вышения уровня патриотического воздействия боевой славы и под-
вига Героя на самые различные слои населения региона и даже за 
его пределами. Организационная, исследовательская и поисковая 
работа ветеранов позволила дополнить воспитательный образ Кон-
стантина Дионисьевича новыми красками, штрихами и сохранить 
его в интересах будущего.

Родственники Героя Советского 
Союза В. А. Лягина у портрета 
Героя в Комнате боевой славы 

Управления. Декабрь 2008 г.
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В предъюбилейные дни по инициативе Совета ветеранов Управ-
ления была изготовлена и торжественно открыта памятная мемо-
риальная доска на здании Городковской средней школы г. Луги, 
с 2003 года носящей имя Героя Советского Союза К. Д. Карицкого. 
В школе действует известный краеведческий музей, в составе кото-
рого есть отдельный зал, посвященный Константину Дионисьевичу. 
С тех пор установились тесные связи с коллективом школы и ее ру-
ководством в лице Т. А. Барабошкиной.

Кроме того, властными структурами Лужского района по хо-
датайству нашего Совета в новых исторических и административ-
ных реалиях было принято решение о присвоении К. Д. Карицкому 
звания почетного гражданина Лужского муниципального района. 
В результате портрет Карицкого вновь занял свое достойное место 
в галерее почетных граждан в г. Луге.

Торжественное открытие памятной мемориальной доски на здании 
Городковской средней школы имени Героя Советского Союза К. Д. Карицкого. 

В первом ряду (справа налево):
В. Д. Захаров, Т. А. Барабошкина.г. Луга. 2 сентября 2013 г.
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Участники презентации книги «Комбриг Карицкий — чекист и партизан» 
в Управлении. Сентябрь 2013 г.

Презентация книги «Комбриг Карицкий — чекист и партизан» в Доме культуры 
г. Луга. Выступает автор-составитель сборника О. П. Аксенов.

12 сентября 2013 г.
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Заметным событием для общественности, ученых-историков 
города и области стал выход в 2013 году в свет книги «Комбриг Ка-
рицкий — чекист и партизан», подготовленной ветеранами Управ-
ления. Книга содержала статьи представителей президиума нашего 
Совета, кадрового аппарата Управления, руководителей учебных 
заведений, людей, знавших лично К. Д. Карицкого и писавших 
о нем, родственников Героя, его печатные труды и новые архивные 
документы.

Совет провел презентации книги в Большом доме в присут-
ствии личного состава Управления, в ряде школ и библиотек горо-
да, в ходе областной научно-практической конференции «Война на-
родная», в Доме культуры г. Луги. Главе Лужского муниципального 
района О. М. Малащенко был вручен текст благодарности началь-
ника Управления генерал-полковника А. В. Ручьева за большую ра-

Презентация книги «Комбриг Карицкий — чекист и партизан» в Краеведческом 
музее г. Сольцы Новгородской области. Выступает Ю. И. Шаперин.

Июнь 2015 г.
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боту по сохранению памяти о чекисте К. Д. Карицком. Книга разо-
слана в районные библиотеки города и области, ее получили многие 
школы.

Позднее о книге, посвященной К. Д. Карицкому, стало известно 
и за пределами Ленинградской области. Летом 2015 года делегация 
Совета во главе с В. С. Гусевым была приглашена в г. Сольцы Нов-
городской области, где в краеведческом музее состоялась еще одна 
очень трогательная презентация этой книги. В презентации уча-
ствовали ветераны Солецкого района, учителя местных школ, во-
еннослужащие, жители, интересующиеся военной историей. Глава 
Солецкого муниципального района Ю. П. Сычев подчеркнул на этой 
встрече важность патриотического воспитания молодежи на ярких 
примерах героизма, проявленных партизанами в борьбе с врагом на 
территории района в годы Великой Отечественной войны.

В беседе у стенда «ТАСС» на Санкт-Петербургском Международном книжном 
салоне ветераны Управления представили новые книги об участии в годы войны 

ленинградских чекистов в партизанской борьбе. Слева направо: В. Н. Груздев,
О. П. Аксенов, ветеран-тассовец О. М. Сердобольский и ведущий беседы 
руководитель Отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ «ТАСС»

С. Б. Вязьменский. 27 мая 2016 г.
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В мае 2016 года сборник «Комбриг Карицкий — чекист и парти-
зан» был представлен Советом ветеранов Управления на Санкт-Пе-
тербургском Международном книжном салоне по приглашению Ре-
гионального информационного центра ТАСС — Северо-Запад.

И еще одна важная деталь в связи с юбилеем К. Д. Карицкого. 
Первичная ветеранская организация Выборгского района во главе 
с В. А. Карповым, шефствующая над гимназией № 652, подготовила 
и провела выезд группы учащихся во главе с директором этой гим-
назии Е. И. Телятниковой на место сожженной фашистами в годы 
войны деревни Оклюжье. Здесь, на стыке территорий нынешних 
Ленинградской и Псковской областей, воевали бойцы 5-й партизан-
ской бригады. Здесь установлен обелиск павшим в бою партизанам, 

Вручение В. А. Густовым (справа) Почетной грамоты Законодательного 
собрания Ленинградской области коллективу создателей сборника «Комбриг 
Карицкий — чекист и партизан». Грамоту принимает автор-составитель 

сборника О. П. Аксенов. Март 2014 г.
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Делегация ветеранов Управления во главе с В. С. Гусевым (первый слева) на 
встрече с губернатором Ленинградской области А. Ю. Дрозденко (в центре). 

Март 2015 г.

К. В. Голубков в музее Оредежской средней школы. 2011 г.
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и здесь в середине прошлого столетия часто бывали «красные сле-
допыты» школы. Теперь эта традиция с помощью ветеранов-чеки-
стов восстановлена.

Посвященная юбилею К. Д. Карицкого деятельность позволи-
ла Совету установить тесные связи с аппаратом Администрации 
и Законодательного собрания Ленинградской области, с областным 
Советом ветеранов. Стали проводиться совместные мероприятия 
патриотического звучания. В марте 2014 года за большую иссле-
довательскую и творческую работу по увековечению героического 
подвига ленинградских партизан коллектив создателей сборника 
«Комбриг Карицкий — чекист и партизан» был удостоен Почетной 
грамоты Законодательного собрания Ленинградской области.

Через год делегация Совета ветеранов Управления во главе 
с В. С. Гусевым приняла участие во встрече губернатора Ленин-
градской области А. Ю. Дрозденко с активом объединенного Совета 
ветеранов партизанского движения. Делегация поддержала наме-
рения губернатора о необходимости и далее усиливать внимание 
к истории партизанской борьбы на территории оккупированной 
в годы войны части области и создания в регионе, предположитель-
но в г. Луге, музея, посвященного быту и подвигам партизан.

Руководству Ленинградской области была выражена благодар-
ность за помощь в деятельности нашего Совета, направленной на 
увековечение памяти об участницах молодежной подпольной груп-
пы из села Торковичи Лужского района, зверски замученных кара-
телями в 1943 году. По инициативе почетного сотрудника госбезо-
пасности К. В. Голубкова, проводившего расследование этого дела 
в середине 1960-х годов, общими усилиями на месте гибели деву-
шек–подпольщиц создан достойный мемориальный комплекс, а на 
здании школы, где они учились, в 2015 году установлена памятная 
мемориальная доска.

Большую организаторскую работу по осуществлению этих 
начинаний, взаимодействию с местными властными структурами 
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и торжественному завершению задуманного провел председатель 
первичной ветеранской организации Юга Ленинградской области 
Управления В. Д. Захаров. В ходе этой работы нами установлены по 
существу шефские связи с еще двумя школами — Торковической 
и Оредежской, коллективы которых чтят память о мужественных 
подпольщицах.

Позитивное значение для развития патриотической деятель-
ности ветеранов Управления имела подготовка к празднованию 
65-летия Великой Победы. Исключительно полезную роль для ве-
теранского движения играл в тот период почетный председатель 
Совета В. Д. Ермаков. При непосредственном участии Владимира 
Дмитриевича Совет и первичные ветеранские организации обеспе-
чили изготовление и торжественное открытие достойных памят-
ников знаменитому чекисту-партизану А. Ф. Кадачигову (2008 г.), 
радисту легендарной разведывательно-диверсионной группы «Лу-
жане» В. И. Леонардову (2009 г.), бывшему председателю наше-
го Совета И. Т. Петракову (2009 г.). Методическое сопровождение 

К. В. Голубков (третий слева) на открытии мемориальной доски девушкам-
подпольщицам на здании школы в с. Торковичи. Май 2015 г.
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ветеранских дел почетным председателем Совета способствовало 
успеху в исследовании жизненного пути видного руководителя ве-
дущих подразделений Управления в предвоенное и военное вре-
мя, партизана В. А. Пашкина, заместителя начальника Управления, 
основного организатора и руководителя Тихвинской оперативной 
группы в годы войны М. П. Макарова, трагически погибшего в 1942 
году.

В этот период дала результат начатая ранее президиумом Со-
вета исследовательская деятельность в отношении организатора 
разведывательной и диверсионной работы Управления в тылу врага 
в годы войны Л. И. Кожевникова. Был уточнен служебный путь Лео-
нида Ивановича, установлены его родственники, приведено в поря-
док захоронение чекиста. Материалы о деятельности Л. И. Кожев-
никова включены в том VI Биографического словаря «Знаменитые 
люди Санкт-Петербурга», увидевший свет в 2010 году.

Открытие памятника В. И. Леонардову. Слева от памятника — А. А. Лисов, 
председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Псковской 

области, справа — В. Д. Ермаков, почетный председатель Совета ветеранов 
Петербургского Управления ФСБ. Дер. Бельское Устье Порховского района 

Псковской области. Июнь 2009 г.
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Для нас оказалось важным, что в этом же томе опубликована 
биография члена Совета ветеранов Управления с 2001 года, пред-
седателя первичной ветеранской организации Невского района ка-
питана 2-го ранга В. И. Пшеничного. Валерий Иванович — геро-
ический участник последнего боевого похода атомной подводной 
лодки К-219, потерпевшей аварию осенью 1986 года у берегов Аме-
рики, кавалер ордена Мужества. Будучи сотрудником особого отде-
ла, он успешно возглавил борьбу за живучесть в кормовых отсеках 
атомохода, что способствовало спасению его экипажа. Как член Со-
вета В. И. Пшеничный многое делает для патриотического воспита-
ния в учебных заведениях города.

Апогеем всей нашей патриотической работы тогда стала со-
стоявшаяся 14 апреля 2010 года в Красном зале Управления науч-
но-практическая конференция «Ленинградские чекисты — вклад 
в Великую Победу». Она была подготовлена в тесном взаимодей-
ствии Совета ветеранов, Службы кадров, Службы регистрации 
и архивных фондов Управления и проведена при активном участии 
молодых офицеров органов безопасности, представителей научной 
и ветеранской общественности Санкт-Петербурга. На конференции 
выступили с докладами и сообщениями шесть членов нашего Сове-

Л. И. Кожевников В. И. Пшеничный
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та, ее материалы опубликованы, широко распространены и знако-
мят читателей с подлинной галереей портретов сотрудников Управ-
ления — героических защитников Отечества.

Логичным развитием идей прошедшей конференции явились 
проведенные 30 ноября 2011 года в соответствии с планом работы 
Совета и при поддержке подразделений Управления Исторические 
чтения по теме: «Ленинградские чекисты — вклад в победу Крас-
ной Армии под Тихвином в битве за Ленинград в ноябре-декабре 
1941 года». Первичный анализ этого вопроса дал еще на упомяну-
той выше конференции В. Д. Ермаков. Делегация Совета во главе 
с ним побывала в Тихвине, встретилась с главой администрации, 
руководителями средств массовой информации этого города и на-
метила пути взаимодействия.

Поиск и обобщение ветеранами имевшихся в Управлении 
и дополнительных материалов позволили выйти на новый уровень 
понимания важности чекистской составляющей той победы под 

Исторические чтения в Управлении, посвященные 70-летию победы Красной 
Армии под Тихвином. В президиуме чтений (слева направо): В. Д. Ермаков, 
Н. Д. Козлов (заведующий кафедрой истории ЛГУ имени А. С. Пушкина), 

А. Ф. Стародубцев, В. С. Гусев и А. А. Шабанова (заместитель редактора 
тихвинской газеты «Трудовая слава»). 30 ноября 2011 г.
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Тихвином 70-летней давности, сыгравшей определяющую роль 
в исходе битвы за Ленинград. В этой связи была убедительно пока-
зана эффективность деятельности Тихвинской оперативной группы 
во главе с М. П. Макаровым, имя которого по предложению Совета 
ветеранов внесено в Книгу Памяти Комнаты боевой славы Управ-
ления.

В работе чтений участвовали руководящий состав и сотруд-
ники Управления, ученые и научные работники Санкт-Петербурга 
и области, студенты, делегация г. Тихвина, ветераны смежных ве-
домственных структур. Члены Совета внесли заметный творческий 
вклад в раскрытие повестки дня чтений, представив на них шесть 
докладов и сообщений.

Ярким и убедительным было выступление Н. М. Козлова, за-
ведующего кафедрой истории Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина, который отметил: «Тихвин-
ская операция, будучи первой успешной стратегической операцией 
Красной Армии в годы войны, существенно улучшила положение 
блокадного Ленинграда, оказала огромное вдохновляющее воздей-
ствие на моральный дух населения и его защитников». Но в докладе 
профессора прозвучал и еще один чрезвычайно актуальный для все-
го процесса патриотического воспитания вывод: «Исследования по-
казывают, что историческая память населения России и особенно 
молодежи о Великой Отечественной войне становится все более 
безликой». И этот вывод полностью соответствует тем задачам по 
развитию патриотизма в обществе, на решение которых в 2009 году 
ориентировал органы безопасности Общественный совет при ФСБ 
России.

В апреле 2012 года Совет ветеранов на своем заседании сверил 
работу ветеранской организации Управления с основными положе-
ниями Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» и принял раз-
вернутое постановление, направив его во все первичные ветеран-
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ские структуры. Главное в нем состояло в необходимости добивать-
ся целей воспитательного процесса путем плановой и непрерывной 
деятельности ветеранов по сохранению и развитию в коллективе 
Управления и среди молодежи региона исторической памяти о ге-
роических свершениях ленинградских чекистов в Великой Отече-
ственной войне, о вкладе послевоенных поколений сотрудников 
в обеспечение безопасности страны.

На заседании был отмечен и положительный опыт патрио-
тической работы, накопленный первичными ветеранскими ор-
ганизациями контрразведывательных подразделений (председа-
тели — Огнев С. И., Иванов А. Л., Кулагин Ю. А., Иванов Б. Н., 
Левской В. Ф.), Службы регистрации и архивных фондов (Ани-
кин П. П.), Следственной службы (Егерев В. В.), Центрального 
района (Стародубцев А. Ф.), Красногвардейского района (Кудря-
шов Ю. П.), Юга Ленинградской области (Захаров В. Д.).

Большую помощь при подготовке указанного заседания Совета 
оказали методические материалы Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов.

Совет отчетливо понимал важность обязательных наступатель-
ных действий в проведении патриотического воспитания. В этом 
смысле в череде ветеранских дел последующего периода хотелось 
бы обратить внимание читателя на два из них. Мы можем, напри-
мер, гордиться тем, что Совет стал одним из активных участников 
подготовки и открытия в Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете в 2014 году мемориальной доски 
видному деятелю советской разведки и контрразведки 1920–1930 
годов А. Х. Артузову. Председатель Совета выступил на церемонии 
открытия доски перед учеными, преподавателями и студентами 
вуза, представителями общественности, дал по этому поводу теле-
визионное интервью.
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Слева направо: Ю. А. Белов, О. П. Аксенов, В. С. Гусев, И. В. Оратовский, 
В. Н. Груздев, А. В. Леонов. 19 ноября 2014 г.

Интервью В. С. Гусева телеканалу «Россия»

Делегация Управления на торжественном открытии 
в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 
мемориальной доски А. Х. Артузову, видному деятелю советской разведки 

и контрразведки 1920–1930-х годов. 19 ноября 2014 г.
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И второе. По предложению Службы кадров с начала 2010-х го-
дов появилась новая форма встреч ветеранов и сотрудников Управ-
ления с молодежью города, учащимися военных учебных заведе-
ний на базе филиала Музея истории Санкт-Петербурга «Монумент 
героическим защитникам Ленинграда». Здесь, в Памятном зале 
Монумента, состоялись встречи, посвященные Герою Советского 
Союза В. А. Лягину, заслуженному работнику НКВД В. А. Пашки-
ну, в которых участвовали родственники прославленных чекистов 
и около 200 учащихся.

При этом мы отдавали себе отчет в том, что расширение и ак-
тивизация влияния ветеранов-чекистов в обществе не возможны без 
постоянного изучения и развития истории ведомства, чекистской 
науки. Знаковым для коллектива Большого дома к началу 2010-х 
годов стало рождение в его стенах талантливого исследователя, на-
шего очень близкого товарища, члена президиума Совета ветеранов 
Альберта Федоровича Стародубцева. Обладая недюжинными спо-
собностями и талантом, он, работая в архивах, постоянно вскрывал 
все новые и новые пласты военной истории Управления, неодно-
кратно выступал на различных исторических форумах, публиковал-
ся в печатных средствах массовой информации.

Творчеству Альберта Федоровича принадлежат исторически 
выверенные материалы по биографиям таких заслуженных чеки-
стов-руководителей, как А. Ф. Кадачигов, К. Д. Карицкий, Л. И. Ко-
жевников, П. Н. Кубаткин, М. П. Макаров, В. А. Пашкин и многих 
других. Им исследован также боевой путь большинства сотрудни-
ков Управления, погибших в годы войны при исполнении специаль-
ных заданий за линией фронта. Размещенные в газетах города и об-
ласти эти материалы сопровождали проводимые Советом ветеранов 
многочисленные торжественно-памятные мероприятия, активно 
способствовали формированию объективного общественного мне-
ния о деятельности органов государственной безопасности.
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А. Ф. Стародубцев подготовил и опу-
бликовал две очень важные для коллектива 
Управления книги, получившие признание 
ученых и специалистов. Первая — «Дваж-
ды невидимый фронт. Ленинградские че-
кисты в тылу врага» — увидела свет в 2010 
году, рассказывает об организации парти-
занских отрядов, диверсионной работе 
и разведывательной деятельности. Вторая 
— «В битве ничьей не бывает» — издана 
в 2015 году и повествует о ключевой роли 
в процессах формирования партизанского 
движения и решении стратегических задач битвы за Ленинград трех 
важнейших институтов: Ленинградского обкома ВКП (б), Управле-
ния НКВД Ленинградской области и армейского командования трех 
фронтов. Как специалист-историк Альберт Федорович участвовал 
и в создании ряда документальных фильмов, в том числе известно-
го фильма пятого канала телевидения «Блокада. Тайны НКВД».

Изложенное выше показывает, что в сфере творческих инте-
ресов А. Ф. Стародубцева были не только общие вопросы военной 
истории, но и судьбы рядовых ее героев. Примером тому может 
быть и проведенная им большая исследовательская и поисковая ра-
бота, направленная на увековечение памяти о В. М. Мальцеве, раз-
ведчике Управления, геройски погибшем в немецком тылу в августе 
1943 года. Альберт Федорович настойчиво добивался приведения 
в порядок захоронения разведчика у деревни Старище Порховского 
района Псковской области, выезжал туда для встреч по этому во-
просу с местными активистами, был инициатором соответствующе-
го письма нашего Совета губернатору Псковской области, выступал 
в печати. Он установил также связь с гимназией № 272 Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга, которую окончил Мальцев, 

А. Ф. Стародубцев
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способствовал ее взаимодействию со школой № 1 города Порхова, 
шефствующей над захоронением отважного разведчика.

Патриотические усилия А Ф. Стародубцева завершились 
созданием при его методическом сопровождении экспозиции 
о В. М. Мальцеве в гимназии № 272, торжественно открытой в 2013 
году, что получило свой отклик на нескольких каналах телевиде-
ния. Достигнуто и улучшение состояния захоронения разведчика, 
в чем убедилась делегация Совета ветеранов Управления во главе 
с В. С. Гусевым, выезжавшая в 2014 году в район деревни Старище 
и проведшая переговоры с руководством местного муниципального 
образования о дальнейших общих намерениях по достойному со-
хранению памяти о В. М. Мальцеве.

К глубокому сожалению, 12 июля 2015 года ветеранское движе-
ние и весь коллектив Управления постигла тяжелая утрата — жизнь 
почетного сотрудника госбезопасности полковника в отставке Ста-
родубцева Альберта Федоровича оборвалась. Уже будучи ветера-
ном, за короткое время он стал публицистом, писателем-историком, 
известным не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

но и в других регионах стра-
ны. Имя Альберта Федо-
ровича, человека большой 
души, умелого руководите-
ля, исследователя и верного 
товарища, занесено в Книгу 
Памяти ветеранской орга-
низации Управления. При 
активном участии руково-
дителей Совета успешно 
состоялись презентации 
последней книги А. Ф. Ста-
родубцева «В битве ничь-
ей не бывает». Одна из них 

В. С. Гусев на презентации книги 
А. Ф. Стародубцева «В битве ничьей 
не бывает» в Санкт-Петербургском 

региональном центре «ТАСС». 
4 сентября 2015 г.
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прошла 4 сентября 2015 года в Санкт-Петербургском региональ-
ном информационном центре «ТАСС». Другая презентация — чуть 
позднее, 27 октября, в Управлении. В ней участвовали сотрудни-
ки и ветераны, ученые-историки, музейные и научные работники, 
представители учебных заведений, общественности города и обла-
сти, родственники писателя. Материалы, посвященные памяти об 
Альберте Федоровиче, опубликованы Советом в десятой книге из 
серии «Следствие продолжается…» в 2016 году.

Совет стремится не ослабить пульс творческой жизни ветера-
нов Управления. Настойчивые посылы в этом направлении постоян-
но даются ветеранскому активу. Оказывается всяческая поддержка 
изданию произведений по истории органов государственной без-
опасности. Примером может служить указанная выше серия книг 
«Следствие продолжается…», непременным автором-составите-
лем которой является председатель совета ветеранов Следственной 
службы, председатель правления Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Агентство безопасности» В. В. Егерев.

Презентация книги А. Ф. Стародубцева «В битве ничьей не бывает» 
в Управлении. На снимке: родственники автора и гости Управления — 

участники презентации с руководством Совета ветеранов и Службы кадров. 
28 октября 2015 г.
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В предисловии к юбилейному — десятому — сборнику этой 
книжной серии, взявшей свой старт в 2007 году, председатель Со-
вета ветеранов Управления В. С. Гусев сформулировал творческое 
кредо данного проекта. Он отметил, что на его страницах, напи-
санных ветеранами следственных и оперативных подразделений 
Управления, мы знакомимся с уникальными материалами по исто-
рии нашей страны, искрометными операциями чекистов и, глав-
ное, — с людьми, отдававшими все свои силы, знания, профессио-
нализм, подчас — здоровье, делу защиты Отечества.

В. В. Егерев, став главной движущей силой серии книг «След-
ствие продолжается…», установил плодотворные творческие связи 
с издательством во главе с ветераном Управления А. О. Богатыре-
вым, с учеными Санкт-Петербурга, представителями генеральского 
сообщества ветеранов Управления Л. И. Барковым, М. Ю. Милуш-
киным, Ф. А. Мясниковым, Ф. Д. Сутыриным. Активно способ-
ствует Владимир Васильевич и привлечению в авторский коллек-
тив альманаха молодых сотрудников следственного подразделения. 
Каждый новый сборник, как правило, посвящается знаменательным 
датам в жизни страны, ведомства, Управления. Проходят презен-
тации книг серии — в Управлении и в филиале Государственного 
музея политической истории России «Гороховая. 2». Выступивший 
на одной из таких презентаций кандидат исторических наук, док-
тор философских наук А. Л. Вассоевич назвал сборники проекта 
«Следствие продолжается…» незаменимым пособием для тех, кто 
будет заниматься историей органов государственной безопасно-
сти XX века. И это — важная оценка дел ветеранской организации 
Управления.

Весомый вклад в представление обществу истории спецслужб 
России внес член первичной ветеранской организации Центрально-
го района, кандидат политических наук С. В. Рац. Под его руковод-
ством осуществлены такие издательские проекты, как выпуск сбор-
ников «Чекисты Ленинграда в Афганистане» (2009 г.), «Сотрудники 
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НКВД СССР в Испании. 1936–1939» (2013 г.) и «Война после вой-
ны» (2016 г.) о противоборстве спецслужб США и СССР в «холод-
ной войне».

Всего за истекшие десять лет при участии и поддержке Сове-
та ветеранов были изданы более 30 книжных произведений. Среди 
них, кроме указанных выше в данном очерке, можно назвать вос-
поминания заслуженного сотрудника органов безопасности Россий-
ской Федерации Л. К. Коротышева «Взгляд в прошлое» (2007 г.), 2-е 
издание воспоминаний первого заместителя начальника Управле-
ния в 1969–1973 годах В. И. Демидова «О прошлом и настоящем» 
(2008 г.), документальный очерк «Щит и Меч блокадного Ленингра-
да» П. П. Строганова (2009 г.), сборник очерков о ветеранах Службы 
транспортной контрразведки «ЧК на транспорте» (2010 г.), сборник 
документов НКВД «Зимняя война 1939–1940 гг.» (2010 г.), интер-
вью А. В. Есипова «Высшая степень отличия или особый фронт 
Виктора Лягина» журналу «Родная Ладога» (2014 г.) и другие.

Большая помощь оказана Советом почетному сотруднику кон-
трразведки писателю М. М. Фрейдзону в осуществлении новых из-
даний книги «Репортаж из-за линии фронта» (2010 и 2015 гг.) о пар-
тизанской войне на оккупированной территории Ленинградской 
области в 1941–1944 годах.

Совет ветеранов всегда способствовал участию в творческом 
процессе в Управлении, в анализе и осмыслении ведомственных 
документов ученых-обществоведов Санкт-Петербурга. Целый ряд 
произведений исторического характера и ответственных ветеран-
ских мероприятий состоялся при очень полезной научной поддерж-
ке. Мы благодарны за это докторам исторических наук Н. М. Козлову, 
Н. А. Ломагину, А. И. Рупасову и Б. А. Старкову, кандидату истори-
ческих наук, доктору философских наук А. Л. Вассоевичу, доктору 
философских наук Г. И. Датчикову, кандидату исторических наук 
В. М. Ушаковой, кандидату филологических наук А. Ф. Измайлову.
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Мы также признательны за совместную творческую деятель-
ность выросшим в чекистской среде Управления кандидатам исто-
рических наук С. К. Берневу и М. С. Соловьеву, бывшему руково-
дителю архивного подразделения Управления, а ныне — ветерану 
С. В. Чернову. И конечно, многие книги по военной истории Управ-
ления не увидели бы свет без их документальной подпитки нашим 
«архивным богом», как мы его с любовью и уважением называ-
ем, — членом Совета ветеранов И. И. Поспеловым.

Несомненную пользу для целого ряда наших ветеранских 
дел принесло сотрудничество с известным российским писате-
лем-историком и журналистом Е. А. Прудниковой, со старшим на-
учным сотрудником музея-заповедника «Прорыв блокады Ленин-
града» О. А. Суходымцевым. Ветераны Управления хорошо помнят 
профессионально выверенные публикации Елены Анатольевны 
и Олега Алексеевича по вопросам военной истории, встречались 
с ними в Большом доме. Очень важно, что мы с молодыми сотруд-
никами Управления не раз бывали в Кировском районе Ленинград-
ской области, где О. А. Суходымцев проводил для нас великолепные 
экскурсии в местах боев на легендарном Невском пятачке, Синя-
винских высотах, в Шлиссельбурге.

В. В. Егерев А. О. Богатырев С. В. Рац
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Прием начальником Управления А. В. Ручьевым (второй слева) автора книги 
«Репортаж из-за линии фронта» М. М. Фрейдзона (в центре).
Слева — И. Г. Сироткин, справа — В. С. Гусев и А. Н. Чухонин.

Май 2010 г.

Е. А. Прудникова выступает на презентации в Управлении книги «Комбриг 
Карицкий — чекист и партизан». Сентябрь 2013 г.
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Экскурсию в музее–диораме «Порыв блокады Ленинграда» и в районе Невского 
пятачка ведет для ветеранов Управления О. А. Суходымцев. Сентябрь 2011 г.
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Задача расширения патриотического влияния потребовала 
от Совета ветеранов Управления дальнейшего укрепления связей 
с коллегами из Новгородской и Псковской областей. В годы Вели-
кой Отечественной войны у этих нынешних областей были одна об-
щая территория, общая задача защиты Ленинграда, общие герои. 
На примерах мужественной борьбы ленинградских чекистов с вра-
гом в годы войны мы и стремились к совместному развитию вос-
питательного процесса на основе продолжения исследовательской 
и поисковой работы в отношении их судеб.

Прошедшие десять лет свидетельствуют о значительном упро-
чении делового сотрудничества ветеранской организации Управ-
ления с ветеранами-чекистами соседних областей. За этот период 
состоялись, например, четыре официальных визита делегаций Со-
вета в Псковскую область. Первый из них прошел в 2009 году и был 
посвящен открытию в д. Бельское Устье Порховского района памят-
ника на захоронении активного участника Великой Отечественной 
войны, ветерана Управления В. И. Леонардова. В ходе второго ви-
зита в 2010 году в Стругах Красных наша делегация участвовала 
в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных преданию 
земле обнаруженных поисковиками останков сотрудника контрраз-
ведывательного отдела Управления В. Л. Тихановского, члена опе-
ративной группы 5-го Ленинградского партизанского полка. В 2012 
году мы побывали уже в городе Пскове, на центральной улице кото-
рого была открыта памятная мемориальная доска в честь прослав-
ленного начальника оперативной группы при 1-й Ленинградской 
партизанской бригаде Г. И. Пяткина. В русле забот о сохранении 
памяти о коллегах военного времени прошла также в 2014 году по-
ездка членов президиума Совета к местам захоронений ленинград-
ских разведчиков Любы Колмаковой в Стругокрасненском районе 
и Валентина Мальцева в Порховском районе.

Пожалуй, в этот ряд дел следует поставить и поездку в 2015 
году в с. Кудеверь Бежаницкого района группы ветеранов Службы 
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промышленной контрразведки во главе с членом президиума Совета 
ветеранов Управления Ю. Н. Журавским. Ее целью было установле-
ние прямых связей с учителями и учениками действующей здесь 
средней школы, которая шефствует над находящимся в этих местах 
захоронением почетного сотрудника госбезопасности И. А. Артю-
хина.

Представляется целесообразным подчеркнуть, что после уста-
новки в Псковской области памятника радисту В. И. Леонардову 
дальнейшее шефство над его захоронением взяла на себя первичная 
ветеранская организация Службы радиоконтрразведки Управления. 
Лидеры этой ПВО В. Ф. Левской и А. М. Карасев проявляют заботу 
о родственниках Всеволода Ивановича, при поддержке руководства 
Службы самостоятельно выезжают в памятные дни с молодыми со-
трудниками на Псковщину.

Пребывание делегаций Совета на псковской земле всегда со-
провождается душевными встречами с местными ветеранами-чеки-
стами, жителями, молодежью, представителями властных структур, 
договоренностями о мерах по дальнейшему сохранению памятных 
захоронений, широким освещением в средствах массовой инфор-
мации. И всегда плодотворные итоги визитов были результатом 
теснейшего взаимодействия с председателем Совета ветеранов 
Псковского управления ФСБ А. А. Лисовыми и его ближайшими 
соратниками.

Очень радует, что к середине 2010-х годов набрало свою силу 
наше сотрудничество с коллегами из Управления ФСБ России по 
Новгородской области. Ранее оно было связано, прежде всего, 
с увековечением и сохранением памяти о ленинградской разведчице 
Анне Костиной в г. Малая Вишера. В 2011 году здесь вновь побывал 
и принял участие в Уроке мужества в школе, где училась развед-
чица, член президиума Совета В. Н. Груздев. После встречи в июне 
2015 года с руководителем ветеранской организации Новгородского 
управления Д. Д. Благовещенским в г. Сольцы во время презента-
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ции нашей книги о К. Д. Карицком связи ветеранов-чекистов двух 
областей существенно укрепились. Уже в ходе той поездки деле-
гация Совета во главе с В. С. Гусевым посетила Великий Новгород 
и была принята начальником территориального органа безопасно-
сти генерал-майором С. И. Киселевым. Через месяц рабочий визит 
к новгородским коллегам совершил заместитель председателя Со-
вета А. И. Романов. А осенью того же года делегация новгородских 
ветеранов во главе с Д. Д. Благовещенским прибыла в Санкт-Петер-
бург. Состоялись наши дружеские переговоры по вопросам двухсто-
роннего сотрудничества. Делегацию принял начальник Петербург-
ского управления ФСБ генерал-майор А. Б. Родионов.

Торжественно-траурная церемония предания земле останков 
чекиста-партизана В. Л. Тихановского. Выступает руководитель делегации 
Управления О. П. Аксенов. Струги Красные Псковской области. Июнь 2010 г.
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Открытие в г. Пскове мемориальной доски 
ленинградскому чекисту Г. И. Пяткину.
В центре (слева направо): 
глава города И. Н. Цецерский и начальник 
УФСБ по Псковской области В. К. Мурагин. 
В первом ряду (справа налево) А. А. Лисов 
(второй) и О. П. Аксенов (третий) — 
руководители делегаций ветеранов-
чекистов из Пскова и Санкт-Петербурга 
соответственно. 
7 мая 2012 г.

Мемориальная доска 
Г. И. Пяткину, установленная 

на доме, где он
жил в Пскове
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Встреча делегаций ветеранов-чекистов Санкт-Петербурга и Пскова на 
псковской земле (справа налево): В. С. Гусев, А. И. Бабурин, В. Н. Груздев, 

А. Ф. Стародубцев, А. А. Лисов, О. П. Аксенов, А. И. Романов. Июнь 2014 г.

В. С. Гусев и О. П. Аксенов возлагают цветы на захоронение ленинградской 
разведчицы Л. С. Колмаковой. Стругокрасненский район Псковской области. 

Июнь 2014 г.
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А. Ф. Стародубцев выступает на митинге у захоронения ленинградского 
разведчика В. М. Мальцева. Порховский район Псковской области. Июнь 2014 г.

Встреча руководителей Совета ветеранов Управления с ветеранской 
делегацией Управления ФСБ по Новгородской области во главе 

с Д. Д. Благовещенским (четвертый слева). 17 ноября 2015 г.
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Важность задач по патриотическому воспитанию молоде-
жи, развитие связей в этой сфере с коллегами каждой из смежных 
областей Северо-Запада страны привели нас к мысли о целесоо-
бразности общей координации этой общественной деятельности 
в масштабах Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. 
В связи с этим в начале 2016 года Совет направил указанным выше 
своим партнерам письма с предложениями высказать, опираясь на 
результаты совместной работы, мнение о возможностях и формах 
объединения наших усилий на основе скоординированных плано-
вых мероприятий.

Вскоре делегации ветеранских организаций трех управлений 
ФСБ приняли участие в праздновании в Новгородской области 
75-летия со дня основания Партизанского края в тылу врага в годы 
Великой Отечественной войны. При открытии торжеств высту-
пил председатель Совета ветеранов Петербургского управления 
В. С. Гусев. На приуроченных к этому важному событию встречах 
состоялось обсуждение вопросов взаимодействия ветеранов трех 
территориальных органов безопасности.

Делегация петербургских ветеранов-чекистов в Зале истории Новгородского 
управления ФСБ. Слева направо: Ю. И. Шаперин, А. И. Романов, В. С. Гусев, 

Д. Д. Благовещенский, О. П. Аксенов, А. В. Леонов. Великий Новгород. 
31 июля 2016 г.
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Трехсторонняя встреча делегаций ветеранов-чекистов Великого Новгорода, 
Пскова и Санкт-Петербурга. Дер. Корыстынь Шимского района Новгородской 

области. Озеро Ильмень. Слева направо: А. А. Лисов, Д. Д. Благовещенский, 
В. С. Гусев, О. П. Аксенов, А. И. Бабурин, М. Н. Иванов. 1 августа 2016 г.

В. С. Гусев выступает на празднике в связи с 75-летием со дня основания 
Партизанского края. Село Белебёлка Поддорского района Новгородской 

области. 1 августа 2016 г.
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В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Совет ветеранов обратился с просьбой к руко-
водству Управления провести в связи с этой знаменательной датой 
встречу ветеранов и молодых офицеров с родственниками сотруд-
ников — активных участников войны. Дело в том, что по отдель-
ным нашим коллегам военного времени такие встречи, конечно же, 
проводились. А вот собрать в Большом доме, по возможности, всех 
вместе близких людей наших боевых предшественников — такое 
намерение было впервые. Мы пригласили в Управление родствен-
ников Героев Советского Союза В. А. Лягина и К. Д. Карицкого, 
мужественных чекистов-партизан А. Ф. Кадачигова, В. А. Пашкина 
и В. Л. Тихановского, разведчика В. М. Мальцева и ряда других че-
кистов.

Открывая встречу, заместитель начальника Управления гене-
рал-майор Полосин Д. Л. подчеркнул, что ее цель — вспомнить на-
ших ветеранов — выходцев из этих стен, которые своими действи-
ями в годы войны внесли большой вклад в Победу над фашизмом. 
У каждого из них своя судьба, свой подвиг. Но отрадно видеть, что 
родные чтят их память, не теряют связи с органами безопасности, 
несут обществу правду о военной чекистской истории. Видя такой 
подход наших гостей к памяти о своих отцах, дедах и прадедах, ны-
нешнее поколение сотрудников еще с большей уверенностью будет 
стоять на защите рубежей Отечества.

На встрече была объявлена благодарность начальника Управ-
ления внуку В. А. Лягина А. В. Есипову и дочери К. Д. Карицко-
го И. К. Курчавовой за большой личный вклад в сохранение памяти 
о чекистах — Героях Советского Союза и патриотическое воспита-
ние молодежи.

Сохранение памяти о героях военного времени, достигших 
больших нравственных высот, было, есть и будет первейшей зада-
чей ветеранской организации Управления. Для нас это необходимый 
базис всей работы по патриотическому воспитанию молодежи. Не 
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случайно, характерной частью эмблемы Совета ветеранов является 
близкий каждому ленинградцу – петербуржцу силуэт медали «За 
оборону Ленинграда».

Однажды после завершения большой поисковой работы в отно-
шении судьбы одного заслуженного чекиста, участника войны, его 
дочь, которую мы видели впервые, спросила нас: «Почему имен-
но вы, нынешние ветераны, спустя десятилетия, вспомнили о моем 
отце?» У нас тогда не нашлось прямого и простого ответа на этот 
вопрос.

Но некоторое время спустя на одном из заседаний Совета этот 
ответ был сформулирован. Он состоит в том, что большинство из 
ветеранского актива относится к поколению людей, родивших-
ся в 1930–1940-х годах, чьи судьбы в той или иной степени непо-
средственно опалены войной. От нас многое зависит в утвержде-
нии правды о войне. Отсюда наша высокая ответственность и наша 
высокая взыскательность. В трудный для страны исторический 
период мы особенно остро чувствуем, что антипатриотический на-

Встреча сотрудников и ветеранов Управления с родственниками ленинградских 
чекистов военного времени. 28 апреля 2015 г.



МОСТЫ В ГРЯДУЩЕЕ

292

пор, идущий от ряда средств массовой информации, не ослабевает. 
И внутренняя обеспокоенность ветеранов намеренным искажением 
военной истории, плохим знанием ее молодежью, равнодушием не-
которых чиновников к сохранению памяти о героическом прошлом 
Отечества, говорит о том, что снижать активность в области патри-
отического воспитания нельзя:

Время жестко прессует память
О спасителях нашей страны,
Образуя скользкую наледь
На пути российской страды.
Дети войны это чувствуют остро —
В них памяти той — духовный росток.
За правду отцов они борются просто:
Если не мы, то это сделает — кто?

Первый заместитель начальника Управления генерал-майор А. Б. Родионов 
и В. С. Гусев в преддверии 70-летия Великой Победы возлагают цветы к стеле 

с именами погибших сотрудников. 8 мая 2015 г.
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Выше уже приводились примеры об-
щественного признания патриотических 
дел ветеранов Управления. Приведу еще 
один — символический. Совет не раз 
положительно отзывался о работе пред-
седателя нашей первичной организации 
Красногвардейского района Ю. П. Кудря-
шова по взаимодействию с администра-
цией, муниципальными образованиями 
и общественными структурами района. 
Это способствует повышению ее автори-
тета, патриотического влияния в школь-

ных коллективах. А летом 2015 года в День Государственного флага 
Российской Федерации именно Юрию Петровичу Кудряшову, вете-
рану-чекисту, жителю блокадного Ленинграда, было предоставлено 
почетное право в торжественной обстановке поднять Государствен-
ный флаг России над зданием районной администрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершено описание основных дел Общественной организации 
ветеранов Управления за 50 лет ее существования. Повествова-

ние по первым десятилетиям нашей ветеранской истории получи-
лось достаточно кратким. Среди нас практически не осталось непо-
средственных участников событий тех далеких лет, нет и архивных 
документов Совета того периода. Завершающие же два десятиле-
тия, и особенно — пятое, раскрыты более подробно — на основе 
материалов делопроизводства Совета, личных воспоминаний кол-
лег, входящих в его состав и созидавших эту историю в истекшие 
годы нового века. И здесь тоже возникли свои трудности. Оказа-

Ю. П. Кудряшов
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лось, что сделано немало, и важно было не увлечься частностями, 
показать главные достижения, творцами которых были ветераны 
Управления.

Сплоченной и дружной ветеранской командой В. Д. Ермако-
ва — В. С. Гусева достигнуты весомые успехи на всех направлениях 
уставной деятельности. Выстроена четкая организационная струк-
тура ветеранского коллектива Управления. Накоплен большой опыт 
повышения качества жизни ветеранов. Произошли заметные поло-
жительные изменения в развитии и расширении патриотического 
воспитания молодого поколения чекистов, молодежи в Санкт-Пе-
тербурге и за его пределами.

Это стало возможным потому, что действующий ветеранский 
актив стоит, образно говоря, «на плечах» своих предшественников, 
и их опыт позволяет нам открывать новые горизонты в своей ра-
боте. Каждый из нас — членов действующего Совета ветеранов — 
проходит сегодня столь необходимую школу подлинного товарище-
ства, выполнения своего общественного долга перед предыдущими 
поколениями коллег, вершивших боевую и послевоенную историю 
Управления.

Дорогу вперед нам освещают надежные маяки — примеры 
большой духовной и нравственной силы, благородства и профес-
сионализма, которые показывают наши близкие товарищи по ве-
теранскому движению: Л. И. Барков, Г. Л. Белякова, В. В. Бреднев, 
И. С. Буравлев, Н. В. Бурчаков, И. В. Ветров, И. К. Волкова, К. В. Го-
лубков, Ю. Н. Журавский, В. Д. Захаров, В. В. Егерев, В. Д. Ермаков, 
Ю. А. Константинов, Ю. П. Кудряшов, Ю. А. Кулагин, В. В. Пирож-
няк, И. И. Поспелов, Ю. П. Прохоренко, А. И. Романов, Ф. Д. Суты-
рин, Ю. И. Шаперин, В. З. Щиголев и многие другие.

Одновременно данный очерк свидетельствует, что эффектив-
ность ветеранского движения для нас не мыслима без его постоян-
ной поддержки руководством Управления, руководителями подраз-
делений. Это достигается участием в работе органов ветеранской 
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организации представителей Службы кадров, Офицерского собра-
ния Управления, ежедневным взаимодействием Совета и председа-
телей первичных ветеранских звеньев с начальниками служб и от-
делов по злободневным вопросам общественной деятельности.

Истекшее десятилетие в истории ве-
теранской организации знаменательно 
еще и тем, что в этот период значительно 
окрепла, стала более органичной ее со-
вместная деятельность с Объединенным 
профсоюзным комитетом Управления во 
главе с Т. Т. Тертышной. Можно назвать 
немало точек приложения наших общих 
усилий, свидетельствующих о большой 
роли профкома, например, в успешном 
решении вопросов социальной защиты 
работающих в Управлении пенсионеров, 

их медицинского обслуживания. Мы признательны Татьяне Тро-
фимовне за принятие очень важных для Совета ветеранов органи-
зационных решений в сфере оказания благотворительной помощи 
старшему поколению чекистов, за душевное и творческое участие 
в ветеранских мероприятиях. Все это способствует созданию бла-
гоприятной обстановки среди сотрудников и выходцев из Большого 
дома.

Повышению качества работы Совета способствовало тесное со-
трудничество с двумя Санкт-Петербургскими городскими ветеран-
скими организациями. Одна из них объединяет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, другая — 
ленинградских ветеранов войны и военной службы-однополчан. 
Наша организация входит в их состав на правах ассоциированных 
членов. Опыт городских коллег был нами, безусловно, востребован 
как на уровне руководящих звеньев, так и на уровне районных об-

Т. Т. Тертышная
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щественных структур, где совместно реализовано немало полезных 
дел патриотического звучания.

Значимой информационной опорой в работе над очерком стал 
буклет, подготовленный авторским коллективом во главе с В. Д. Ер-
маковым к 40-летию Организации в 2007 году. Автор благодарен за 
полезные советы при подготовке очерка заведующему Залом исто-
рии Управления В. Н. Груздеву, заместителю председателя Совета 
ветеранов Управления А. И. Романову и начальнику 4 отделения 
Службы кадров Управления А. В. Леонову. Автор также признате-
лен руководителям и сотрудникам Оперативно-технического под-
разделения Управления за предоставленные для очерка фотомате-
риалы.

История Общественной организации ветеранов Управления 
Федеральной службы безопасности по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области продолжается…

Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов генерал-майор авиации В. Т. Волобуев знакомится с Книгой Памяти 
в Комнате боевой славы Управления. 8 июля 2016 г.
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В коллективе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области важную роль играет ветеран-

ская организация. Созданная в 1967 году, в канун 50-летия орга-
нов государственной безопасности, эта общественная структура 
многое делает для социальной поддержки ветеранов, патриотиче-
ского воспитания и профессионального становления сотрудников. 
На примерах деятельности старших коллег, участников Великой 
Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках молодым чекистам передается неоце-
нимый опыт офицеров разведки и контрразведки, принимавших 
участие в уникальных исторических событиях в жизни Санкт-Пе-
тербурга, России и за пределами Отечества. Сегодня мы беседуем 
с руководителями Совета ветеранов Управления, его председате-
лем Владимиром Гусевым и первым заместителем председателя 
Совета Олегом Аксеновым.

– Какие наиболее актуальные цели и задачи стоят сейчас пе-
ред ветеранской организацией Управления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области?

Владимир Гусев: В декабре 2007 года, после очередных отче-
тов и выборов в ветеранской организации Управления ФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мы постави-
ли перед собой главную задачу — дойти до каждого ветерана. Это 
стало лейтмотивом всех наших усилий, направленных на решение 

42 Липкин Р. Эстафета поколений. Интервью руководителей Совета ветеранов 
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области В. Гусева 
и О. Аксенова // ФСБ: ЗА и ПРОТИВ, 2011, № 3. С. 54–61.
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социальных проблем ветеранов, их приобщение к патриотическому 
воспитанию молодежи, организационное укрепление ветеранских 
структур.

Исходя из этого, мы добиваемся, чтобы ветераны — а это люди, 
как правило, имевшие за время службы в органах государственной 
безопасности активную жизненную позицию, — не оставались по-
сле увольнения со службы один на один с бытовыми трудностями 
и сложностями в адаптации к новым для себя условиям жизни.

Поддержка может быть материальной, социальной, информа-
ционной (в том числе и через созданный нами интернет-сайт www.
veteran-fsb.ru), организационной. А начинается все с обходного ли-
ста увольняющегося в запас или отставку сотрудника, где по нашей 
инициативе был включен обязательный пункт: собеседование с ру-
ководством Совета ветеранов.

Олег Аксенов: Такой подход к организации ветеранской ра-
боты с 4 февраля 2009 года закреплен в обновленном Уставе вете-
ранской организации Управления. В документе четко обозначено: 
главной задачей является содействие реализации и защите граждан-
ских прав и свобод ветеранов, повышение уровня их социальной 
защищенности и создание условий для активной общественной де-
ятельности, направленной на сохранение исторической памяти о за-
служенных сотрудниках Управления.

Для достижения этих целей мы совершенствуем структуру 
первичных ветеранских организаций, инициируем образование 
ряда новых «первичек» в районах области, формируем внеуставные 
организации для ветеранов-афганцев и генералов — бывших руко-
водителей Управления. Более оперативной и эффективной работе 
Совета ветеранов способствуют создание в составе его президиума 
нового органа — бюро и новые подходы в деятельности ветеран-
ских комиссий. Большое значение для сохранения преемственно-
сти и развития лучших традиций в делах имеет избрание почетным 
председателем Совета ветеранов Владимира Ермакова — почетного 
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сотрудника госбезопасности, ранее руководившего Советом на про-
тяжении двух созывов.

– На какие регионы Северо-Запада распространяется дея-
тельность вашей ветеранской организации?

Олег Аксенов: В нашем Уставе четко записано: регион дей-
ствия — город Санкт-Петербург и Ленинградская область. Однако 
исторически так сложилось, что мы стремимся взаимодействовать 
с ветеранскими организациями территориальных органов безо-
пасности практически всех областей Северо-Запада. Ведь перед 
Великой Отечественной войной Ленинградская область как раз 
и занимала почти всю территорию Северо-Запада СССР. Наиболее 
эффективно на сегодня складываются отношения с советами вете-
ранов управлений по Псковской и Новгородской областям.

– На Ваш взгляд, решение каких дополнительных задач могло 
бы перейти в компетенцию ветеранских организаций?

Владимир Гусев: Речь скорее может идти не о новых задачах, 
а о том, чтобы более качественно выполнять то, что выкристалли-
зовывалось на протяжении многолетней практической работы и за-
креплено в нашем новом Уставе. Этих задач нам с лихвой хватает. 
Нужно четко понимать, что, хотя ветеранская организация Управ-
ления — это общественная некоммерческая структура, она имеет 
одну очень существенную особенность: мы продолжаем представ-
лять на своем ветеранском уровне Управление ФСБ России по го-
роду Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Помните фразу: 
«Чекисты бывшими не бывают»? Именно поэтому мы строим свою 
работу в теснейшем контакте и при поддержке руководства Управ-
ления. И задачи нам ставят, в том числе, исходя из знаний оператив-
ной обстановки в регионе.

Где могут быть резервы в нашей общественной деятельно-
сти? Думаем, что они — в передаче действующим сотрудникам 
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профессионального опыта. Многим заслуженным ветеранам есть 
чем поделиться с новым поколением Большого дома, как называют 
в городе здание нашего Управления. Это те крупицы мастерства, 
оперативного искусства, которых не найти ни в одном учебнике, но 
они сохранились в памяти старших коллег. Важнейшей составляю-
щей нашей работы должно оставаться также участие в утверждении 
в коллективе чекистов высоких духовно-нравственных ценностей, 
частично утраченных в революционной горячке начала 1990-х го-
дов. И разумеется, мы серьезно занимаемся формированием объек-
тивного общественного мнения о деятельности сотрудников орга-
нов государственной безопасности.

– Ветеранские организации традиционно уделяют боль-
шое внимание важнейшим событиям в истории нашей страны, 
и в частности, Великой Отечественной войне. Какие ключевые 
направления в этой связи Вы могли бы выделить в работе Вашей 
организации?

Торжественное возложение цветов сотрудниками и ветеранами Управления на 
Серафимовском кладбище
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Владимир Гусев: Сохранение памяти о чекистах — участни-
ках Великой Отечественной войны, руководителях и сотрудниках, 
внесших весомый вклад в послевоенную оперативную деятель-
ность Управления — одно из важнейших направлений в нашей ра-
боте. Эти мероприятия осуществляются с прицелом на молодежь.

Например, традиционно каждый год, в канун 9 мая, после 
принятия присяги молодыми сотрудниками с их участием на Се-
рафимовском кладбище проводятся торжественный митинг и воз-
ложение цветов к местам захоронений видных ленинградских-пе-
тербургских чекистов. Такое внимание мы уделяем более чем 30 
захоронениям в городе и области. Многие мероприятия проводятся 
в связи со знаменательными датами в жизни сотрудников Управ-
ления — Героев Советского Союза Виктора Лягина, Константина 
Карицкого, Ивана Горчакова, заслуженного работника НКВД Васи-
лия Пашкина и др. Важнейшим направлением в работе ветеранской 

Встреча с родными Героя Советского Союза В. А. Лягина в Комнате боевой 
славы Управления
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организации стала подготовка к празднованию 65-й годовщины По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. Для нас 
особенно важно, что состоялось уточнение судеб героев-чекистов, 
открытие забытых имен, восстановление дат и мест их гибели.

Олег Аксенов: Ключевой аспект ветеранских забот связан 
с поиском и обобщением материалов об истории нашего Управле-
ния, работой по уточнению судеб его сотрудников в период военно-
го лихолетья. Более 350 наших коллег погибли при исполнении во-
инского долга. А в Комнате боевой славы есть информация о менее 
чем половине из них. Требуется более тщательное изучение архив-
ных документов. На это направлен программный проект ветеран-
ской организации: «Чекистам — героическим защитникам Ленин-
града — вечная память и почести поколений».

Совместно с архивной службой удалось включить в этот про-
цесс не только ветеранов, но и журналистов, ученых и даже уча-
щуюся молодежь. В результате появилась целая серия воспоми-
наний, научных исследований, художественно-публицистических 
фильмов. За последние годы Управлением при непосредственном 
участии Совета ветеранов проведены две научно-практические кон-
ференции, посвященные 90-летию образования Управления и 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по итогам ко-
торых опубликованы бесценные исторические материалы.

Издан основательный, опирающийся на подлинные архив-
ные материалы труд Альберта Стародубцева «Дважды невидимый 
фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага». С участием Совета 
подготовлен и показан по Пятому каналу телевидения историко-до-
кументальный фильм «Блокада. Тайны НКВД». Мы приняли уча-
стие и в дискуссии по фильму в телепередаче «Открытая студия». 
В последние три года по этим вопросам издано более 10 книг, в том 
числе четырехтомник «Следствие продолжается…», «ЧК на транс-
порте», уникальный сборник архивных документов о советско-фин-
ской войне и др. Сегодня мы готовы взяться за подготовку комплекс-
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ного исследования по военной истории Управления в 1941–1945 
годах. Естественно, вся эта работа ведется в тесном контакте со 
службой кадров и архивной службой УФСБ.

– Что делают ветераны для восстановления исторической 
памяти и противодействия искажению истории нашей страны?

Владимир Гусев: Приведу один пример. В уже упоминавшемся 
сборнике «Следствие продолжается…» опубликованы уникальные 
подлинные материалы органов НКВД по тому, как осуществлялось 
выдворение из Советского Союза Льва Троцкого и его семьи. Это, 
конечно, нужно прочитать: настолько реальная ситуация отличается 
от того, что рассказывал сам Троцкий и писали многие исследова-
тели его биографии. Те, кто прочитает воспоминания чекистов — 
участников афганских событий войны 1979–1989 годов, изданные 
при поддержке Совета ветеранов в 2009 году, уже никогда не смо-
гут поверить в то очернительство, которому подвергалась эта война 
в некоторых современных СМИ.

Указанные нами книги и фильм развеивают укоренившиеся 
в последнее время мифы о неготовности органов госбезопасности 
к началу войны, о массовых репрессиях в отношении паникеров 
и пособников, о плане уничтожения города, известном как «План 
„Д“», об организации и управлении партизанским движением 
и роли в этом разведотдела Управления НКВД Ленинградской об-
ласти и многое другое.

Олег Аксенов: Ответ на ваш вопрос дают и материалы прове-
денной в апреле 2010 года научно-практической конференции «Ле-
нинградские чекисты — вклад в Великую Победу». По существу, 
это яркая и убедительная галерея портретов наших мужественных 
коллег военного времени, внесших ту самую чекистскую составля-
ющую в стратегически важную для исхода войны победу под Ле-
нинградом. В ходе подготовки к конференции мы почувствовали, 
что сами гораздо лучше узнали своих предшественников. Их бо-
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евые биографии усилиями ветеранов, архивных работников, род-
ственников стали более полными и точными.

Надо было видеть, например, как внимательно слушал зал рас-
сказ Алексея Есипова, внука выдающегося советского разведчика 
Виктора Лягина, о том, какими материалами и воспоминаниями 
о герое располагает его семья. Всесторонне был исследован геро-
ический путь чекиста-партизана Александра Кадачигова, которому 
Советом ветеранов совместно с его сыном Геннадием Кадачиговым 
в 2008 году установлен достойный памятник.

На конференции впервые была предпринята попытка анализа 
роли Управления в обеспечении одной из первых побед Красной 
Армии в той войне — в битве за Тихвин. Эта победа позволила 
Ленинграду устоять во вражеской блокаде. Мы иногда шутим, что 
командующему группой армий «Север» Леебу не повезло. Ведь 
именно в Тихвине располагался запасной командный пункт Управ-
ления под руководством Михаила Макарова, немало сделавший для 
контрразведывательного обеспечения фронтов. Изучение архивов 
позволило по-новому оценить роль Михаила Петровича в тот судь-
боносный для Ленинграда период. Его имя в 2010 году по праву 
внесено в Комнату боевой славы Управления.

– Каким образом ветераны участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи, что для этого делается?

Олег Аксенов: Под понятием «молодежь» мы подразумеваем 
молодых людей нашего региона в целом. Но, безусловно, прежде 
всего — молодых сотрудников Управления. Их профессиональному 
и нравственному становлению всегда уделяется должное внимание 
во всех наших делах. Совместно со Службой кадров на плановой 
основе два-три раза в год проводятся тематические встречи вете-
ранов с молодыми сотрудниками Управления. В центре внимания 
была уникальная контрразведывательная операция «Штурм», кото-
рая проводилась в советское время в рамках борьбы со спецслуж-
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бами США. Обсуждалась и операция по борьбе с террористами, 
в ходе которой был предотвращен захват самолета группой нацио-
налистов. Много нового и интересного молодые сотрудники Управ-
ления узнали о руководителях питерской контрразведки прежних 
лет — Иване Артюхине, Михаиле Фомине, начальнике Управления 
Анатолии Куркове.

Молодые сотрудники обязательно приглашаются и выступают 
на всех исторических конференциях Управления, собраниях, тор-
жественно-памятных мероприятиях, встречах с родственниками 
заслуженных чекистов. Дважды в год напутственным словом руко-
водства Совета сопровождается торжественная церемония приня-
тия воинской присяги молодыми военнослужащими, которая про-
ходит рядом с Комнатой боевой славы Управления. Не оставлены 
без внимания и будущие руководители подразделений: регулярно 
члены президиума Совета ветеранов по предложению службы ка-
дров встречаются с резервом на выдвижение.

Руководители ветеранской организации Управления В. С. Гусев и О. П. Аксенов 
поздравляют с 60-летием начала службы в Управлении почетного председателя 

Совета ветеранов В. Д. Ермакова. Сентябрь 2011 г.
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В ряде первичных ветеранских организаций установлен тес-
нейший повседневный контакт с молодыми чекистами, входящими 
в состав советов офицерских собраний подразделений. Нередки 
случаи, когда по совместной договоренности организуется шефство 
молодых офицеров над активными участниками войны, послевоен-
ной оперативно-служебной деятельности.

Владимир Гусев: При этом мы стремимся распространить 
свое влияние на молодежь города и области. Главная цель — дать 
молодым людям истинную картину событий нашего прошлого без 
налета политиканства и демагогии. К сожалению, широта этого 
охвата сегодня резко сузилась. Если в 1970-х годах мы говорили 
о тысячах встреч в подшефных школах, вузах, то сейчас счет идет 
на десятки. Однако, думается, сегодня ценность таких мероприя-
тий много выше. Примером могут служить неоднократные встре-
чи наших ветеранов с учениками гимназии № 652 города, где уже 
несколько десятилетий действует музей 5-й Ленинградской парти-
занской бригады. Чего стоит, например, тот факт, когда на едином 
дыхании и ветераны, и школьники поют гимн партизанской бри-
гады героя-чекиста Константина Карицкого! А как не вспомнить 
во многом уникальные выступления студентов питерского Полите-
ха, прозвучавшие в ходе празднования 100-летия Виктора Лягина 
— выпускника этого вуза? Их выбор, «с кого нужно делать свою 
жизнь», был очевиден.

Не забыты и герои не столь давней войны в Афганистане. Вете-
раны, имеющие бесценный опыт оперативной работы в этой стра-
не, в боевых условиях, подготовили издание книги «Чекисты Ле-
нинграда в Афганистане», а затем авторский коллектив провел ее 
презентацию в Управлении и в аудиториях Санкт-Петербургского 
госуниверситета — перед студентами и научной общественностью.

Активное участие принимали студенты, молодые ученые, пред-
ставители СМИ в регулярных дискуссиях, проводимых с участием 
Совета ветеранов на базе филиала Музея политической истории 
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России «Гороховая, 2» (первое здание ВЧК и Петроградской ЧК). 
Здесь проходят выставки, исторические чтения, презентации вете-
ранских книг. Частично в экспозициях этого музея используются 
и архивные материалы Управления ФСБ.

Кстати, объекты музейного комплекса Управления с его бо-
гатейшей экспозицией, поддерживаемой благодаря энтузиазму 
и усилиям его руководителя Владимира Груздева, кадрового под-
разделения, также активно используются Советом ветеранов для 
проведения интересных встреч как с молодежью, так и с друзьями 
и партнерами в городе.

– А кто является партнером ветеранской организации Управ-
ления? С кем сложились наиболее продуктивные связи и как это 
воплощается в практике?

Владимир Гусев: Если понимать под словом «партнер» участ-
ника совместной деятельности, то таковых у ветеранской органи-
зации Управления множество. О некоторых из них уже говорилось. 
Однако следует подчеркнуть, что главный наш партнер находится 
в стенах Большого дома на Литейном, 4. Это руководство Управ-
ления и его подразделений. Без его поддержки и организационных 
усилий мы не мыслим эффективного ветеранского движения. Се-

Выступление на отчетно-выборной ветеранской конференции заместителя 
начальника Управления Д. Л. Полосина
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годня в работе всех органов ветеранской организации участвуют 
руководители Службы кадров, Офицерского собрания Управления. 
На заседания Совета, его президиума приглашаются руководители 
Финансово-экономической службы, Медсанчасти, Службы реги-
страции и архивных фондов. При этом всегда идет заинтересован-
ное, деловое и принципиальное обсуждение ветеранских проблем.

Неоценимую методическую и организационную помощь в про-
ведении поисковой работы в архивах нам оказывает руководство 
Службы РАФ. И конечно, надо видеть, с каким волнением, с какой 
надеждой ждут наши ветераны — участники войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда — ежегодных встреч с на-
чальником Управления генерал-полковником Андреем Ручьевым! 
И всегда уходят с этих встреч в приподнятом настроении.

Необходимо особо выделить помощь, оказываемую ветеранам 
по линии Регионального общественного фонда. Этот фонд, образо-
ванный почти 15 лет назад по инициативе бывшего первого замести-
теля начальника Управления генерал-лейтенанта Владлена Блеера 
и в то время начальника Управления Виктора Черкесова, объеди-
няет представителей петербургской оборонной промышленности, 
строительного бизнеса, ряда ведущих холдингов в области связи, 
торговли, финансов, которые на благотворительной основе под-
держивают Петербургское управление ФСБ России. Деятельность 
фонда — это реальная помощь сотням ветеранов, нуждающихся 
в сложном лечении, приобретении дорогих лекарств или медицин-
ских устройств. Это оснащение медицинской службы и стациона-
ра необходимым оборудованием, техническое обеспечение работы 
Совета ветеранов. Это, наконец, регулярная материальная помощь 
ветеранам к памятным датам и праздникам.

Очень эффективными нашими партнерами в последние годы 
стали главы администраций районов Санкт-Петербурга, городов 
Ленинградской области, в которых проводятся ветеранские меро-
приятия. Руководители Адмиралтейского района, например, под-
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держав нашу инициативу, посвятили первое в истории празднова-
ние в районе Дня Героев Отечества Виктору Лягину, который в 30-е 
годы прошлого века работал там на одном из предприятий.

Олег Аксенов: Мы также тесно сотрудничаем с двумя город-
скими ветеранскими организациями, куда входим на правах ассо-
циированных членов. Одна из них является структурой Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Другая 
объединяет ленинградских ветеранов войны и военной службы — 
однополчан. Председатели советов этих ветеранских структур соот-
ветственно генерал-полковник в отставке Иван Корбутов и доктор 
философских наук, капитан 1-го ранга в отставке Геннадий Датчи-
ков — признанные лидеры ветеранов региона.

– Насколько полно осуществляется социальная поддержка ве-
теранов?

Олег Аксенов: В сфере социальных забот, например, в каче-
стве основополагающей нами была определена на отчетный пери-
од проблема доступности медицинского обслуживания ветеранов. 
В 2008 году мы провели подробное анкетирование членов вете-
ранской организации. Этот социологический опрос вскрыл целый 
шлейф проблем, решением которых Совет ветеранов совместно 
с руководством Медико-санитарной части Управления занимается 
каждодневно. Существенно укрепили и расширили состав социаль-
ной комиссии совета.

Кажется, еще совсем недавно уже при одном упоминании про-
блем, связанных с медициной, серьезно «искрило». Сегодня поло-
жение дел лучше. Но это не значит, что медслужба каким-то волшеб-
ным образом усилилась, а ветераны все выздоровели. Нет. Просто 
и Совет, его социальная комиссия, и руководство Медико-санитар-
ной части Управления прошли очень важный путь навстречу друг 
другу. В последнее время не припоминается сколько-нибудь извест-
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ного факта, чтобы ветеран в острой ситуации со здоровьем остался 
бы без реальной поддержки. Будем и дальше работать в этом на-
правлении.

Владимир Гусев: Как и в любом большом коллективе, а наша 
организация насчитывает свыше полутора тысяч ветеранов, у нас 
есть люди, испытывающие серьезные материальные трудности, 
имеющие проблемы со здоровьем, да еще и являющиеся одино-
кими. Таким ветеранам — первостепенное внимание: не дать им 
остаться один на один с жизненными проблемами. Первичные вете-
ранские организации ведут постоянный мониторинг положения дел 
у таких лиц, работая, как мы говорим, на опережение. Привлекаем 
в необходимых случаях материальные возможности Регионально-
го общественного фонда и ряда других благотворительных фондов, 
возможности оперативных подразделений, спонсоров, особенно из 
числа бывших сотрудников, ушедших на работу в бизнес. Чекист-
ская взаимовыручка, конечно, имеет место.

– В каких областях гражданской жизни задействуются зна-
ния и опыт ветеранов Управления, насколько актуален вопрос тру-
доустройства тех, кто имеет возможность и желание продол-
жать трудовую деятельность?

Владимир Гусев: Как правило, у сотрудников Управления, 
выходящих в запас, больших проблем с трудоустройством не воз-
никает. Причина — в высочайшем авторитете Управления в городе 
и области. Об этом же свидетельствует и практика собеседований 
с увольняемыми. На вопрос о состоянии дел с трудоустройством 
обычно следует ответ: все в порядке.

Вместе с тем было бы неверно не замечать, что чем старше ста-
новятся наши ветераны, тем больше проблем возникает с их трудо-
устройством. После 60-ти найти работу в городе проблематично, не 
всегда помогают прежние связи. Здесь есть проблема, и нам надо 
продумать, как ее решать с помощью системного подхода. Возмож-
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но, нужно вернуться к опыту советских времен, когда действовала 
схема трудоустройства на режимные предприятия.

– Существует ли необходимость развития ветеранского дви-
жения для передачи как нравственных ценностей, так и практиче-
ского опыта новым поколениям контрразведчиков? Какие состав-
ляющие сегодняшней работы следует качественно улучшить?

Владимир Гусев: Да, такая необходимость, безусловно, суще-
ствует. Это подтверждает вся практика нашей сегодняшней работы. 
Даже молодежь, подбираемая для службы в органах безопасности, 
не очень хорошо знает основные даты и события нашей истории, 
имена выдающихся защитников Отечества. Сегодня России необ-
ходима целостная система возрождения и развития патриотизма — 
как стержневой духовной составляющей. И роль ветеранского дви-
жения здесь как носителя традиций, исторической памяти трудно 
переоценить. Это важно еще и потому, что эта память очень хрупка 
и, к сожалению, недолговечна. С уходом ветеранов из жизни многие 
ценности утрачиваются безвозвратно.

Олег Аксенов: Без внутренней духовности, патриотизма не 
может быть настоящего профессионала в сфере служения защите 
Отечества. Вот почему героизм, блестящие оперативные способно-
сти наших предшественников военного и послевоенного времени 
должны тщательно сохраняться и передаваться новым поколениям 
сотрудников ФСБ России.

Именно этому учит нас история. Уже много лет назад мне при-
шлось познакомиться с брошюрой о формах и методах оперативной 
деятельности сотрудников царской охранки. Как в ней все излага-
лось убедительно и, главное, современно. А ведь вначале чекисты 
отказывались от предшествующего опыта. Теперь же наши ветера-
ны с интересом читают великолепную книгу своего коллеги Бори-
са Колоколова «Жандарм с царем в голове» о генерале Александре 
Спиридовиче и отчетливо понимают, что деятели российского по-
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литического сыска и охраны на рубеже XIX — XX веков тоже имели 
представление о чести.

Следует всячески усиливать влияние ветеранских организаций 
на формирование объективного общественного мнения о деятель-
ности органов ВЧК — КГБ — ФСБ. Это, кстати, актуально и для 
решения проблемы подбора лучшей части молодежи для служ-
бы в нашей системе, повышения престижа профессий разведчика 
и контрразведчика.

Владимир Гусев: Важно, чтобы личный состав Управления 
и ветеранская организация чувствовали себя единым, монолитным 
коллективом, участвующим в решении важнейших государствен-
ных задач по обеспечению безопасности страны. Управление всег-
да может рассчитывать на моральный и профессиональный ресурс 
сотрудников органов безопасности старшего поколения.

(Беседовал Роман Липкин)
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СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
О ЛЕНИНГРАДСКИХ ЧЕКИСТАХ43

Доклад на научно-практической конференции «Ленинградские 
чекисты – вклад в Великую Победу» 14 апреля 2010 года

Уважаемые участники конференции!
Знакомство с военной историей Управления свидетельствует: 

у нас с вами были мужественные и смелые предшественники, бес-
конечно преданные Родине. Но героическое вечно, если память 
о нем передается новым поколениям, иначе они вряд ли могут рас-
считывать на лучшую будущность.

Когда-то, во времена перестройки, появилась информация 
о том, что во Франции молодые парижане в ходе опроса не могли 
сказать что-либо определенное в отношении имеющейся в Париже 
площади «Сталинград». Казалось немыслимым, чтобы кто-то не 
знал ничего о Сталинградской битве, в знак признательности ге-
роям которой названа та парижская площадь, так же, впрочем, как 
и десятки улиц и площадей во многих городах Европы. И конечно, 
тогда даже не мелькнула мысль соотнести эту информацию с нашей 
молодежью.

Но вот прошли два-три десятилетия. По историческим мер-
кам — совсем небольшой период. Сегодня нам известно, что рос-
сийские юноши, в частности приходящие на военную службу 
в Санкт-Петербурге, в том числе в высшие учебные заведения, пло-
хо ориентируются в событиях Великой Отечественной войны, ча-
сто показывают просто нулевое знание подвигов спасителей нашего 

43 Аксенов О. П. Сохранение памяти о ленинградских чекистах — участниках 
Великой Отечественной войны — важнейшая задача ветеранской организации 
// Материалы научно-практической конференции «Ленинградские чекисты — 
вклад в Великую Победу». — М.: Русь, 2010. С. 61–74.
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Отечества. К сожалению, этот негативный процесс не обошел сто-
роной и органы безопасности.

Ветеранская организация Управления учитывает эти явления 
в своей работе, считает сохранение памяти о самоотверженной дея-
тельности сотрудников в годы войны одной из приоритетных задач. 
Ее решение для нас находится в русле требований двух важнейших 
правовых документов Российской Федерации: Концепции патрио-
тического воспитания граждан и разработанной на ее основе соот-
ветствующей Государственной программы.

Эти документы отражают совокупность взглядов на государ-
ственную политику в области патриотического воспитания и тес-
но увязаны с Концепцией национальной безопасности страны. Их 
цель — создание целостной системы возрождения и развития патри-
отизма как стержневой духовной составляющей России, консоли-
дация в этом жизненно важном деле всех органов исполнительной 
власти, научных и образовательных учреждений, общественных ор-
ганизаций.

С таких позиций мы должны подходить к формированию объ-
ективного общественного мнения о деятельности органов безо-
пасности в годы Великой Отечественной войны, к борьбе с фаль-
сификацией событий военной истории и манипуляцией сознанием 
в угоду сиюминутным политическим и творческим амбициям. К со-
жалению, в произведениях литературы и киноискусства при пока-
зе перипетий войны, в том числе с участием чекистов, встречается 
немало фактов исторической лжи и тенденциозного подбора инфор-
мации.

Примером тому является известный телесериал «Штрафбат». 
Признанный российский публицист Сергей Георгиевич Кара-Мур-
за считает его предельно лживым фильмом, призванным создать 
у зрителя стойкое убеждение, что Отечественную войну выиграли 
одни только штрафники, подгоняемые выстрелами в спину загради-
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тельных отрядов, и что в НКВД почти все сплошь изверги и сади-
сты, которых хлебом не корми — дай людей помучить.

В действительности же через штрафные подразделения за весь 
период Великой Отечественной войны прошло немногим более од-
ного процента личного состава Советской Армии. И это совсем не 
то количество, которое «одно только и выиграло войну». В 1944 году 
среднемесячное количество штрафников по отношению к количе-
ству личного состава всей армии составляло всего 0,42 процента.

Такая необъективная картина войны представляется широким 
массам, а незаурядные способности артистов Серебрякова и Степа-
нова только усиливают ее воздействие на неискушенного зрителя.

Совет ветеранов делает все возможное, чтобы героические 
страницы, вписанные чекистами в летопись Великой Победы, ак-
тивно использовались в патриотическом воспитании, способство-
вали правильному восприятию и пониманию роли ведомства в во-
енной истории страны.

На плановой основе при поддержке коллег из службы кадров 
стремимся к тому, чтобы ветераны активно участвовали в патрио-
тической работе в коллективе Управления и за его пределами, в том 
числе в создании литературных произведений, кинофильмов, про-
ведении городских выставок. В центре внимания всегда молодежь 
— молодые сотрудники, учащиеся, студенты. Используем и новые 
информационные технологии. Сделан реальный шаг к созданию 
Интернет-сайта ветеранской организации.

Возникающие вопросы в этой сфере решаем совместно с ру-
ководством и офицерскими собраниями подразделений, заинте-
ресованными руководителями соответствующего уровня законо-
дательной и исполнительной власти, предприятий и учреждений. 
Координируем свои действия с коллегами Псковской и Новгород-
ской областей, входивших в годы Великой Отечественной войны 
в состав Ленинградской области.
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При активном участии Совета ветеранов в Управлении сло-
жилась традиция отдания почестей боевой и чекистской славы за-
служенным сотрудникам. Тем, кто в годы войны проявил героизм 
и мужество, внес в послевоенное время значительный вклад в ор-
ганизацию борьбы с разведывательной деятельностью спецслужб 
иностранных государств и преступностью внутри страны. Ежегод-
но, в преддверии Дня Победы, к местам их захоронений приходят 
ветераны и сотрудники шефствующих подразделений, проводятся 
торжественно-памятные мероприятия. В главной из таких церемо-
ний — на Серафимовском кладбище — всегда участвуют молодые 
чекисты, принявшие военную присягу. При этом до них доводит-
ся подробная информация о служебном пути знаменитых предше-
ственников.

Колонна сотрудников и ветеранов Управления направляется к местам 
возложения цветов на Серафимовском кладбище. В первом ряду (справа налево)

заместитель начальника Управления Д. Л. Полосин, ветераны О. П. Аксенов, 
В. В. Пирожняк, В. С. Гусев, Ю. Н. Журавский. Май 2011 г.
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С учетом 65-летия Победы Совет ветеранов придал новое зву-
чание самоотверженному боевому пути наших Героев Советского 
Союза — В. А. Лягина, К. Д. Карицкого, И. П. Горчакова, проявив-
ших в годы войны лучшие качества советских людей и достигших 
нравственных высот. Было важно, чтобы это звучание стало тем 
камертоном, с которым бы сверяли свои помыслы нынешнее поко-
ление сотрудников и молодежь города.

Этим целям была посвящена подготовка к 100-летнему юби-
лею Виктора Александровича Лягина. За неполных 35 лет он про-
шел путь от простого паренька из российской глубинки до одного из 
руководителей центрального аппарата научно-технической развед-
ки, а в 1941–1943 годах возглавлял нелегальную резидентуру в ок-
купированном фашистами Николаеве.

На всех объектах нашего города, где жил, учился и работал 
В. А. Лягин, в том числе и в нашем Управлении, на службу в кото-
рое он пришел в 1938 году, были проведены торжественно-памят-
ные церемонии, встречи ветеранов с молодежью. Особое значение 
этим событиям придало участие в них сына героя — Виктора Вик-
торовича Лягина и его внука Алексея Викторовича Есипова, кото-
рые дорожат памятью об отце и деде, делают все возможное для 
сохранения ее потомками.

В. А. Лягин К. Д. Карицкий И. П. Горчаков
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Из тех юбилейных торжеств, посвященных В. А. Лягину, мож-
но сделать один очень важный вывод: там, где административный 
и общественный ресурсы патриотического воспитания работают, 
образно говоря, на одной — государственной — волне, там и ре-
зультаты умножаются.

Например, в Политехническом университете, который В. А. Ля-
гин окончил в 1934 году, в развитие уже заложенных традиций со-
хранения памяти о разведчике-чекисте, состоялись заседания Уче-
ного совета университета и «Круглого стола» научной и ветеранской 
общественности, на которых с докладами о герое выступили руко-
водители Совета ветеранов Управления. Лучшие студенческие ра-
боты, исследовавшие героический путь разведчика, опубликованы 
в сборнике статей вместе с архивными материалами нашего Управ-
ления. Порадовало то, что многие студенты прекрасно знают био-
графию В. А. Лягина и при выборе своих жизненных ориентиров 
в состоянии отличить героев истинных от героев ложных.

И еще один пример. Он связан с отданием почестей В. А. Ля-
гину на одном из предприятий Адмиралтейского района. Руково-
дители района, узнав о наших намерениях, решили посвятить пер-
вое празднование Дня Героев Отечества В. А. Лягину и провели по 
этому поводу яркое собрание общественности, ветеранов и моло-
дежи. А после собрания к нам обратилась директор одной из школ 
с просьбой об организации для учащихся экспозиции, посвященной 
нашему герою-чекисту.

Большое внимание Советом ветеранов уделено 95-летию со 
дня рождения Героя Советского Союза Константина Дионисьевича 
Карицкого, командира легендарной 5-й Ленинградской партизан-
ской бригады, начальника Василеостровского райотдела Управле-
ния в середине 40-х годов. Получили развитие связи Управления 
с гимназией № 652 Выборгского района, где сохранен и успешно 
действует музей партизанской бригады и где состоялись встречи 
учащихся и преподавателей с ветеранами Управления. Приятным 
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эпизодом одной из встреч в актовом зале этой элитной школы ста-
ло совместное дружное исполнение её участниками партизанского 
гимна военной поры.

Очень торжественно прошел митинг на месте захоронения 
К. Д. Карицкого на Южном кладбище с участием представителей 
городского Комитета ветеранов военной службы — однополчан 
и гимназии № 652, которые предварительно побывали в Зале исто-
рии Управления.

Особая дань уважения была отдана в прошлом году и Герою 
Советского Союза, почетному сотруднику госбезопасности, началь-
нику Смольнинского райотдела Управления в 1960-е годы Ивану 
Павловичу Горчакову. Звание Героя ему присвоено за подвиг, со-
вершенный в октябре 1944 года в ходе жестоких сражений за осво-
бождение Польши. Боевому и чекистскому пути Ивана Павловича 
были посвящены встреча ветеранов с молодыми сотрудникам и ми-
тинг. Портрет И. П. Горчакова дополнился новыми красками как 
человека не только мужественного, но и цельного, благородного, 
удивительно скромного, который никогда не кичился своим высо-
ким званием и многое сделал в интересах промышленной контрраз-
ведки.

Ветеранская организация усиливает внимание к поисковой 
работе, уточнению судеб и героических свершений наших коллег 
военного времени. Это связано с тем, что с каждым годом, как ни 
горько сознавать, активных участников войны, живых ее свидете-
лей становится все меньше и меньше. С другой стороны, в связи 
с рассекречиванием архивных документов появляется возможность 
взглянуть по-новому на обстоятельства боевой обстановки, влияв-
шие на судьбы чекистов.

При этом стремимся продолжить традиции по увековечению 
памяти о защитниках Родины. Речь идет об установке им и благоу-
стройстве мемориальных объектов, о публикации о них уточненных 
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исторических очерков. Только в середине этого десятилетия Сове-
том ветеранов было осуществлено несколько подобных акций.

В 2004 году в деревне Краколье Кингисеппского района открыт 
памятник бывшему командиру разведывательной группы, команди-
ру партизанского отряда этого района Николаю Ивановичу Савелье-
ву, который участвовал также в сложнейшей операции по выводу из 
окружения 2-й Ударной армии.

Летом 2005 года в Стрельне установлен памятник мужествен-
ному чекисту-разведчику, активному организатору Норвежского 
движения сопротивления и освобождения Заполярья от немец-
ко-фашистских захватчиков Алексею Борисовичу Ершову.

А через год в Малой Вишере Новгородской области с участием 
сотрудников и ветеранов Петербургского и Новгородского управле-
ний была открыта мемориальная плита в честь фронтовой развед-
чицы Анны Костиной.

В последующие годы Совет ветеранов завершил поисковую 
работу по увековечению памяти о начальнике оперативной группы 
знаменитой 3-й Ленинградской партизанской бригады Александре 
Филипповиче Кадачигове. Ветеранский актив, сотрудники архива 
совместно с сыном Александра Филипповича — Геннадием Алек-
сандровичем представили более полную боевую и послевоенную 
биографию разведчика. Открытие памятника состоялось в Сестро-
рецком районе и широко освещалось в средствах массовой инфор-
мации. Особый интерес привлекал исторический факт биографии 
А. Ф. Кадачигова, связанный с его командировкой в 1945–1946 го-
дах в составе оперативной группы в Югославию и участием в меро-
приятиях по обеспечению личной безопасности Иосипа Броз Тито 
и установлению в этой стране народовластия.

В свое время в Управлении много уделялось внимания боевой 
деятельности разведывательно-диверсионной группы «Лужане» на 
оккупированной территории нынешней Псковской области. Груп-
па состояла из пяти человек, двое из них — Анатолий Васильевич 
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Бриллиантов и Всеволод Иванович Леонардов — позднее служили 
в нашем Управлении.

Наступили хмурные с точки зрения отношения к историче-
ской памяти 90-е годы, насыщенные к тому же бесконечными ве-
домственными реорганизациями. К сожалению, становилось все 
меньше и меньше непосредственных носителей информации о тех 
знаменитых разведчиках. Нет, о «Лужанах» в Управлении не забы-
ли. Однако определенная корпоративность привела к тому, что их 
известность замыкалась прежде всего в тех подразделениях и ве-
теранских звеньях, где они работали в последнее время. И даже по 
крупным праздникам, когда в Управлении ветераны войны и руко-
водящий состав собирались все вместе, не каждый в полной мере 
осознавал, что находится рядом с подлинными, но удивительно 
скромными героями военных лет.

Но вот не стало Анатолия Васильевича Бриллиантова, а в на-
чале прошлого года ушел из жизни Всеволод Иванович Леонардов, 
последний из «Лужан», радист той легендарной группы. Теперь 
многие по-другому смотрели на их благородные лица, вглядываясь 
в те праздничные традиционные фото на парадной лестнице перед 
управленческим мемориальным комплексом.

А. В. Бриллиантов В. И. Леонардов
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Совет ветеранов по инициативе своего почетного председате-
ля Владимира Дмитриевича Ермакова сразу же принимает решение 
об увековечении памяти В. И. Леонардова и проведении тожествен-
но-памятных мероприятий, посвященных самоотверженной дея-
тельности группы «Лужане». Памятник Всеволоду Ивановичу был 
изготовлен на средства ветеранской организации Управления и со-
трудников службы, в которой работал разведчик. Уже в июне он был 
открыт на Псковщине, под Порховом с участием делегаций сотруд-
ников и ветеранов Петербургского и Псковского управлений. Осве-
щению этого события в областной печати способствовали докумен-
тальные материалы о героическом пути «Лужан», переданные нами 
журналистам Пскова, ветеранам и музейным работникам Порхова.

Очень важно, что сотрудники и ветераны службы, в которой 
В. И. Леонардов служил, решили взять на себя шефские обязанно-
сти по поддержанию связей с семьей Всеволода Ивановича, даль-
нейшему сохранению памяти о нем и группе «Лужане» в целом. 
В Зале истории Управления появились награды, личные вещи и но-
вые фотодокументы бойцов этой группы, готовится посвященная ей 
экспозиция.

Неожиданно в конце прошлого года наше внимание вновь 
оказалось привлеченным к «Лужанам». В Управление поступило 
письмо из Пскова от областной военно-патриотической организа-
ции. В нем просили сообщить о, возможно, имеющихся в архивном 
фонде материалах в отношении обелиска советским разведчикам, 
установленного в 1967 году в Стругокрасненском районе Псковской 
области. При этом одно из предположений, связанных с обстоятель-
ствами появления обелиска, относилось к деятельности в этом рай-
оне в годы войны группы «Лужане».

Приди данное письмо на несколько месяцев раньше, можно 
было бы навести справки у Всеволода Ивановича Леонардова. Но 
такой возможности уже не было. Исследование имеющихся мате-
риалов сотрудниками архивного подразделения совместно с ветера-
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нами позволило все же с высокой степенью уверенности сделать 
вывод об участии Управления в создании памятника и его прямом 
отношении к нашей разведывательно-диверсионной группе. Совет 
ветеранов непременно побывает в тех исторических местах и от-
даст дань уважения патриотам Родины. Тем более что недалеко 
от Струг Красных находится и захоронение погибшей в 1943 году 
мужественной ленинградской разведчицы Любы Колмаковой, где 
мы предполагаем провести новую встречу с псковскими коллегами 
и местными жителями.

Из сказанного выше можно сделать один принципиальный 
вывод. Вывод о том, что в патриотическом воспитании нельзя до-
пускать, говоря шахматным языком, «потери темпа», которая на 
известном историческом этапе привела к разрыву в преемствен-
ности сохранения памяти о героических защитниках Отечества. 
Достаточно вспомнить о негативной тенденции закрытия в 1990-е 
годы военно-патриотических экспозиций, в том числе чекистской 
направленности, в учебных заведениях города.

Поэтому концентрируем свои усилия на изучении и непремен-
ном развитии опыта патриотической работы прошлых лет, на после-
довательном продолжении поисковых и аналитических исследова-
ний по воссозданию военной чекистской истории.

Ветеранами совместно с аппаратом архивного и кадрового под-
разделений ведется дополнительное изучение личных дел сотруд-
ников военного времени. Уточнены обстоятельства гибели целого 
ряда из них. Для коллектива Управления и, особенно, для родствен-
ников погибших немаловажное значение имеет, например, тот факт, 
что наш коллега не без вести пропал, а погиб в боевых условиях 
при выполнении специального задания. Итоги этой работы дают ос-
нование для подготовки предложений об изменении формулировок 
приказов по личному составу, для занесения новых имен в Книгу 
Памяти Управления.
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При этом хотелось бы сказать о знаковой для понимания чеки-
стского вклада в оборону Ленинграда личности, которая до недав-
ней поры была в тени истории. Речь идет о заместителе начальника 
Управления Михаиле Петровиче Макарове — в 1941–1942 годах 
руководителе нашей главной оперативной группы, размещенной 
в городе Тихвине, в зоне действий Ленинградского и Волховского 
фронтов. Эта группа немало сделала для разведывательного и кон-
трразведывательного обеспечения одной из первых крупных по-
бед Красной Армии в Великой Отечественной войне, достигнутой 
в ходе Тихвинской наступательной операции в ноябре — декабре 
1941 года.

Проведенное по архивным документам изучение сведений, свя-
занных с трагической гибелью Михаила Петровича Макарова в 1942 
году, дает основание восстановить историческую справедливость 
и занести его имя в Комнату боевой славы Управления. А темой 
тихвинской победы и ее чекистской составляющей Совет ветеранов 
продолжит заниматься и далее, имея в виду грядущее в следующем 
году 70-летие того судьбоносного для Ленинграда события.

В преддверии праздника Победы при общественной поддержке 
готовятся к выходу в свет книги ветеранов Управления по военной 
тематике. Председатель ветеранской организации Центрального 
района Альберт Федорович Стародубцев завершает основательный 
труд о деятельности разведывательного отдела Управления в 1941–
1944 годах. Ветераны Следственной службы во главе с Владимиром 
Васильевичем Егеревым выпускают уже четвертую книгу из став-
шего популярным издания под названием «Следствие продолжает-
ся…» о работе сотрудников этой службы.

Готов к выпуску и сборник воспоминаний ветеранов транспорт-
ной контрразведки, в которых каждый из них рассказывает о своем 
боевом пути в годы войны. Эта очень актуальная книга является 
плодом усилий ветеранской организации соответствующего подраз-
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деления, ее председателя Анатолия Леонидовича Иванова и ветера-
на Михаила Ивановича Будилова, члена Союза писателей России.

У нас есть уверенность и в том, что к юбилею Победы увидит 
свет третье издание книги «Репортаж из-за линии фронта» о геро-
ических свершениях ленинградских партизан, которое подготовил 
почетный сотрудник органов безопасности Марк Моисеевич Фрей-
дзон. Автором, сотрудниками архива и ветеранами книга дополнена 
новой главой о роли оперативных групп нашего разведывательного 
отдела в партизанском движении. Мы выражаем глубокую благо-
дарность руководству Управления, правительству Санкт-Петербур-
га за поддержку в осуществлении этого издательского проекта.

Сам по себе выпуск литературных произведений военно-патри-
отической направленности очень важен. Но еще более важно, чтобы 
наши книги, впрочем, как и другие «рычаги» привития патриотиз-
ма, действовали с учетом каждой профессиональной, возрастной 
и социальной группы населения. В этом отношении представляет-
ся необходимым развивать опыт, накопленный в связи с изданием 
сборника воспоминаний «Чекисты Ленинграда в Афганистане».

Здесь, в Красном зале, состоялась встреча сотрудников и ве-
теранов-афганцев с авторским коллективом книги. В ней приняли 
участие ученые-обществоведы ведущих вузов города, родствен-
ники тех, кто с честью исполнил свой воинский долг. Подобные 
встречи с авторами этой книги и ветеранами, что на современном 
языке означает «презентации», состоялись также в филиале Музея 
политической истории «Гороховая, 2», в студенческих аудиториях 
Санкт-Петербургского государственного университета. Сборник 
разослан в ведомственные учебные заведения и библиотеки.

Сохранение памяти о ленинградских чекистах — активных 
участниках Великой Отечественной войны и впредь будет важней-
шей заботой ветеранской организации, непременной составной 
частью ведущегося в Управлении патриотического воспитания. 
Как и в любом деле, здесь очень важен результат. А он оценивает-
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ся в первую очередь нравственно-духовными параметрами, среди 
которых определяющим считается проявление готовности граждан 
к защите Отечества.

Сильвия Воскова, отважная наша разведчица, погибшая в 1944 
году при выполнении специального задания, так описывала в днев-
нике свое непреклонное желание быть направленной в тыл про-
тивника: «Пока я не выйду на оперативную самостоятельную ра-
боту — я позорный должник Родины, и каждый угасший в моем 
жизнетечении день будет утяжелять мой долг…»44. В этих словах 
молодой радистки — частица того наследия Победы, которое явля-
ется мощным моральным ресурсом нашего государства.

Сегодня можно сказать: в Управлении этот ресурс работает на 
государственные интересы. Свидетельством тому воинский подвиг 
Героя России майора Сергея Николаевича Власова, боевые награды 
целого ряда других наших товарищей. А это значит, что благотвор-
ные нити высокого патриотизма и нравственности, идущие из воен-
ного времени, непрерывны и сохраняются во имя будущего страны.

44 Михайлов Р. Дочь своего отца // Чекисты. Л.: Лениздат, 1967. С. 161.

Сильвия Воскова
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ ЧЕКИСТЫ 
В ТЫЛУ ВРАГА:

НОВЫЙ ВЗГЛЯД45

(О книге А. Ф. Стародубцева «В битве ничьей не бывает»)

Кажется, совсем недавно, накануне 70-летия Великой Победы, 
Альберт Федорович Стародубцев с палочкой, но с гордой осанкой, 
поднимался на трибуну Синего зала Большого дома и рассказывал 
о судьбах ленинградских чекистов — участниках партизанского 
движения, разведывательно-диверсионной деятельности в тылу 
врага в годы Великой Отечественной войны. И обещал нам, что эти 
исследования найдут отражение в его новой книге. Как оказалось, 
это было последнее публичное выступление Альберта Федоровича.

45 Аксенов О. П. Ленинградские чекисты в тылу врага: новый взгляд // 
Следствие продолжается… Книга десятая / Сост. В. В. Егерев. — СПб.: Первый 
класс, 2016. С. 9 – 13.
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Книга вышла, получила ёмкое название «В битве ничьей не 
бывает». Она повествует о бескомпромиссности и самоотверженно-
сти участников обороны Ленинграда, об определяющей триединой 
роли Ленинградского обкома ВКП (б), Управления НКВД и коман-
дования соответствующих фронтов в организации всенародного со-
противления немецко-фашистским захватчикам на оккупированной 
территории Ленинградской области. Общими усилиями тогда были 
созданы действительно невыносимые условия оккупантам, что ста-
ло важнейшим фактором для достижения победы в битве за Ленин-
град, имевшей стратегическое значение для исхода всей войны.

Автор книги, с учетом своего нездоровья, сделал всё возможное 
и невозможное для того, чтобы этот труд увидел свет в юбилейный 
год Победы. Не щадя своих сил, интенсивно готовил книгу к изда-
нию: и в служебных, и домашних, и даже в больничных условиях. 
И он смог её увидеть, держал в своих руках её первые экземпляры. 
Это тоже была победа — личная победа автора вопреки выпавшим 
на его долю испытаниям.

Участвуя в подготовке общественного представления нового 
произведения Альберта Федоровича Стародубцева, Совет ветера-
нов Управления, естественно, анализировал содержащиеся в этом 
издании материалы, положения, выводы. Председатель Совета Вла-
димир Сергеевич Гусев, например, побывал на пресс-конференции 
в региональном информационном центре «ТАСС», выступил на со-
стоявшейся в ходе неё первой в Санкт-Петербурге презентации кни-
ги «В битве ничьей не бывает», ответил на вопросы журналистов.

В чем же заключается то новое, что раскрыто в представляемой 
сегодня книге? Чем она отличается от уже имевшихся подобных из-
даний?

Сразу следует сказать, что в советское время вышло немало 
произведений, показывающих роль областного партийного руко-
водства в формировании партизанского движения, ведении зафрон-
товой работы в тылу противника. Раскрывалось и взаимодействие 
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обкома ВКП(б) с военным командованием в данной сфере. Показ 
же совместных действий этих главных для судьбы Ленинграда ру-
ководящих структур с Управлением НКВД часто ограничивался 
назывным порядком, без раскрытия форм и методов оперативной 
деятельности.

Этот вывод имеет место и по отношению к нынешнему време-
ни. Доктор исторических наук Никита Андреевич Ломагин в своем 
предисловии к книге А. Ф. Стародубцева подчеркивает, что матери-
алов о работе чекистов на оккупированной территории ещё явно не-
достаточно. А значит, есть издержки в формировании объективного 
общественного мнения о деятельности органов государственной 
безопасности.

Заслугой Альберта Федоровича Стародубцева является то, что 
он всесторонне раскрывает существо чекистской составляющей 
в тяжелейшей борьбе с жестоким врагом на ленинградской земле. 
Будучи опытным профессионалом-контрразведчиком, он посте-
пенно погружает читателя в специфику оперативной работы, делая 
главный акцент на агентурный аппарат. При этом читатель, даже 
если его голова забита примитивными представлениями о сексотах 
и «стукачах», объективно должен понять актуальный и сегодня вы-
вод автора: «борьба с посягательствами, направленными на под-
рыв государственного строя, является необходимым элементом 
функционирования любого государства».

В книге приводится, часто без купюр, широкий спектр ведом-
ственных служебных документов — от приказов и директив Центра, 
начальника Управления до отчетов и справок оперативных работ-
ников. В них убедительно прослеживается незаменимая роль чеки-
стов в организации нелегальной и разведывательной деятельности, 
в борьбе за умы населения в тылу врага. Отчетливо раскрывается 
важность контрразведывательного обеспечения партизанских со-
единений, в рамках которого тоже нужна агентура для выявления 
предателей и шпионов спецслужб противника.
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В качестве небольшой ремарки необходимо добавить следую-
щее. По нашему ощущению, даже журналисты — участники упо-
мянутой выше пресс-конференции в центре «ТАСС» — испытыва-
ли затруднения как при формулировании вопросов В. С. Гусеву об 
оперативной работе в партизанских бригадах, так и в понимании 
данных им разъяснений. Думается, что полученная прессой книга 
«В битве ничьей не бывает» позволит расширить представление по 
этой еще недавно совершенно закрытой для общества теме.

Предметом особого внимания А. Ф. Стародубцева является 
проблема верховенства партийного руководства обороной Ленин-
града и, в частности, развитием партизанского сопротивления как 
её важнейшей составляющей. Казалось бы, что же здесь нового? 
Этот вопрос, например, всесторонне рассмотрен в историко-пар-
тийной монографии Юрия Павловича Петрова «Партизанское дви-
жение в Ленинградской области. 1941–1944», на которую наш автор 
ссылается в работе над своей книгой.

Факт того, что Альберт Федорович глубоко раскрывает эту 
тему, сегодня уже сам по себе много значит. Но при этом автор дела-
ет значительный шаг вперед — на основе архивных политических 
и ведомственных документов показывает территориальное Управ-
ление НКВД как опорную силовую структуру обкома партии. На 
всех уровнях совместной организации подпольной и партизанской 
борьбы деятельное участие сотрудников Управления было обяза-
тельным. Свидетельств тому в книге множество.

Мы видим, например, как был обеспокоен руководитель оборо-
ны города первый секретарь обкома партии А. А. Жданов после об-
разования Ленинградского штаба партизанского движения и отхода 
4-го (разведывательного) отдела Управления от непосредственного 
участия в его работе. Дело в том, что приказ НКВД СССР № 00145 от 
18 января 1942 года обязывал Управление сосредоточиться на про-
ведении специальной работы в тылу противника, прежде всего — 
разведывательно-диверсионной.
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В этой ситуации Жданов прямо поставил вопрос о необходи-
мости оперативного влияния и обязательного присутствия чекистов 
в партизанских бригадах в качестве уполномоченных по аналогич-
ной работе контрразведки в армейских подразделениях. В резуль-
тате при всех крупных партизанских соединениях были созданы 
оперативные группы с их непосредственным подчинением разве-
дывательному отделу Управления, что существенно повысило бое-
способность бригад и их собственную безопасность.

Вместе с тем, при всём своём уважительном отношении к си-
стеме партийного руководства, А. Ф. Стародубцев не «лакирует» её, 
не считает обком партии панацеей от неудач в организации зафрон-
товой работы и партизанской борьбы. При анализе архивных до-
кументов он приходит, например, к выводу об ошибочности в вы-
боре обкомом такой формы работы с населением оккупированных 
районов как партийные группы, становившиеся легкой добычей для 
противника. А один из разделов книги, посвященный гибели в янва-
ре 1943 года 4-й партизанской бригады, автор прямо адресует обко-
му, назвав его «Оправдания неуместны».

В книге справедливо и убедительно показано определяющее 
значение для становления партизанского сопротивления периода, 
когда войсками Ленинградского фронта командовал генерал армии 
Г. К. Жуков. Именно тогда, в конце сентября, им совместно с руко-
водителями обкома было подписано постановление Военного со-
вета фронта о создании первого в стране Ленинградского штаба 
партизанского движения и утвержден План организации связи и ру-
ководства партизанскими отрядами в Ленинградской области.

Жуков, по мнению автора, нашел жесткие формы взаимодей-
ствия обкома, партизанского штаба и Управления НКВД. Его замы-
сел состоял в том, чтобы привлечь к защите Ленинграда, кроме во-
йск, все наличные, а также вновь формируемые партизанские силы 
и обеспечить развертывание широкомасштабной боевой и дивер-
сионной деятельности на главных направлениях наступления про-
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тивника. Этот замысел был успешно реализован, позволил осенью 
1941 года отстоять Ленинград и оказать помощь Москве. Незамени-
мый вклад в успех внесла созданная в Тихвине оперативная группа 
во главе с секретарем обкома Бумагиным Г. Х. и заместителем на-
чальника Управления Макаровым М. П.

Участвуя вместе с Альбертом Федоровичем в ветеранском 
движении, мы отчетливо чувствовали его неустанную заботу о со-
хранении памяти о ленинградских чекистах военного времени. 
Он находился в центре исследовательской и поисковой работы на 
этой линии. В итоге родились обстоятельные доклады и публика-
ции, «Уголки Памяти» в большинстве подразделений Управления. 
А первое яркое публичное выступление Альберта Федоровича как 
историка состоялось летом 2008 года на открытии памятника леген-
дарному ленинградскому чекисту-партизану Александру Филиппо-
вичу Кадачигову. Естественно, все эти материалы нашли свое отра-
жение в представляемой сегодня книге.

Из книги видно, как внимательно автор анализирует судьбы 
своих героев, вникает в причины их боевых неудач и обстоятель-
ства гибели. Для некоторых из них перестает действовать понятие 
«без вести пропавший». А для родственников ведь очень важно, что 
их близкий человек не просто канул в лету, а погиб в бою при вы-
полнении специального задания.

Потрясает трагизм гибели в феврале 1944 года сотрудницы 
Управления радистки Сильвии Восковой, дочери известного рево-
люционера. Разведывательно-диверсионная группа, в составе кото-
рой она находилась, при выброске в Прибалтике попала не просто 
на случайных карателей, а на специально организованную засаду, 
и была уничтожена. Тяжело осознавать, что Сильвия, отмечавшая 
в своем дневнике: «Пока я не выйду на самостоятельную опера-
тивную работу — я позорный должник Родины», добившаяся своей 
цели, летевшая счастливой на задание, заранее была обречена на 
смерть из-за предательства коллег–эстонцев. Почему так произо-
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шло при создании оперативной базы в Эстонии? И не только с од-
ной группой Восковой. Между строк чувствуется вопрос автора 
книги к разведывательному отделу Управления.

Известно, что многие люди на пути после выхода на пенсию ча-
сто больше теряют, чем приобретают для своего жизненного роста. 
Альберт Федорович Стародубцев к этой части людей не относится. 
Будучи активным ветераном, он приобрел новое качество — стал 
историком Управления, известным писателем, публицистом. Его 
новая книга — тому подтверждение. Тем самым сделан еще один 
шаг в написании полной военной истории нашего Управления, глав-
ными носителями которой являются ленинградские чекисты.
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ПОДВИГ КАРИЦКОГО: 
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ46

В Зале истории Петербургского управления ФСБ России нахо-
дится большой и очень выразительный портрет выдающегося 

партизанского комбрига К. Д. Карицкого, переданный музею его 
семьей. Это художественное полотно является ключевой доминан-
той экспозиции, посвященной борьбе ленинградских чекистов с не-
мецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны.

46 Аксенов О. П. Подвиг Карицкого: чтобы помнили // Комбриг Карицкий — 
чекист и партизан / Сост. О. П. Аксенов. — СПб.: Специальная Литература, 
2013. С. 83–107.

Копия художественного портрета командира 5-й ЛПБ К. Д. Карицкого
из фонда Зала истории Управления ФСБ России

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Будущий Герой Советского Союза предстает перед посетите-
лями в партизанской папахе-кубанке с алой лентой наискосок и ов-
чинном полушубке, плотно затянутом ремнем, на котором нахо-
дятся боевая шашка и кинжал. Мы видим мужественное и волевое 
лицо нашего героического коллеги военного времени, чувствуем 
его решительность и гордую осанку. Органично с таким образом ко-
мандира Карицкого — старшего офицера-чекиста воспринимаются 
и приводимые в музее сведения о том большом уроне в живой силе 
и технике, который нанесла фашистским захватчикам руководимая 
им 5-я Ленинградская партизанская бригада.

Во внешнем облике Карицкого на музейном портрете ощуща-
ется воспитанный годами военной службы командирский интеллект 
героя и, что удивительно для лесной партизанской жизни, внутрен-
няя интеллигентность. Дав нам возможность заметить эти качества 
Константина Дионисьевича, художник ничуть не погрешил, ибо 
комбриг принадлежал к новому поколению советских офицеров 
в органах наркомата внутренних дел, поколению более образован-
ному, преданному военной присяге, воинскому долгу и своей Роди-
не. Такие офицеры вызывали подлинное уважение в обществе.

К руководству партизанской бригадой Карицкий пришел, имея 
за плечами боевой опыт войны с белофиннами, оперативный опыт 
начального — самого жестокого этапа битвы за Ленинград, опыт тя-
желейшего становления партизанского движения в Ленинградской 
области в противоборстве с матерым агрессором. Этот опыт, сое-
диненный с основательной профессиональной подготовкой, полу-
ченной в Высшей школе НКВД, позволял комбригу в организации 
борьбы народных мстителей с врагом проявлять незаурядное воен-
ное искусство, эффективно взаимодействовать с территориальными 
партийными органами и военным командованием.

Неоценимой для успешной деятельности бригады являлась по-
стоянная органичная связь Карицкого и оперативной группы вве-
ренного ему партизанского соединения с разведывательным отде-
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лом Управления НКВД по Ленинградской области. Именно через 
это чекистское подразделение проходили многие основные опера-
тивные, организационные и кадровые нити ведения партизанской 
войны на территории области.

Видный исследователь героической битвы за Ленинград доктор 
исторических наук Н. А. Ломагин, много лет работавший в отече-
ственных и зарубежных архивах, с документами нашего Управления 
военного периода, делает в своем основательном труде «Неизвест-
ная блокада» однозначный и очень важный для нас вывод: «Чем тя-
желее становилось положение на фронте вокруг Ленинграда и чем 
реальнее была угроза сдачи города, тем большее значение отводи-
лось органам государственной безопасности»47. С уверенностью 
можно сказать, что к практическому исполнению такой ответствен-
ной роли чекист Карицкий оказался готовым.

В личном деле Константина Дионисьевича, находящемся в ар-
хиве Управления, есть выцветшие от времени листы его боевой 
характеристики, подписанной в 1944 году начальником Ленинград-
ского штаба партизанского движения, секретарем обкома ВКП (б) 
М. Н. Никитиным. Из этого официального документа следует анто-
логия героических свершений комбрига, значение которых, конечно 
же, неподвластно времени:

«Тов. Карицкий, находясь в тылу немецких армий более двух 
с половиной лет, вырос в сложных тяжелых условиях в крупного 
и талантливого организатора народной вооруженной борьбы про-
тив иноземных захватчиков. Под руководством тов. Карицкого 
партизаны 5-й партизанской бригады провели огромную организа-
ционную и политическую работу среди трудящихся крестьян Луж-
ского, Батецкого, Уторгошского, Плюсского, Солецкого, Струго-
красненского, Дновского, Порховского районов по срыву приказа 
немецкого командования от 22.09.1943 г. об угоне населения в Гер-

47 Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. Кн. 1 — СПб.: Издательский Дом «Нева». 
— М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 12.
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манию, подняли крестьян на восстание против немцев и успешно 
организовали вооруженную борьбу с немецкими карательными экс-
педициями»48.

Далее приводятся результаты этой борьбы и, как главный из 
них, — спасение от угона в немецкое рабство 40 тысяч советских 
жителей. Естественно, даются цифры нанесенного фашистам боль-
шого урона в живой силе и технике. Говорится и о разгроме десят-
ков немецких районных и волостных управлений, вместо которых 
в тылу противника были восстановлены советские органы власти, 
охватившие своим влиянием до 400 населенных пунктов. А еще 
с участием населения был учрежден народный суд для воздания 
справедливой кары предателям Родины. Все сказанное стало опре-
деляющим фактором в представлении командира 5-й партизанской 

48 Архив УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Личное дело Карицкого К. Д., арх. № 7904.

Праздник в одной из освобожденных деревень Порховского района. 1943 г.
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бригады Карицкого К. Д. к присвоению высокого звания Героя Со-
ветского Союза.

Документ убедительный. Но не создается ли из его строк впе-
чатления некоторой легкости и простоты в совершении подвига: 
подняли партизаны народ на восстание, уничтожили энное коли-
чество карателей, помогли наступающим частям Красной Армии? 
Тем более при тех скупых словах: «в сложных тяжелых условиях»? 
А ведь и среди специалистов-историков прозвучало как-то мне-
ние, что Карицкому в 1943–1944 годах было гораздо легче воевать 
крупным партизанским соединением, нежели разрозненным парти-
занским отрядам в начале войны. К этому времени уже состоялись 
прорыв блокады Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, окрепло партийное подполье, стало меняться 
настроение населения на оккупированной территории области.

В определенной степени это действительно так. Хотя и мно-
гие из ленинградских партизанских бригад не раз попадали под 
карательный «каток» фашистов и несли серьезные потери. Вопрос 
в другом — как смог комбриг Карицкий К. Д. вместе с комиссаром 
бригады Сергуниным И. И. и начальником ее оперативной группы 
Авдзейко И. В. переломить негативные последствия первого этапа 
войны? Как сумел склонить на сторону народных мстителей пода-
вляющую часть жителей в районе боевых действий бригады и ме-
нее чем за полгода увеличить численность соединения в десятки 
раз?

Ответ на эти вопросы дает в своих исследованиях наш товарищ 
по ветеранской работе в Управлении историк А. Ф. Стародубцев. Он 
отмечает, что летом 1943 года, когда численность истощенной в бо-
евых действиях 5-й бригады достигла критической черты — чуть 
более 200 бойцов, Ленинградский штаб партизанского движения 
поставил Карицкому неотложную задачу: установить тесную связь 
с местным населением. Требовалось решительным образом улуч-
шить массово-политическую работу в деревнях, поселках и обеспе-
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чить рост бригады в первую очередь за счет местных жителей. При 
этом Штаб оказал и практическую помощь бригаде, направив в нее 
своих специалистов, политработников. Позднее, через несколько 
десятилетий, Константин Дионисьевич говорил, что та партизан-
ская война была особой. Она представляла собой не только пря-
мое противостояние противников, а прежде всего — напряженную 
борьбу за доверие людей.

Поставленная задача при всей ее лаконичности вовсе не была 
легкодостижимой. Ни на какой другой из оккупированных совет-
ских территорий не было такого количества вражеских войск, какое 
находилось в Ленинградской области. Кругом каратели, и любая 
«прогулка» партизан до близлежащих деревень грозила им серьез-
ной опасностью. Кроме того, из современной военно-исторической 
литературы мы знаем, что жители области, как, впрочем, и все на-
селение страны, в тот период не были полностью консолидирова-
ны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На основании 
всесторонней исследовательской работы историки утверждают, на-
пример, что около 25 процентов общества перед войной были дей-
ствительно не довольны Советами49. На них немцы и ориентирова-
лись в своей оккупационной политике и карательной деятельности, 
при открытии в захваченных районах «народных» начальных школ, 
церквей, при раздаче колхозных земель, скота, инвентаря по прин-
ципу единоличных хозяйств, пытаясь расположить лояльных к Гер-
мании жителей на свою сторону.

Кто относился к этой категории людей? Прежде всего, те, кто 
в той или иной степени был ущемлен при недавней коллективиза-
ции, кто имел отношение к раскулаченным родственникам, постра-
дал от доносов и репрессий. Активное содействие захватчикам, 
в том числе в выявлении партизан, оказывало население из финнов 
и эстонцев. Значительное количество предателей и пособников нем-

49 Серова А. НКВД за линией фронта. Интервью писателя-историка 
А. Ф. Стародубцева // Наша Версия на Неве, 10–16.09.2012, № 35(243). С. 19.



МОСТЫ В ГРЯДУЩЕЕ

340

цев оказалось среди духовенства, которое являлось немалой силой, 
влиявшей на настроение проживавших в оккупированных районах. 
Ведь уже в 1942 году здесь при участии немецкого командования, 
как свидетельствует Н. А. Ломагин, было открыто более 150 церк-
вей50. Установленный же гитлеровцами для нелояльной к ним части 
жителей режим террора, насилия и грабежа, смертельной опасно-
сти за связь с партизанами, парализовал у очень многих волю к со-
противлению из-за боязни предательства и расстрелов.

Следует учесть и тот факт, что в первый год войны большое 
влияние на настроение населения оказывала нацистская пропаган-
да. Она была мощной и разносторонней. Захватив около трех чет-
вертей территории Ленинградской области с числом жителей более 
миллиона человек, немцы обрушили на населенные пункты, часто 
находящиеся на больших расстояниях друг от друга, в глухих леси-
стых и болотистых местах, массированную и наглую дезинформа-
цию о непобедимости германской армии и об ее успехах, о преиму-
ществах фашистской идеологии. Так рождались слухи то о падении 
Ленинграда, то о капитуляции Москвы, то о форсировании гитле-
ровцами Волги и приближении их к Уралу, то об измене руково-
дителей страны. При определенной слабости в данный период со-
ветской контрпропагандистской деятельности в оккупированных 
районах такой идеологический натиск противника имел ощутимое 
негативное воздействие на настроение людей и мотивацию их по-
ступков.

А как же быть с фактором «морально-политического единства 
советского общества», который явился важнейшей составляющей 
Великой Победы? Он, бесспорно, имел место. Свидетельством тому 
биографии наших отцов и дедов, прошедших войну, правдивые про-
изведения многих представителей советской творческой интелли-
генции, представляющие неподдельный интерес и для нынешних 

50 Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. Кн. 1 — СПб.: Издательский Дом «Нева». 
— М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 400.
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поколений страны. Просто этот фактор единства советских людей 
не был какой-то данностью. За утверждение его надо было постоян-
но бороться и приложить для этого до конца войны еще немало сил.

 И все же на захваченной гитлеровцами территории Ленин-
градской области было место, где то самое морально-политическое 
единство партизан, населения и партийных организаций существо-
вало уже в первый период войны и представляло собой сплоченный 
боевой лагерь. Речь идет о Партизанском крае, в который входили 
Белебелковский и частично — Дедовичский, Дновский и Порхов-
ский районы области. Он протянулся с севера на юг на 120 киломе-
тров, и с запада на восток — на 90 километров. На этой территории, 
освобожденной в сентябре — октябре 1941 года от немцев партиза-
нами при поддержке местных жителей, проживали 20 тысяч чело-
век. Здесь, в тылу врага, был ликвидирован гитлеровский режим, 
была восстановлена деятельность Советской власти, работали шко-
лы, колхозы выполняли государственные поставки. Отсюда в марте 
1942 года ушел в Ленинград легендарный партизанский обоз с про-
довольствием для жителей блокадного города.

Партизанские силы, в том числе и диверсионный батальон 
К. Д. Карицкого, которым он тогда командовал, почти год муже-
ственно обороняли Партизанский край, но в сентябре 1942 года под 
давлением значительно превосходящего их противника были вы-
нуждены с тяжелыми боями и потерями уйти из него, рассредото-
читься и развернуть борьбу в других районах области. После ухода 
народных мстителей, как пишет Константин Дионисьевич в своей 
книге «Ленинградские партизаны», гитлеровцы в результате кара-
тельной операции превратили территорию края в «зону пустыни». 
Очень скоро судьба предоставит возможность Карицкому — парти-
занскому комбригу, чекисту, коммунисту уже самому активно уча-
ствовать в создании нового Партизанского края в Ленинградской 
области, который будет бороться и жить до ее полного освобожде-
ния от иноземных захватчиков.
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Но до этих дней Карицкому и его товарищам по борьбе при-
шлось испытать немало партизанского лиха, горечи утрат. Назна-
чение Константина Дионисьевича руководством Управления НКВД 
в мае 1942 года командиром диверсионного батальона имело боль-
шое значение для становления его как крупного организатора пар-
тизанской борьбы в Ленинградской области. Это был далеко не 
лучший период для народных мстителей. Карательные экспедиции 
фашистов рассеяли и обескровили силы партизан, которые не могли 
пока рассчитывать и на должную поддержку крестьянского насе-
ления. Любое их появление в деревнях становилось чрезвычайно 
рискованным из-за возможных доносов карателям. Многие парти-
занские части оказались без соответствующего обмундирования, 
снаряжения и, что самое страшное, без продовольствия.

И все же в это самое трудное для партизан время батальон от-
лично справился с выполнением порученных задач по обороне ру-
бежей Партизанского края. Сам же Карицкий утвердился не только 
как непреклонный и умелый борец с гитлеровскими карателями, но 
и как авторитетный и твердый командир. Достаточно сказать, что 
батальоном, кроме разведки и диверсий, было многое сделано по 
выявлению и уничтожению бандитских групп, бесчинствовавших 
в деревнях под видом партизан. Это позволило внести столь необ-
ходимый вклад в локализацию негативного по отношению к Совет-
ской власти настроения существенной части крестьянского населе-
ния, находившегося под воздействием угроз фашистов и немецкой 
пропаганды. Кроме того, командованием батальона принимались 
самые строгие меры к мародерам и распространителям панических 
слухов. В частности, были приведены в исполнение приговоры 
о расстреле трех бойцов этого подразделения за систематическое 
мародерство и подстрекательство к сдаче в плен.

В ноябре 1942 года диверсионный батальон Карицкого после 
тяжелых боев, понеся серьезные потери, вышел на соединение 
с 3-й Ленинградской партизанской бригадой во главе с А. В. Герма-
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ном. Эта встреча и совместная в составе бригады — пусть и в те-
чение всего лишь около трех месяцев — борьба с гитлеровскими 
захватчиками оказали на Константина Дионисьевича исключитель-
но положительное воздействие. Александр Викторович Герман был 
молод — ему исполнилось только 27 лет (на два года меньше, чем 
Карицкому), но стал к тому времени уже одной из крупных фигур 
в партизанском движении. Он обладал высоким воинским мастер-
ством, его горячо любили партизаны за личную отвагу, умение ко-
мандовать, близость к людям, душевность.

Мы можем утверждать, что Герман — кадровый военный, за-
кончивший в предвоенные годы с отличием танковое училище 
и курсы при Академии Генерального штаба РККА, также принад-
лежал к новому поколению советского офицерского корпуса, пре-
допределившего победный исход той жестокой войны. Символич-
но, что звание Героя Советского Союза и Герману, и Карицкому за 
исключительные заслуги в руководстве партизанским движением 
было присвоено в апреле 1944 года одним Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Но, к нашему глубокому сожалению, Герма-
ну — посмертно. Александр Викторович геройски погиб в сентябре 
1943 года.

В чем же состояло позитивное воздействие Германа на только 
еще начинавшего восхождение к вершине партизанской славы Ка-
рицкого? Оно заключалось, во-первых, в осознании эффективности 
блестяще применяемой Германом тактики рейдирования партизан-
ских сил. Константин Дионисьевич стал впоследствии ее талантли-
вым и творческим проводником в боевой деятельности. В декабре 
1943 года сотрудники кадрового аппарата Управления НКВД запи-
шут в представлении Карицкого к присвоению внеочередного воин-
ского звания: «Воюет не числом, а умением»51.

51 Архив УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Личное дело Карицкого К. Д., арх. № 7904.
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Во-вторых, встреча с Германом дала Карицкому убедитель-
ный пример острейшей необходимости добиваться всесторонней 
поддержки партизанской войны местным населением. В октябре 
1942 года обескровленная в боях 3-я партизанская бригада, нахо-
дясь практически без боеприпасов и без питания, только с третьей 
попытки смогла выйти из окружения карателей, установив довери-
тельный контакт с жителями окрестных деревень.

В-третьих, в бригаде Германа Карицкий хорошо прочувствовал 
важность опоры командования бригады на деятельность ее опера-
тивной группы во главе с А. Ф. Кадачиговым, сформированной раз-
ведывательным отделом Управления НКВД. Именно в этот период 
опергруппой успешно решались основополагающие для партизан-
ского соединения задачи. Прежде всего — это пополнение личного 
состава бригады и его контрразведывательная защита от немецкой 
агентуры и предателей. Это и создание нового агентурного аппарата 
вне бригады в интересах развития разведывательной и диверсион-

Партизанский агитатор В. П. Петров раздает кресстьянам очередной 
номер газеты «Партизанская месть». Деревня «Киевец». Октябрь 1943 г.
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ной работы в тылу противника. Естественно, этих целей нельзя было 
добиться без помощи населения, без разъяснительной и информа-
ционной подпитки местных жителей в ходе встреч с ними партизан. 
А контакт с людьми группа Кадачигова умела находить, они все яс-
нее осознавали важность включения в партизанскую борьбу.

Полученный боевой опыт, помощь партийных организаций 
позволили Карицкому и его команде успешно решить поставлен-
ную Ленинградским штабом партизанского движения задачу — при 
опоре на массово-политическую работу в населенных пунктах до-
биться резкого увеличения численности бригады, подготовить лю-
дей к восстанию в тылу противника. Лучшие кадры направлялись 
в деревни, чтобы донести до жителей правду о положении на фрон-
тах, об успехах Красной Армии и партизан, чтобы тронуть сердце 
и душу тех, кто сомневался в победе нашей страны. Набрала свою 
силу агитационно-пропагандистская деятельность: сотни тысяч ли-
стовок и газет, отпечатанных в партизанской типографии и прислан-
ных из Центра, доставлялись населению, в подразделения Русской 
освободительной армии, призывали включаться в вооруженную на-
родную борьбу против захватчиков советской земли.

В результате 5-я партизанская бригада стала самой крупной 
из тринадцати подобных соединений, действовавших на террито-
рии Ленинградской области, и своими боевыми действиями при 
активной поддержке населения добилась образования нового, са-
мого большого Партизанского края в тылу противника, сравнимого 
по территории с рядом европейских государств. Бригада взяла под 
свою защиту более 100 тысяч жителей повстанческого края, стала 
вооруженной опорой восставшего народа.

В архиве Управления есть подшивка ведомственной газеты 
«Наркомвнуделец», в номере которой от 1 мая 1944 года опубли-
кована статья К. Д. Карицкого «Мой боевой путь». В ней комбриг, 
только что удостоенный Золотой Звезды Героя, говорит: «Тяжелый 
и сложный путь прошел я в тылу врага, прежде чем стал коман-
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диром партизанской бригады, которая самоотверженно выполнила 
свой долг перед Родиной, перед городом Ленина». Сказано емко, до-
стойно. И удивительно скромно. А ведь речь идет о Подвиге. О под-
виге человека, имя которого золотом высечено на мраморной мемо-
риальной доске Героев в Памятном зале Монумента героическим 
защитникам Ленинграда на площади Победы. Поэтому хотелось 
бы привести другое его определение, встретившееся в Интернете 
в ходе подготовки этой статьи. С. Краснов в своей работе «Комбриг 
Карицкий» пишет: «Подвиг Героя Советского Союза Константина 
Дионисьевича Карицкого не мгновенная вспышка молнии, не удач-
ное преодоление критической минуты. Героизм Карицкого рождал-
ся постепенно, крепчал в упорной длительной борьбе, проверялся 
терпением и временем, пройдя путь от неудач до успехов, до вер-
шины партизанской славы. Подвиг Карицкого неразрывно связан 
с 5-й партизанской бригадой, венец ее боевой деятельности»52.

Такое определение подвига Константина Дионисьевича гораздо 
нагляднее и для нас важнее. Его героизм — не сиюминутен, а подго-
товлен всей жизнью, борьбой с захватчиками Родины, воспитан — 
хоть это и не популярно сегодня звучит — советской системой. 
В 1944 году, после завершения партизанской войны, он откровенно, 
с неподдельной искренностью говорил: «Хорошо было приобщить 
себя к участию в великом социалистическом строительстве. Ком-
сомол, партия помогли формироваться большевистскому созна-
нию». И это сознание, тяга к лучшему будущему проявились у Ка-
рицкого не в стремлении к каким-то выгодным для себя условиям, 
а в первую очередь в первостепенной значимости выполнения сво-
его гражданского и офицерского долга.

Из вышеприведенной статьи и личного дела Карицкого видно, 
что в 1932 году его «потянуло» на границу, и он пошел доброволь-
цем в пограничные войска ОГПУ. В 1939 году, в «зимнюю войну», 

52 Краснов С. Комбриг Карицкий [Электронный ресурс] // Молодая гвардия. 
Люди легенд. Выпуск первый. — URL: https://www.molodguard.ru/heroes199.htm
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он «попросился в действующую армию». В декабре 1941 года, в са-
мую студеную военную ленинградскую зиму, у него «созрела мысль 
уйти в партизаны», причем, будучи офицером, он стал рядовым бой-
цом партизанского отряда. В высокой мотивации этих поступков 
Константина Дионисьевича не чувствуется давления обстоятельств, 
приказа. Тем более, он не уходил на защиту интересов безопасности 
Отечества по воле жребия, как это иногда бывает сегодня. Все де-
лалось им совершенно осознанно и выразилось в суровое военное 
время в проявлении наивысшей повседневной нравственности по 
отношению к своим товарищам, своему народу и своей стране.

Почему мы так подробно анализируем истоки и составляющие 
подвига Карицкого? Прежде всего потому, что суть ставшей крыла-
той фразы: «Есть такая профессия — Родину защищать» из люби-
мого всеми советского кинофильма «Офицеры», остается востре-
бованной. Для России мир не становится спокойнее, несмотря на 
дружественные, казалось бы, «встречи без галстуков» российских 
лидеров с руководителями западных государств. Да и политику за-
океанского господства в мире еще никто не отменял. Ее наиболее 
агрессивные проводники не оставляют намерений сохранения раз-
дробленности геополитического пространства Советского Союза, 
децентрализации и даже расчленения самой России, освоения Запа-
дом ее территории. Угрозы безопасности нашей страны объективно 
имеют место и возможны в будущем. Поэтому требуется бережное 
сохранение памяти о героическом прошлом, о подвигах соотече-
ственников, являющихся нравственной опорой для новых поколе-
ний россиян в отстаивании исконных интересов Отечества.

Здесь, однако, есть серьезный повод для беспокойства. Иссле-
дования российских социологов свидетельствуют, что существенная 
часть наших молодых сограждан не знает информации об основных 
событиях Великой Отечественной войны, о героической блока-
де Ленинграда, забыла и имена советских маршалов-победителей. 
Профессор Козлов Н. Д., выступавший в Красном зале Управления 
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на Исторических чтениях, посвященных 70-летию Тихвинской на-
ступательной операции Красной Армии, сделал в своем докладе 
неутешительный и однозначный вывод: «историческая память на-
селения России, и особенно молодежи, о Великой Отечественной 
войне становится все более безликой»53.

В этой связи вспоминается анекдот, напечатанный не так дав-
но в газете «Комсомольская правда». К большому сожалению, 
он — о патриотизме: «Самое приятное и доступное из высоких че-
ловеческих чувств — патриотизм. Ничего не надо делать, кроме 
как гордиться делами соотечественников». После прочтения его 
показалось, что прозвучал явный «звонок» всему нашему патриоти-
ческому воспитанию. Ясно, что до понимания патриотизма как пре-
данности своему Отечеству и готовности к его защите, вплоть до 
самопожертвования, — здесь очень далеко. И если процессы, свя-
занные с деградацией исторической памяти в обществе, сохранят-
ся, то и сами субъекты и объекты отечественной гордости, их дела 
окажутся вскоре для современной молодежи неведомыми. Правда, 
такое умозаключение входит в определенный диссонанс с тезисом 
Государственной программы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы, который гласит, что си-
стема этой важнейшей работы в стране «в основном создана».

Думается, не случайно в последнее время президент Рос-
сии В. В. Путин предпринял ряд конструктивных мер для утвержде-
ния в обществе патриотизма и любви к Родине. Представляет инте-
рес встреча президента с общественным деятелем, руководителем 
Фонда Солженицына Н. Д. Солженицыной. Разговор на встрече шел 
о непростых процессах, происходящих в сфере образования, о сни-
жении качества преподавания литературы, истории. Наталия Дми-

53 Козлов Н. Д., Левашко В. О. Тихвинская наступательная операция Красной 
Армии в оценках участников и современников события // Материалы 
исторических чтений в УФСБ России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 30 ноября 2011 г. — М.: РУСЬ, 2012. С. 19–40.
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триевна высказала соображения о необходимости исправления этой 
негативной тенденции, «если мы хотим быть Россией, а не просто 
какой-то территорией, которая включается в общий технологи-
ческий процесс». Особенно актуальным для обеспечения единства 
нации представляется сделанный Солженицыной вывод о том, что 
«беспамятство — это болезнь слабого человека, слабого общества 
и слабого государства. Помнить нужно и хорошее, и плохое — обя-
зательно. Иначе мы будем хромать»54.

Эта встреча логически подтвердила значимость намерений 
В. В. Путина по кардинальному улучшению патриотического вос-
питания молодежи в стране как нравственной основы жизни об-
щества. В своей программной речи в Краснодаре 12 сентября 2012 
года президент, по сути, констатировал, что за умы россиян, их ми-
ровоззрение ведется война иностранных государств, по важности 
последствий сравнимая с глобальной борьбой за минеральные ре-
сурсы. Глава государства наметил узловые контуры будущей нацио-
нальной идеологии (в том числе и воспитания будущих российских 
офицеров), которая могла бы эффективно противостоять внешне-
му информационному и пропагандистскому воздействию. Он зая-
вил: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент — это патриотизм»55. Вскоре в электронных 
средствах массовой информации появилось сообщение о том, что 
по личной инициативе Путина в администрации президента созда-
но управление, призванное отвечать за развитие патриотического 
воспитания и укрепление духовно-нравственных основ общества56.

54 Встреча В. В. Путина с Н. Д. Солженицыной 5 ноября 2012 г. [Электронный 
ресурс] // Президент России. События. — URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/16754 (дата обращения: 17.03.2013).
55 Путин В. В. Выступление в г. Краснодаре по вопросам патриотизма 12 
сентября 2012 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://obretenie.info/events/russia/
putin/putin8.htm (дата обращения: 21.03. 2013).
56 Гуркин С. Путин создал управление по укреплению духовно-нравственных 
основ общества и патриотическому воспитанию [Электронный ресурс] // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/16754
http://www.kremlin.ru/events/president/news/16754
http://obretenie.info/events/russia/putin/putin8.htm
http://obretenie.info/events/russia/putin/putin8.htm
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Ветераны-чекисты полностью разделяют и поддерживают го-
сударственную политику, направленную на сплочение нации, ис-
пользование в патриотической работе лучшего опыта советского 
периода. И пусть некоторые политики и журналисты увидели здесь 
некую связь с консерватизмом, высказанные президентом в Крас-
нодаре идеи — правильны и исключительно своевременны. Ибо 
они базируются на уважении граждан к истории и традициям своей 
страны, к ее многовековой культуре.

Для старшего поколения, родившегося еще в первой половине 
прошлого века, сбережение воспоминаний о мужественных и сме-
лых коллегах военного времени, о героях, выстрадавших Великую 
Победу, является естественной потребностью. Поэтому самое при-
стальное внимание уделяем исследованию и популяризации боево-
го пути партизанского комбрига К. Д. Карицкого. Константин Дио-
нисьевич — единственный из наших сотрудников периода Великой 
Отечественной войны, кто был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза, находясь в штатах Управления.

К сожалению, кардинальные изменения, произошедшие в стра-
не в 1990-е годы, многочисленные реформирования органов без-
опасности, тоже внесли в эту работу свой негативный отпечаток. 
На торжественных мероприятиях в Управлении фамилия Карицко-
го продолжала звучать, но без глубокого анализа сути его подвига 
и боевых побед 5-й партизанской бригады. Возможно, считалось, 
что все известно о Герое-партизане: в послевоенные 1940–1960-
е годы о нем было издано немало книг. Возможно, появился иной 
взгляд на некоторые страницы его биографии, не относящиеся к во-
енному времени. Понесли потери и музеи военно-патриотической 
направленности в школах города: многие экспозиции о партизан-
ской борьбе, в том числе о Карицком и его бригаде, оказались утра-
ченными. Произошел определенный разрыв и в преемственности 

Деловой Петербург. Новости России. — URL: https://www.dp.ru/a/2012/10/22/
Putin_sozdal_upravlenie_p/ (дата обращения: 21.03.2013).
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ветеранских поколений. Целые пласты информации, очевидной для 
ветеранов даже 1980-х годов, в настоящее время приходится добы-
вать иногда путем упорной поисковой работы. Благодаря Интерне-
ту, например, мы только недавно восстановили и уточнили сведения 
о присвоении К. Д. Карицкому звания почетного гражданина г. Луга 
и о том, что его имя носит Городковская средняя школа Луги. Ка-
ким-то образом и этим знаменательным фактам, связанным с Геро-
ем, в последние годы перестало уделяться должное внимание в па-
триотическом воспитании.

С таких позиций вновь избранный в 2007 году Совет ветеранов 
Управления начал свою деятельность, направленную на сохранение 
памяти о Константине Дионисьевиче Карицком. Аналитическая ра-
бота с рассекреченными документами в ведомственном архиве, тес-
ная связь с семьей Героя, его соратниками позволила более полно 
представить боевой путь 5-й Ленинградской партизанской бригады, 
ее командира и оперативной группы. Эти материалы наполнили но-
вым содержанием все связанные с Карицким торжественно-памят-
ные мероприятия, которые Совет проводил в Управлении и городе, 
в Ленинградской области.

В 2008 году запоминающимся событием стали встречи ветера-
нов-чекистов, боевых товарищей Героя с учителями и учащимися 
гимназии № 652 Выборгского района, где уже более сорока лет дей-
ствует музей 5-й партизанской бригады. Мы возобновили активное 
взаимодействие с коллективом этого элитного учебного заведения 
и хорошо понимали, что только благодаря энтузиазму и преданно-
сти своей профессии руководства гимназии здесь удалось сохранить 
уникальный очаг исторических документов, фотоматериалов, ред-
ких экспонатов, свидетельствующих о героической борьбе партизан 
под командованием К. Д. Карицкого. Директор Телятникова Екате-
рина Ивановна, завуч Алексеева Виолетта Семеновна, заведующая 
музеем Солдатова Вера Михайловна сделали все возможное, чтобы 
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память о мужественных народных мстителях пронести через деся-
тилетия и оставить ее в сердце каждого из выпускников гимназии.

Трогательным и незабываемым было общение в актовом зале 
гимназии. На экран при компьютерном сопровождении учениками 
выводились фотографии и тексты, иллюстрирующие биографию 
Карицкого. Нас приятно удивил самый первый кадр, выведенный 
на экран: четверо молодых людей в полевой военной форме стояли 
рядом с памятником на лесной поляне. Это были сотрудники От-
дела в Выборгском районе Управления. По просьбе Совета ветера-
нов они выехали на границу Ленинградской и Псковской областей 
в район бывшей деревни Оклюжье, выжженной немцами в годы во-
йны, и отреставрировали памятник на братском захоронении бой-
цов 5-й партизанской бригады. Волнующий момент состоял в том, 
что когда-то, еще в 1960-х годах, этот обелиск был изготовлен по 
инициативе и при активном участии учеников гимназии (тогда — 
школы). Даже сложилась традиция приема школьников в пионеры 
у деревни Оклюжье. Но горбачевская «перестройка» порушила эту 

Музей 5-й Ленинградской партизанской бригады в гимназии № 652
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традицию, канули в лету школьные шефы с промышленных пред-
приятий, заросла бурьяном и непростая дорога к памятнику. И вот 
он восстановлен — это доставило большую радость коллективу 
гимназии.

Тогда же, в 2008 году, началось творческое сотрудничество ве-
теранов Управления с писателем-историком Е. А. Прудниковой, ко-
торая подготовила и опубликовала в газете «Наша Версия на Неве» 
статью «Война и судьба Константина Карицкого». А «наговаривал» 
материал для статьи Елене Анатольевне лидер ветеранов-чекистов 
Центрального района Санкт-Петербурга почетный сотрудник гос-
безопасности А. Ф. Стародубцев, сам ставший за истекшие годы пи-
сателем, исследователем военной истории Управления.

С тех пор Совет ветеранов стремится более последовательно 
и комплексно вести свою работу по сохранению памяти о подви-
ге К. Д. Карицкого. Цель — передать молодым офицерам победный 
дух знамен, под которыми комбриг и его 5-я партизанская брига-
да вступили в Ленинград, с честью выполнив свой долг по защите 
Великого Города. Имя Карицкого, как и имена других наших геро-
ев-чекистов, всегда звучит при приведении вновь зачисляемых со-
трудников к Военной присяге на верность Родине в фойе у Комнаты 
боевой славы Управления. И обязательно в День Победы разверну-
то говорим личному составу о военных достижениях Константина 
Дионисьевича. В апреле 2010 года на научно-практической конфе-
ренции в Управлении по теме: «Ленинградские чекисты — вклад 
в Великую Победу», ветераны подробно анализировали боевые 
успехи партизан Карицкого, а самому легендарному комбригу по-
святили отдельный доклад.

О ратных подвигах Героя и 5-й партизанской бригады обстоя-
тельно рассказано в вышедшей в свет в 2010 году книге А. Ф. Старо-
дубцева «Дважды невидимый фронт» и в последующих его трудах. 
Здесь уместно будет сказать и об общественном ветеранском сопро-
вождении третьего издания книги М. М. Фрейдзона «Репортаж из-
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за линии фронта». Это произведение, в центре которого — боевой 
путь 5-й партизанской бригады и ее командира, благодаря усилиям 
ветеранов и помощи губернатора Санкт-Петербурга, вышло из ти-
пографии своевременно — к 65-летию Великой Победы.

В истекший период Совет ветеранов немало сделал для увекове-
чения памяти о тех, кто в той или иной степени соприкасался в пар-
тизанской борьбе с К. Д. Карицким. В 2008 году было реализовано 
давнее наше намерение об установке в Сестрорецке достойного па-
мятника начальнику оперативной группы 3-й Ленинградской пар-
тизанской бригады А. Ф. Кадачигову. Во время нахождения в брига-
де А. В. Германа Константин Дионисьевич оперативно подчинялся 
Кадачигову и, как он говорил позднее, «набирался партизанского 
ума». В 2009 году на Псковщине под Порховом на средства ветера-
нов и сотрудников Управления был установлен памятник В. И. Ле-
онардову — радисту легендарной разведывательно-диверсионной 
группы (далее — РДГ) «Лужане», находившейся в 1943–1944 го-
дах в непосредственном оперативном подчинении 5-й партизанской 
бригады Карицкого. Открытие памятника состоялось при участии 
делегаций Петербургского и Псковского управлений ФСБ России.

О группе «Лужане» хотелось бы несколько слов добавить. Око-
ло трех лет назад мы получили запрос от своих коллег из Псковской 
области с просьбой помочь выяснить обстоятельства установки 
в 1967 году обелиска с надписью: «Советским разведчикам от ле-
нинградских чекистов» в Стругокрасненском районе этой области. 
Версий было несколько, но и живых свидетелей практически не 
осталось. Казалось бы, событие это было недавно, но уже потре-
бовалась кропотливая исследовательская и поисковая работа, что-
бы доказать, что обелиск создан по замыслу членов РДГ «Лужане» 
В. И. Леонардова и А. В. Бриллиантова, работавших тогда в Ленин-
градском управлении КГБ. Посвящен он местным патриотам — раз-
ведчикам, помогавшим «Лужанам» в их боевой деятельности и по-
гибшим от рук оккупантов.
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В ведомственном архиве был обнаружен приказ начальника 
Управления от 3 августа 1967 года «О награждении жителей Псков-
ской области грамотой УКГБ Ленобласти». Этим приказом за ак-
тивную помощь разведывательно-диверсионной группе «Лужане», 
выполнявшей специальные задания органов государственной безо-
пасности в годы Великой Отечественной войны в тылу противника 
на временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками 
территории Псковской области, грамотами награждены десять че-
ловек, из них два — посмертно. А последнюю точку в этом вопросе 
поставила наша встреча с, возможно, единственным на сегодняшний 
день дееспособным участником торжественно-памятных меропри-
ятий по установке обелиска полковником в отставке И. Е. Морозо-
вым. Иван Егорович рассказал, что он по партийной линии отвечал 
за доставку обелиска к месту его установки в Стругокрасненском 
районе. Это произошло в ходе поездки делегации Управления по 

Послевоенная встреча бойцов РДГ «Лужане».
Справа налево: В. И. Леонардов (второй), А. В. Бриллиантов (четвертый)
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местам боевых действий РДГ «Лужане» в связи с 50-летием Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Тогда же местным 
жителям были вручены и грамоты Управления. Таким образом, по-
лучены еще одни убедительные свидетельства опоры бойцов 5-й 
партизанской бригады под командованием К. Д. Карицкого во всех 
своих ратных делах на поддержку населения. В 2010 году делега-
ция Совета ветеранов Управления побывала на старом деревенском 
кладбище, где стоит обелиск помощникам РДГ «Лужане», и возло-
жила к его подножью цветы в память о героической борьбе с окку-
пантами чекистов и местных жителей.

Подготовка к 100-летию К. Д. Карицкого в 2013 году позволила 
обратить более пристальное внимание на этап его боевого пути, свя-
занный с г. Луга и Лужским районом Ленинградской области. Здесь 

Делегация Управления (слева направо): В. Н. Груздев, Ю. Н. Журавский,
Н. Н. Самсонов, О. П. Аксенов и Б. И. Стогов у обелиска, свидетельствующего

о боевой деятельности разведывательно-диверсионной группы «Лужане». 
Стругокрасненский район Псковской области. Июнь 2010 г.
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Константин Дионисьевич воевал, и 5-я партизанская бригада мно-
гое сделала для скорейшего освобождения Луги от гитлеровских 
захватчиков. Здесь он длительное время ежегодно, пока позволяло 
здоровье, бывал 9 мая, участвовал в торжествах, посвященных Дню 
Победы, встречался с ветеранами партизанского движения. Здесь 
проявилась и ответная благодарность местных жителей Карицкому, 
по воле которых ему было присвоено звание почетного гражданина 
г. Луга, а Городковская средняя школа с 2003 года носит имя зна-
менитого партизанского комбрига. Поэтому естественным стало 
желание ветеранов Управления побывать в этих местах и еще раз 
прикоснуться к памяти о Герое.

В результате при участии ветеранских активистов и взаимодей-
ствии с местной администрацией Константин Дионисьевич в новых 
условиях был восстановлен «в правах» почетного гражданина Луж-
ского муниципального района, в честь его установлен памятный ме-
мориальный знак на здании Городковской школы.

Визит в Городковскую среднюю школу города Луги делегации Совета ветеранов 
Управления. Справа налево: О. П. Аксенов, Т. А. Барабошкина, А. А. Отрощенко, 

О. А. Николаенко, В. Д. Захаров, А. Ф. Кружнов. Сентябрь 2012 г.
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Вся патриотическая работа ветеранской организации Управ-
ления в настоящее время во многом осуществляется в русле Те-
матического проекта «Чекистам — самоотверженным защитни-
кам Ленинграда — вечная память и почести поколений», который 
предусматривает создание в подразделениях Управления «Уголков 
Памяти» к 70-летию полного освобождения города от вражеской 
блокады. Они будут посвящены и Карицкому, и его боевым сорат-
никам, всем нашим сотрудникам, внесшим свой вклад в победное 
завершение стратегической для исхода Великой Отечественной во-
йны Ленинградской битвы. Расширяем охват этим влиянием и школ 
Санкт-Петербурга.

И все же, если быть честным перед читателем, нет-нет, да и воз-
никает где-то подспудно вопрос об эффективности нашего ветеран-
ского патриотизма. Пришел, например, однажды в Совет ветеранов 
молодой контрразведчик с «обходным листом» — увольняется, не 
прослужив и пяти лет. Почему? Офицер с каким-то странным до-
стоинством на лице ответил: «Нашел работу получше!» Даже не 
захотелось его спросить: «А как же — Родину защищать?» Праг-
матизм молодого человека был понятен, диалог, к сожалению, не 
состоялся. Но богатейшая история коллектива Управления, в том 
числе — послевоенная, постсоветская, дает множество других при-
меров — примеров ответственного выполнения офицерского долга, 
проявления при этом профессионализма, мужества, чести и под-
линного достоинства. Именно так действовали 64 наших сотруд-
ника, успешно выполнившие свой интернациональный долг в Де-
мократической Республике Афганистан и без потерь вернувшиеся 
на Родину. Именно так проявили себя в «горячих точках» десятки 
молодых офицеров — кавалеров государственных наград России 
за боевые заслуги. Именно так отстаивал интересы Отечества, со-
вершив свой подвиг, Герой России майор Власов С. Н. Вдумаешься 
в эту иллюстрацию преемственности поколений ленинградских — 
петербургских чекистов, и, как писал Булат Окуджава, «боль, что 
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скворчонком стучала в виске, стихает, стихает». Сохраняется все же 
связь времен — времен подвига Карицкого и подвига Власова.

Константин Дионисьевич Карицкий вспоминал, как однажды 
после боя за освобождение одной из деревень в Партизанском крае 
седой старик, встав перед ним и партизанами на колени, от души 
произнес: «Спасибо вам, сынки! Народ вас не забудет»57. Ветеран-
ская организация Управления будет делать все возможное, чтобы 
эти слова оставались правдой на долгие годы. Правдой — во имя 
будущего Отечества.

57 Зенин П. Комбриг Карицкий // Ветеран. Вып. 2 / Сост. К. К. Грищинский. — 
Л.: Лениздат, 1980. С. 211.
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Выступление на Исторических чтениях 
«Чекисты на защите Ленинграда. 1941–1944 гг.»

6 февраля 2019 года

Одним из самых прославленных партизанских соединений, дей-
ствовавших на оккупированной территории Ленинградской об-

ласти в годы Великой Отечественной войны, стала 5-я Ленинград-
ская партизанская бригада второго формирования.

Бойцы бригады нанесли фашистам большой урон в живой силе 
и технике, спасли от угона в немецкое рабство 40 тысяч советских 
жителей58, создали в 1943 году в тылу противника крупнейший 
в области Партизанский край, где были восстановлены органы Со-
ветской власти. К концу партизанской войны в марте 1944 года эта 
бригада насчитывала свыше 7 тысяч человек59, превратилась в наи-
более мощную из всех тринадцати ленинградских партизанских 
бригад, дала славной истории обороны Ленинграда пять Героев Со-
ветского Союза60.

Героями стали знаменитые руководители бригады: командир 
Константин Дионисьевич Карицкий и комиссар Иван Иванович 
Сергунин. С их именами заслуженно связываются боевые успехи 
бригады. Этот факт зафиксирован и в гимне партизанского коллек-
тива:

58 Комбриг Карицкий — чекист и партизан / сост. О. П. Аксенов. — СПб.: 
Специальная литература, 2013. С. 85–86.
59 Там же. С. 75.
60 Никитенко Н. В. Партизанские комбриги: люди и судьбы. Командиры 
партизанских бригад, действовавших на оккупированной территории 
Ленинградской и Калининской областей в годы Великой Отечественной войны. 
— Псков, 2010. С. 116.
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Путь по тылам всегда суров и труден,
Но сквозь огни прошли наши полки.
Нас в бой вели Карицкий и Сергунин,
В бой нас вели орлы-большевики.

Только узкий круг исследователей истории партизанского дви-
жения знал о том, что весь период боевых действий этой бригады 
плечом к плечу с К. Д. Карицким и И. И. Сергуниным воевал против 
немецко-фашистских захватчиков офицер госбезопасности Игорь 
Владимирович Авдзейко. Официально его должность называлась: 
начальник оперативной группы при 5-й Ленинградской партизан-
ской бригаде. Он был прикомандирован к бригаде 4-м (разведы-
вательным) отделом Ленинградского управления НКВД СССР. 
Подлинная роль И. В. Авдзейко в боевых успехах бригады начала 
раскрываться творческими усилиями ветеранов Управления ФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области лишь 
в начале текущего десятилетия, когда была рассекречена часть ве-
домственных архивов. Но полной информации о служебном и жиз-
ненном пути Игоря Владимировича ветераны до недавних пор не 
имели.

Помогла так называемая «мировая паутина». Было известно, 
что И. В. Авдзейко заканчивал военную службу в Томске. С помо-
щью Интернета удалось установить связь с его сыном — Влади-
миром Игоревичем Авдзейко, который предоставил петербургским 
исследователям целый ряд очень важных документов из семейного 
архива. Благодаря поддержке руководства Петербургского управле-
ния ФСБ от томских коллег поступили биографические сведения 
о ленинградском чекисте-партизане. В результате сложилось доста-
точно полное представление о судьбе нашего знаменитого коллеги 
военного времени.
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Игорь Владимирович Авдзейко родился 18 марта 1916 года 
в Казани в семье врача. С 1923 года в связи с семейными обстоя-
тельствами проживал в Мариуполе. В тот период молодая Советская 
страна активно строила новое общество, вела борьбу с неграмотно-
стью населения, многое делала для органического соединения об-
разования и производства. Игорь Владимирович учился в трудовой 
школе, потом в школе фабрично-заводского ученичества, работал 
станочником по дереву мебельной фабрики «Кооператор». С же-
ланием занимался общественной деятельностью, возглавлял пер-
вичную комсомольскую организацию фабрики. В 1936 году он за-
кончил рабфак по подготовке рабочих и крестьян для поступления 
в высшие учебные заведения и уехал в Ленинград, где в 1937 году 
выдержал испытания и был зачислен на первый курс Института со-
ветской торговли имени Ф. Энгельса.

Но учеба в вузе продлилась недолго. В сложной международной 
обстановке для укрепления безопасности Советского Союза остро 
требовались молодые и образованные кадры, преданные новой 
власти. В автобиографии И. В. Авдзейко отметит: «15 марта 1938 
года я был мобилизован в Межкраевую школу ГУГБ НКВД СССР, 
которую в марте 1939 года закончил, после чего был направлен на 
работу в Управление НКВД по городу Ленинграду»61. Его судьба на 
долгие годы оказалась связанной с органами государственной безо-
пасности страны.

Службу И. В. Авдзейко начал в звании сержанта госбезопасно-
сти. Проявленный в ходе обучения в Межкраевой школе большой 
интерес к агентурно-оперативному процессу, полученная профес-
сиональная подготовка, достаточная политическая грамотность 
помогли ему быстро усваивать опыт чекистской работы. В Ленин-
градском управлении НКВД он был направлен в контрразведыва-
тельное подразделение — 3-й отдел — сразу на должность старшего 

61 Материалы экспозиции, посвященной И. В. Авдзейко, Зала истории Управле-
ния ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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оперативного уполномоченного. За последующие два предвоенных 
года успешно освоил несколько важнейших участков оперативной 
деятельности, стал коммунистом — членом ВКП (б).

В этот период для органов государственной безопасности пер-
востепенное значение приобретает задача принятия превентивных 
мер по упреждению возможной агрессии нацистской Германии 
против СССР, получения информации о сроках нападения. В рам-
ках проведенной реорганизации оперативных подразделений в Ле-
нинградском управлении НКГБ62 СССР 5 марта 1941 года создается 
новый отдел — разведывательный63. Это была одна из мер проти-
водействия активной подрывной и шпионской деятельности мно-
гочисленных германских спецслужб. В состав разведывательного 
отдела вошли наиболее подготовленные сотрудники Управления, 
прежде всего — 3-го (контрразведывательного) отдела. Среди них 
был и И. В. Авдзейко. Ему предстояло принимать участие в анализе 
поступающей информации, разработке сложных чекистских опера-
ций и соответствующих рекомендаций.

С началом Великой Отечественной войны задачи разведотдела 
постоянно трансформировались в соответствии с быстро меняю-
щейся ситуацией на северо-западном театре военных действий. Од-
нако непременно в поле зрения отдела всегда оставались проблемы 
оперативного обеспечения партизанских формирований, разведы-
вательной и диверсионной деятельности во вражеском тылу.

Наиболее тяжело складывалась обстановка в июле — августе 
1941 года, когда рвущиеся к Ленинграду фашисты быстро продви-
гались в глубь Ленинградской области. Обком ВКП (б) направляет 
в прифронтовую полосу своих уполномоченных для организации 
на захваченной противником территории работы по созданию пар-

62 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 03. 02. 1941 г. НКВД был 
разделен на два наркомата — НКВД СССР и НКГБ СССР. — О. А.
63 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 21.
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тизанских отрядов и подпольных 
организаций. По указанию руковод-
ства разведотдела И. В. Авдзейко 
участвует в этой работе в юго-вос-
точных районах области с центром 
в г. Старая Русса64 в составе группы 
специалистов, возглавляемой секре-
тарем обкома партии А. Н. Шинка-
ревым65.

В условиях стремительного на-
тиска врага группа решала вопросы 
формирования отрядов народных 
мстителей, перехода местных руко-
водителей и сотрудников НКВД на 

подпольные методы деятельности. Вносились коррективы в аген-
турную сеть. В лесах закладывались базы с оружием, боеприпасами 
и продуктами питания. Для связи с населением и партизанами в за-
хваченных районах подбирались «связники». Это были первые важ-
ные шаги обкома партии и Управления НКВД по реальному управ-
лению ходом партизанской войны на территории области.

В конце августа 1941 года разведывательный отдел укрепля-
ется и реорганизуется в 4-й отдел с возложением на него функций 
организации и руководства боевой деятельностью истребительных 
батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп. Смысл 
этого состоял в том, чтобы взять под свой контроль ситуацию на 
оккупированной территории Ленинградской области.

Вдоль линии противостояния войск 4-й отдел создаёт опера-
тивные пункты для ведения разведывательной работы с позиций 
64 Семейный архив И. В. Авдзейко.
65 Стародубцев А. Ф. В битве ничьей не бывает. — ИПК «Вести», 2015. С. 141;
Новгородские партизаны. Партизанское движение на Новгородской земле 
в 1941–1944 гг.: Сборник документов и воспоминаний. Великий Новгород, 
ООО «Типография «Новгород», 2001. С. 8.

Капитан И. В. Авдзейко. 
1943 г. 
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прифронтовой полосы, переправки наших разведчиков и парти-
занских отрядов в немецкий тыл. Раньше других был организован 
оперпункт Мгинского направления (Шлиссельбург — Тосно) под 
руководством И. В. Авдзейко66. Игорь Владимирович одновремен-
но становится заместителем начальника 2-го отделения 4-го отдела 
и получает звание младшего лейтенанта госбезопасности.

Сотрудники оперпункта тесно взаимодействовали с командова-
нием воинских частей, определяли участки фронта, которые наи-
более подходили для вывода разведчиков и народных мстителей 
в тыл противника. Здесь же проходила подготовка кандидатов на 
зафронтовую работу. Для них отрабатывались задания и сроки их 
выполнения, намечались маршруты движения по территории, заня-
той врагом. Уже спустя два месяца после начала работы — к 1 ноя-
бря 1941 года — Авдзейко и его коллеги подготовили и направили 
во вражеский тыл пять разведчиков-маршрутников, приняли и про-
вели через линию фронта две оперативные и три боевые группы 
общей численностью 57 человек67. Территория Мгинского направ-
ления подвергалась, по существу, челночной разведывательной об-
работке в интересах Северо-Западного, а позднее — и Волховского 
фронтов. Было очень важно не пропустить концентрацию немецких 
войск и нанесение удара по Ленинграду со стороны Мги — Тосно.

Оперативную подготовку на Мгинском переправочном пункте 
прошли многие разведчики из числа местных жителей, молодежи. 
Часть из них стала в дальнейшем командирами разведывательно-ди-
версионных групп, чекистами. Свой опыт зафронтовой деятельно-
сти здесь пополняли и штатные сотрудники Ленинградского управ-
ления НКВД68. Так, длительная совместная работа на оперпункте 
66 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 113.
67 Там же. С. 118.
68 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20. 07. 1941 г. — НКВД 
СССР и НКГБ СССР были снова объединены в единый наркомат — НКВД 
СССР. — О. А.
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связывала И. В. Авдзейко с К. Д. Карицким, будущим командиром 
легендарной 5-й партизанской бригады, который неоднократно 
возвращался сюда после выполнения заданий в тылу противника. 
Тогда Карицкий находился в подчинении Авдзейко.

Работа оперпункта, особенно — вначале, первой блокадной зи-
мой, проходила в тяжелейших условиях. Вот как И. В. Авдзейко ха-
рактеризует обстановку в своих воспоминаниях, хранящихся в его 
семье:

«Отсутствие на первом этапе радистов в разведгруппах, 
невозможность снабдить их провиантом на длительный период 
вынуждали посылать разведгруппы в тыл противника лишь на 
короткое время и действовать в прифронтовой полосе. Каждый 
переход линии фронта требовал большого нервного напряжения 
и большого риска для жизни разведчиков. Были случаи, когда людям, 
уходящим в тыл противника, выдавалось несколько вареных кар-
тошек, небольшой кусок конины и несколько сухарей. Зимой не хва-
тало лыж и маскировочных халатов. Когда немцы подошли к гор. 
Волхову и заняли гор. Тихвин, чтобы получить 10 литров бензина 
и продукты по аттестату на пять человек (это все, кто был у нас 
в опергруппе), надо было идти к командующему 54-й армией гене-
ралу И. И. Федюнинскому.

Только беспредельная любовь к Родине, осознание своего долга 
и жгучая ненависть к врагу помогали всему коллективу опергруп-
пы преодолевать трудности и с честью выполнять стоящие пе-
ред нами задачи. Добытые разведданные немедленно передавались 
в особый и разведывательный отделы армии, одновременно сооб-
щались в Управление НКВД, часть из них получала высокую оценку 
командования»69.

Заслуги И. В. Авдзейко в оперативно-служебной деятельности 
за первый военный год были отмечены высшей ведомственной на-
градой — знаком «Заслуженный работник НКВД». Летом 1942 года 
69 Семейный архив И. В. Авдзейко.
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его опыт оказался востребован на очень остром участке борьбы 
с врагом — защите действовавшего на юге оккупированной части 
Ленинградской области первого Партизанского края. Во главе груп-
пы чекистов он прибыл в расположение 2-й партизанской бригады, 
которая обороняла Край и испытывала в противостоянии с воору-
женными «до зубов» карателями серьезные трудности. Немецкое 
командование приняло решение о ликвидации в своем тылу воз-
рожденной Советской власти и силами авиации, танков, регуляр-
ных полевых войск осуществляло крупную карательную операцию.

Бригаде была оказана штатная чекистская поддержка. Руковод-
ство Управления планировало назначить И. В. Авдзейко начальни-
ком оперативной группы при 2-й бригаде, но болезнь не позволила 
ему вступить в должность. Эту должность занял прибывший в Пар-
тизанский край вместе с Авдзейко и прошедший с ним подготовку 
сотрудник Г. И. Репин. Позднее в одной из своих публикаций о той 
командировке он назовет Игоря Владимировича всесторонне раз-
витым, бывалым человеком и подчеркнет: «Мы, молодые чекисты, 
многому у него учились, нам он казался стариком»70. А ведь Авдзей-
ко тогда исполнилось всего 26 лет, и некоторые «молодые» коллеги 
были существенно старше его.

Завершив излечение тяжелого заболевания, И. В. Авдзейко 
вновь возвращается к зафронтовой работе. В начале 1943 года он 
получает внеочередное звание старшего лейтенанта госбезопасно-
сти и, находясь в должности заместителя начальника уже 1-го от-
деления 4-го отдела Управления, назначается начальником опера-
тивной группы при 5-й Ленинградской партизанской бригаде. Эта 
бригада создавалась как ударное, наиболее боеспособное формиро-
вание, поэтому и для её чекистского обеспечения требовался руко-
водитель, имевший богатый опыт разведывательной и контрразве-
дывательной деятельности на оккупированной территории.

70 Репин Г. Будни Особого отдела // Чекисты. Л.: Лениздат, 1967. С. 248.
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После короткой подготовки опергруппа в составе И. В. Авд-
зейко, его заместителя В. Д. Загребалова и радиста Г. Н. Воинова 
19 февраля 1943 года десантировалась на парашютах в немецком 
тылу около озера Сево Дедовичского района нынешней Псковской 
области71. Здесь после испытания первыми боями с карателями на-
ходилась на марше к месту нового базирования созданная несколь-
ко дней назад 5-я бригада. В бригаде судьба вновь соединит двух 
заслуженных ленинградских чекистов: комбрига К. Д. Карицкого, 
который ещё недавно во главе батальона специального назначения 
защищал Партизанский край, и одного из лучших знатоков зафрон-
товой деятельности И. В. Авдзейко. Их совместная дружная работа, 

71 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 301;
Строганов П. П. Щит и Меч блокадного Ленинграда. / изд. 2-е, испр. и дополн. 
— СПб.: ООО «Агентство «ВиТ-принт», 2010. С. 76.

Удостоверение И. В. Авдзейко, с которым он прибыл в 5-ю ЛПБ 
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основанная на взаимном доверии, способствовала сплочению лич-
ного состава бригады, повышению её боеспособности и внутрен-
ней безопасности.

Игорь Владимирович с честью оправдает оказанное ему дове-
рие руководства 4-го отдела и заслужит полное признание товари-
щей по партизанской борьбе. Спустя годы, редактор бригадной га-
зеты «Партизанская месть» М. Г. Абрамов напишет:

«В 5-й бригаде группу чекистов возглавлял Игорь Владимиро-
вич Авдзейко. Он прошел большую школу работы и борьбы в тылу 
врага, не раз был на волоске от смерти. Живой, весёлый и общи-
тельный с товарищами, сосредоточенный, строгий и всегда спра-
ведливый в работе, Авдзейко пользовался в бригаде исключитель-
ным авторитетом»72.

Опергруппа Авдзейко сразу приступила к разведывательной 
деятельности на маршруте движения бригады. Район её боевых 
действий был насыщен немецкими спецслужбами и приданными 
им карательными отрядами. Из наиболее подготовленных бойцов 
опергруппой были сформированы и направлены к ближайшим стра-
тегически важным участкам железных и шоссейных дорог Псков-
щины четыре разведывательно-диверсионные группы73. Последова-
ли подрывы железнодорожного полотна, мостов. Чекистам удалось 
собрать довольно полные данные о местах дислокации немецких 
гарнизонов. Бригада начала громить волостные управления окку-
пантов, чем располагала к себе местное население. Познавшие же-
стокость «нового немецкого порядка» люди стали оказывать парти-
занам содействие, пополняли ряды народных мстителей.

К середине марта завершается организационное оформление 
5-й бригады. Вместе с переброшенными по воздуху из советского 

72 Абрамов М. Г. На земле опаленной. Страницы из дневников партизана. — 
Лениздат, 1968. С. 315–316.
73 Комбриг Карицкий — чекист и партизан / сост. О. П. Аксенов. — СПб.: 
Специальная литература, 2013. С. 38.
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тыла двумя дополнительными партизанскими отрядами она насчи-
тывала более 500 человек. И. В. Авдзейко отмечал: «Бригада имела, 
кроме боевых отрядов, политотдел, особый отдел, медицинскую 
службу и службу связи»74.

Игорь Владимирович действительно считал себя начальником 
особого отдела бригады, был по своим взглядам «особистом». Хотя 
с 18 августа 1942 года действовало Положение «Об организации 
особых оперативных групп при отдельных партизанских брига-
дах», утвержденное начальником Управления НКВД по Ленинград-
ской области П. Н. Кубаткиным75. В соответствии с этим докумен-
том чекистские структуры создавались именно при бригадах, а не 
в них, как ранее работали особые отделы. И подчинялись теперь 
оперативные группы только 4-му отделу Управления. Тем самым 
устранялась не оправдавшая себя практика подчиненности опера-
тивного состава комиссарам бригад, приводившая к вмешательству 
командования в организацию агентурной работы.

Но и понять И. В. Авдзейко можно, ибо и обстановка в 5-й бри-
гаде была особой. Бригада была единственной среди тринадцати по-
добных партизанских формирований области, которым командовал 
чекист. И Карицкий, и Авдзейко являлись сотрудниками 4-го отдела 
Управления, давними боевыми товарищами, между ними устано-
вились отношения полного взаимопонимания. Отличный деловой 
и человеческий контакт у каждого из них, без каких-либо «тёрок», 
был и с комиссаром бригады И. И. Сергуниным. Таким образом, 
в 5-й бригаде сложился своеобразный руководящий триумвират, 
объединенный высокой общенациональной целью — в захвачен-
ных немцами районах «создавать невыносимые условия для врага 

74 Семейный архив И. В. Авдзейко
75 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 271.



ПАРТИЗАНСКИЙ «ОСОБИСТ»  И. В. АВДЗЕЙКО

371

и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом 
шагу…»76.

И. В. Авдзейко излагает свое видение по данному вопросу сле-
дующим образом:

«Исходя из конкретных условий, в которых находилась опер-
группа, руководствуясь требованиями партии и правительства по 
организации борьбы советского народа на временно оккупирован-
ной территории, где командир и комиссар были полновластными 
представителями партии и правительства, чекисты считали себя 
составной частью боевого механизма бригады, строили свою ра-
боту в соответствии с задачами, стоящими перед бригадой. Они 
делали всё от них зависящее, чтобы способствовать успешной 
борьбе партизан с фашистской нечистью. Этим и объясняется, 
что опергруппу Управления НКВД партийные органы, партизаны 
и местное население называли особым отделом народных мстите-
лей и считали неотъемлемой частью партизанского соединения, 
решающую вместе со всеми задачу по разгрому фашистских пол-
чищ на подступах к Ленинграду»77.

Вскоре 5-я бригада попадает под мощный пресс очередной 
карательной экспедиции немцев. Вторая половина марта прохо-
дит в непрерывных боях, часто под ураганным огнем противника. 
Бригаде удаётся оторваться от карателей. Всё это время сотрудни-
ки опергруппы И. В. Авдзейко, несмотря на личное участие в боях, 
продолжали выполнять свои непосредственные задачи — выявлять 
предателей, изменников Родины и агентуру противника. Опергруп-
пой, например, был изобличен немецкий агент, засланный в район 
дислокации бригады с целью узнать её силы и замыслы. Если бы он 
не был обезврежен, враг, зная обстановку, при выходе партизан из 

76 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Сборник документов. Т. 2. Кн. 1. — М.: Русь, 2000. С. 123, 164.
77 Семейный архив И. В. Авдзейко.
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окружения мог ударить по движущейся колонне. Потери были бы 
огромны.

В труднейшем весеннем противоборстве с фашистами 5-я бри-
гада доказала свою боеспособность. Ленинградский штаб партизан-
ского движения определяет для бригады новый район боевых дей-
ствий. Им стала оказавшаяся без партизанского влияния территория 
важнейших коммуникаций противника между Варшавской и Ви-
тебской железными дорогами на участках Луга — Струги Красные 
и Батецкая — Дно, а также железной дорогой Дно — Порхов. Бри-
гаде предстоял очень тяжелый и опасный 300-километровый марш 
к месту назначения по весенней распутице с оружием, боеприпаса-
ми, продуктами питания и ранеными. И, конечно, при неизбежных 
столкновениях с карателями.

Опергруппа И. В. Авдзейко строила свою работу, исходя из 
поставленных перед бригадой боевых и диверсионных задач 
и специфики районов действий. Чекисты налаживали четкое вза-
имодействие с командирами отрядов, помогали формировать из 
партизан специальные группы, осуществлять их подготовку и на-
правлять на конкретные объекты устремлений партизанского сое-
динения. В ходе следования в заданный район оперативной груп-
пой делалось всё возможное для обеспечения сохранности личного 
состава бригады. Достигалось это получением, прежде всего от 
местного населения, своевременной информации о дислокации не-
мецких гарнизонов и карательных подразделений. В результате на 
марше бригада могла уклоняться от боестолкновений с врагом. Но 
превосходство в численности и огневой мощи позволяло противни-
ку варьировать тактику преследования бригады и всё же навязывать 
ей боевые действия, на которые партизаны вынуждены были идти.

Преодолев большие трудности, 5-я бригада к началу лета 1943 
года прибыла в район назначения. Обстановка в нём была очень 
сложной. И. В. Авдзейко свидетельствовал: «Ещё в 1941 году парти-
занские отряды Уторгошского, Плюсского и Стругокрасненского 
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районов были разгромлены гитлеровцами. Большинство местного 
населения терроризировано. В населенных пунктах много немецкой 
агентуры, предателей и изменников»78. К моменту прихода брига-
ды здесь размещались несколько немецких дивизий, прибывших 
с фронта для отдыха, переформирования и охраны этой террито-
рии, имеющей большое военно-стратегическое значение. Именно 
здесь проходили основные железные и шоссейные дороги, которые 
полностью питали войсковые группировки врага, стоявшего у стен 
Ленинграда.

Немецкое командование сразу стало принимать решительные 
меры к уничтожению 5-ой бригады. Лето 1943 года для партизан 
прошло в непрерывных маневренных боях с карателями. Бригада 
понесла значительные потери и на 20 августа имела в своем составе 
всего 222 человека79.

Ленинградский штаб партизанского движения потребовал от 
руководства бригады установить тесную связь с местным населе-
нием, коренным образом улучшить с ним массово-политическую 
работу и на этой основе обеспечить рост личного состава соедине-
ния. При этом Штаб оказал партизанам кадровую, материальную 
и политическую поддержку. Наиболее подготовленные коммунисты 
и комсомольцы бригады направлялись в деревни, чтобы донести до 
жителей правду об успехах Красной Армии и народных мстителей, 
доставляли населению сотни тысяч листовок и газет, отпечатанных 
в партизанской типографии и присланных из Центра. Люди осозна-
вали необходимость вооруженной народной борьбы против захват-
чиков советской земли, активно пополняли ряды партизан.

Многократно увеличившаяся в течение двух-трех месяцев 5-я 
бригада подняла трудящихся Лужского, Батецкого, Уторгошского, 
Плюсского, Солецкого, Стругокрасненского, Дновского и Порхов-
ского районов на восстание против немцев и взяла под свою боевую 

78 Семейный архив И. В. Авдзейко.
79 Стародубцев А. Ф. В битве ничьей не бывает. — ИПК «Вести», 2015. С. 417.
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защиту более 100 тысяч жителей повстанческого края80. Бригада 
практически парализовала работу местных коммуникаций против-
ника, а в январе — феврале 1944 года оказала необходимую боевую 
помощь наступавшим войскам Красной Армии.

Конечно, произошло это не по «мановению волшебной палоч-
ки» и не только в результате чисто количественного роста бригады. 
Высочайший командный и человеческий уровень руководства бри-
гадой проявили её командир К. Д. Карицкий и комиссар И. И. Сер-
гунин, чем снискали заслуженный авторитет у партизан и доверие 
местного населения. Рядом с ними постоянно был главный «осо-
бист» бригады И. В. Авдзейко, привносивший во все управленче-
ские решения и боевые действия столь важную чекистскую состав-
ляющую. В чем же она заключалась?

В основном районе базирования перед И. В. Авдзейко и его кол-
легами встала первейшая задача — выявлять ставленников фашист-
ского режима и разоблачать их перед народом. Необходимо было 
лишить немецкое командование информации о местах расположе-
ния и планах подразделений бригады, о деятельности помощников 
партизан из числа местных жителей. Партизанское возмездие в от-
ношении ярых прислужников фашистов отрезвляюще действовало 
на лиц, поступивших на службу к оккупантам. Многие старосты, 
полицейские, попавшие на эту работу не по своему желанию, бро-
сали службу у немцев, а иногда продолжали её, но уже по заданию 
партизан.

Авдзейко, опираясь на агентурный аппарат среди местных жи-
телей, в том числе работающих в немецких учреждениях, сумел 
четко организовать деятельность оперативного состава по всему 
спектру проблем разведывательного и контрразведывательного 
характера. Чекисты систематически добывали данные о немецких 
гарнизонах, штабах воинских подразделений, военных объектах 

80 Комбриг Карицкий — чекист и партизан / сост. О. П. Аксенов. — СПб.: 
Специальная литература, 2013. С. 85, 91.
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и действиях оккупационных властей, бланки их документов, необ-
ходимых для передвижения и легализации разведчиков на оккупи-
рованной территории. Полученная опергруппой информация позво-
ляла бригаде эффективно вести боевые операции против карателей, 
пускать под откос неприятельские эшелоны, уничтожать властные 
структуры противника.

В число стоящих перед И. В. Авдзейко задач входило содей-
ствие разведывательно-диверсионным группам, направлявшимся 
4-м отделом в места дислоцирования 5-й бригады. Процесс опе-
ративного сопровождения таких групп — а их насчитывалось до 
десяти — был обоюдополезным. С одной стороны, большой опыт 
Авдзейко способствовал существенному возрастанию эффективно-
сти их разведывательных и боевых операций. С другой, — бригада 
получала дополнительные «рычаги» влияния на обстановку в зоне 
её оперативной ответственности.

В непосредственном подчинении И. В. Авдзейко находилась, 
например, разведывательно-диверсионная группа «Лужане» из 
пяти человек, возглавлявшаяся А. И. Ивановым. В течение продол-
жительного времени, с марта1943 года по февраль 1944 года, она 
вела в заданном районе постоянный контроль передвижения про-
тивника по железнодорожным и другим магистралям, устанавли-
вала расположение немецких гарнизонов, складов, баз, выявляла 
предателей, привлекая к этой работе местных жителей. Полученная 
информация регулярно передавалась по рации опергруппе Авдзей-
ко. «Лужане» проводили многочисленные диверсионные акты, осу-
ществляли разложение гарнизонов Русской освободительной армии 
(РОА), уводили от гитлеровского произвола в лес людей из окру-
жающих деревень. В результате из крестьян и бывших власовцев 
были созданы два отряда общей численностью свыше 400 человек, 
которые вошли в дальнейшем в 5-ю партизанскую бригаду. При ак-
тивной помощи личного состава группы «Лужане» в ноябре 1943 
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года в Стругокрасненском и Плюсском районах была восстановлена 
Советская власть81.

Агитационная работа в немецких лагерях советских военно-
пленных и подразделениях РОА из добровольцев-власовцев велась 
в русле оперативных интересов чекистов 5-й бригады. По заданию 
Авдзейко пленный военврач В. Л. Ваневский дважды приводил 
в бригаду группы военнопленных. С его участием были установ-
лены места дислокации сформированных немцами структур РОА82. 
Важное значение имела информация о наличии групп власовцев 
в немецких дивизиях для ведения пропаганды в районах дислоци-
рования. Это способствовало реализации партизанских меропри-
ятий по разложению предательских структур и было ещё одним 
источником пополнения бригады.

Массовый приток в бригаду местного населения, в том числе 
и лиц, ранее, служивших в фашистской армии и немецких учрежде-
ниях, конечно же, использовался спецслужбами гитлеровцев для за-
сылки своей агентуры в партизанские подразделения. Поэтому во-
просам контрразведывательной работы, связанной с обеспечением 
собственной безопасности бригады, сотрудники опергруппы Авд-
зейко уделяли первостепенное внимание. Ими тщательно изучались 
все подозрительные лица среди нового пополнения. В результате 
чекистами был выявлен ряд агентов немецкой тайной полевой по-
лиции (ГФП) и предателей, была вскрыта и обезврежена группа 
вражеских разведчиков под руководством Клочкова83. Все члены 
этой группы были изменниками Родины. Они окончили немецкую 
разведывательную школу в Гатчинском районе и выдавали себя за 

81 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 309, 313.
82 Там же. С. 303;
Комбриг Карицкий — чекист и партизан / сост. О. П. Аксенов. — СПб.: 
Специальная литература, 2013. С. 64.
83 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 305.



ПАРТИЗАНСКИЙ «ОСОБИСТ»  И. В. АВДЗЕЙКО

377

группу разведчиков Красной Армии, потерявшую связь с советским 
тылом. Чекисты помогли им «восстановить» эту связь и отправили 
самолетом всю группу в Ленинград к фронтовым следователям.

Оперативное подразделение И. В. Авдзейко являлось генера-
тором систематической работы по повышению бдительности пар-
тизан и мирного населения. При полной поддержке чекистских 
забот командованием и партийной организацией бригады в прово-
димых массово-политических мероприятиях, в газете «Партизан-
ская месть» постоянно разоблачались коварные замыслы врага, 
рассказывалось о выявленных предателях. Результатом этой рабо-
ты является пример поимки местными жителями и выдачи парти-
занам старшины Хрединской волости, агента гестапо Быстрякова, 

Боевой путь 5-й ЛПБ 
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который систематически предавал партизан и лиц им помогавших. 
По его доносам гестапо замучило в своих застенках и расстреляло 
около 100 человек, было отправлено на каторгу в Германию 50 мо-
лодых людей волости. Состоявшийся в 1943 году партизанский суд 
приговорил Быстрякова к повешению. Представители населения 
привели приговор в исполнение84.

Во время наступления войск Ленинградского и Волховского 
фронтов на завершающем этапе битвы за Ленинград оперативная 
группа И. В. Авдзейко обеспечивала командование 5-й бригады 
необходимой разведывательной информацией, используя которую 
партизаны нанесли сокрушительные удары по тылам противника, 
ускорив победное продвижение советских войск. Личное участие 
в этих боевых действиях бригады, как и ранее, принимали сотруд-
ники оперативной группы Авдзейко.

За весь период работы в 5-й бригаде с февраля 1943 года по фев-
раль 1944 года чекисты группы Авдзейко завербовали 111 агентов из 
числа местных жителей. Бригада имела агентуру во всех основных 
населенных пунктах своего района действий85, в том числе — в ад-
министративно-хозяйственных и полицейских аппаратах и подраз-
делениях РОА. С помощью агентуры и разведчиков-маршрутников 
осуществлялся постоянный контроль за движением и дислокацией 
немецких войск. Опергруппа провела 8 диверсионных актов на же-
лезнодорожном транспорте, взорвала 9 мостов на шоссейных доро-
гах, выявила 479 предателей и изменников Родины86.

За образцовое выполнение заданий Правительства СССР по 
охране государственной безопасности в условиях военного време-

84 Абрамов М. Г. На земле опаленной. Страницы из дневников партизана. — 
Лениздат, 1968. С. 318–321;
Семейный архив И. В. Авдзейко.
85 Попов А. Ю. НКВД и партизанское движение. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 
С. 354.
86 Строганов П. П. Щит и Меч блокадного Ленинграда. / изд. 2-е, исправленное 
и дополненное. — СПб.: ООО «Агентство «ВиТ-принт», 2010. С. 77.
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ни И. В. Авдзейко был награжден орденом Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны 2 степени. В звании капитана госбезо-
пасности он назначается начальником Лужского городского отдела 
Управления НКГБ87 по Ленинградской области и работает в этой 
должности до февраля 1948 года. Хорошо владея знаниями о тай-
ной борьбе между спецслужбами СССР и Германии в годы войны на 
территории этого района, Авдзейко успешно занимается розыском 
агентов немецких контрразведывательных органов, обеспечивает 
выявление государственных преступников. Признанием высокого 
профессионального авторитета Игоря Владимировича стало его из-
брание в 1944 году членом бюро Лужского горкома ВКП (б). В 1947 
году ему присваивается воинское звание майора.

Судьба распорядилась далее таким образом, что в 1949 году 
И. В. Авдзейко переводится на должность заместителя начальника 
Волосовского горотдела Управления МГБ88 по Ленинградской обла-
сти, но в августе 1950 года на этом же должностном уровне вновь 
возвращается в Лужский горотдел. А уже 18 октября Авдзейко и его 
семья в спешном порядке отбывают к новому месту его службы 
в Управлении МГБ СССР по Читинской области.

В чем же причины такого резкого поворота в служебном пути 
И. В. Авдзейко? Видимо, это всё же не была обычная для органов 
госбезопасности ротация кадров. Родственники Игоря Владими-
ровича свидетельствуют, что отъезд в Читу был действительно 
срочным, семья не смогла взять с собой многих вещей, особенно 
крупных и тяжелых. И связывают создавшуюся ситуацию с послед-
ствиями известного «Ленинградского дела». Этот вывод, как и по 
другим ленинградским чекистам, подтверждают исследования ве-
87 14. 04. 1943 г. Государственным Комитетом Обороны, Президиумом 
Верховного Совета СССР и Советом народных комиссаров СССР было принято 
постановление «Об организации Народного комиссариата государственной 
безопасности СССР». — О. А.
88 04. 04. 1946 г. на базе упраздненного НКГБ СССР создано Министерство 
государственной безопасности СССР (МГБ СССР). – О. А.
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теранов Петербургского управления 
ФСБ России. Многие коллеги воен-
ного времени в самом конце 1940-
х были уволены со службы в связи 
с арестом в 1949 году и последую-
щим расстрелом 27 октября 1950 года 
начальника Ленинградского управ-
ления НКВД в годы войны П. Н. Ку-
баткина. Сопоставление дат отъезда 
Авдзейко в Читу и приведения в ис-
полнение приговора в отношении ге-
нерала Кубаткина говорит о разнице 
между ними всего в несколько дней. 

Напрашивается мысль: а не было ли откомандирование Авдзейко 
в далёкое Забайкалье его спасением от возможных репрессий? Тем 
более что от «Ленинградского дела» пострадали и многие руководи-
тели партизанского движения области, например, секретари обкома 
ВКП (б) М. Н. Никитин, Г. Х. Бумагин. Длительный срок наказания 
«полагался» И. И. Сергунину, как первому секретарю Лужского гор-
кома ВКП (б), работавшему в этой должности в 1944–1950 годах 
после завершения им комиссарских дел и окончания партизанской 
войны. Но его спасла Звезда Героя Советского Союза89.

В Читинском управлении МГБ — КГБ при Совете Министров 
СССР90 Игорь Владимирович служил в должности заместителя на-
чальника, а с 1954 года — начальника 2-го (контрразведывательно-
го) отдела. Он принимал непосредственное участие в разработке 
и проведении оперативных мероприятий, направленных на разобла-
89 Никитенко Н. В. Партизанские комиссары: люди и судьбы. Комиссары 
партизанских бригад, действовавших на оккупированных территориях 
Ленинградской и Калининской областей в годы Великой Отечественной войны. 
— Псков, 2013. С. 110.
90 13. 03. 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР образовал Комитет 
государственной безопасности при Совете Министров СССР. — О. А.

Полковник И. В. Авдзейко. 
Конец 1950-х гг.
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чение и пресечение подрывной деятельности на территории СССР 
агентов иностранных разведок. В этот период Авдзейко становится 
подполковником, получает второй орден Красной Звезды.

В июле 1955 года И. В. Авдзейко переводится в Управление 
КГБ по Томской области, где в течение семи последующих лет так-
же возглавляет 2-й отдел. Его плодотворная работа по противодей-
ствию проискам спецслужб иностранных государств в условиях 
«холодной войны» была высоко оценена ведомством, местными 
партийными и советскими органами. В 1957 году Авдзейко вруча-
ется высшая ведомственная награда — нагрудный знак «Почетный 
сотрудник госбезопасности», ему присваивается воинское звание 
полковника.

В августе 1962 года И. В. Авдзейко увольняется в запас КГБ. 
Он деятельно участвует в общественной работе, передает свой бо-
гатейший оперативный опыт молодому поколению чекистов. Игорь 
Владимирович не раз выступал с докладами на торжественных ме-
роприятиях в Томском управлении, посвященных знаменательным 
датам в истории страны и органов государственной безопасности. 
Продолжал поддерживать связи с товарищами по партизанской 
борьбе и службе в Ленинградской области, оставил об этом времени 
бесценные воспоминания.

В 1960-е годы И. В. Авдзейко переписывался с комиссаром 5-й 
партизанской бригады И. И. Сергуниным, который работал тогда 
в Новгороде вторым секретарем обкома КПСС и выступал в прес-
се со статьями о военном времени. Известно, что «Авдзейко ре-
комендовал Сергунину больше писать о партизанской молодёжи 
и участии сотрудников органов госбезопасности в партизанском 
движении. Кроме того, он обращал внимание на необходимость 
показывать в публикациях не только положительные стороны дви-
жения, но и «со всей большевистской принципиальностью» писать 
о недостатках и неудачах»91.
91 Сергунин И. И. К 100-летию со дня рождения [Электронный ресурс]//
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И в этом весь Игорь Владимирович Авдзейко — неравнодуш-
ный ко всему окружающему человек, остающийся верным своим 
убеждениям и преданным советскому Отечеству. Он был таковым 
до последнего дня своей жизни — 8 сентября 1970 года, когда оста-
новилось его сердце. Сердце заслуженного ленинградского чекиста 
и партизана, надорванное запредельными трудностями военного 
лихолетья — бесконечными партизанскими рейдами по лесам, сне-
гам и болотам в боевом противоборстве с матерым врагом.

Государственный архив новейшей истории Новгородской области, 2016 год. 
— URL: http://www.expo.novarchiv.org/ivan-sergunin-2016/90-razdel-3(дата 
обращения 28. 01. 2019).

Выступление О. П. Аксенова о боевом, служебном и жизненном пути 
И. В. Авдзейко на Исторических чтениях в Управлении «Ленинградские чекисты 

на защите Ленинграда. 1941-1944 гг.» 6 февраля 2019 года 
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«РЕКОРДСМЕН» ПО ДИВЕРСИЯМ 
В ТЫЛУ ВРАГА

А. Ф. КАДАЧИГОВ

Александр Филиппович Кадачигов… Это имя — одно из са-
мых ярких в замечательной плеяде руководителей чекистских 

подразделений, которые действовали в партизанских соединениях 
и блестяще проявили себя в жестокой борьбе с фашистскими окку-
пантами на территории Ленинградской области. В 1942–1944 годах 
А. Ф. Кадачигов возглавлял оперативную группу территориально-
го Управления НКВД — НКГБ СССР при легендарной 3-й Ленин-
градской партизанской бригаде. Своим профессиональным вкладом 
в успехи бригады он заслужил общественное признание.

Фамилия Кадачигова всегда называлась одной из первых сре-
ди опытных, испытанных в боях коллег-чекистов, воевавших вме-
сте с партизанами. Свидетельством тому воспоминания о военном 
времени главного организатора зафронтовой работы, начальника 
4-го отдела Управления НКВД по Ленинградской области Л. И. Ко-
жевникова92, документальные материалы по истории Управления93. 
А газета «Вечерний Ленинград» в 2008 году определила Алексан-
дра Филипповича как «рекордсмена» по количеству совершенных 
диверсионных актов»94 в тылу врага.

92 Строганов П. П. Щит и Меч блокадного Ленинграда. / изд. 2-е, испр. и дополн. 
— СПб.: ООО «Агентство «ВиТ-принт», 2010. С. 35.
93 Седов В. Ф., Степанов О. Н. Ленинградские чекисты в годы Великой 
Отечественной войны. — СПб., 1995. С. 16.
94 Клушина Л. Он предпочел быть дважды не Героем // Вечерний Ленинград, 
№ 111, 19.06.2008.
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Еще в 1967 году в стране стало известно о боевых свершениях 
руководителя чекистской группы 3-й партизанской бригады. Тогда 
к 50-летию Советской власти и органов государственной безопас-
ности 200-тысячным тиражом вышел в свет сборник воспоминаний 
«Чекисты», включавший в себя документальный очерк Владимира 
Дягилева «Александр Кадачигов и другие». Автор рассказал о му-
жественной и самоотверженной работе А. Ф. Кадачигова на окку-
пированной фашистами территории, которая не мыслима без под-
держки местного населения. При этом до читателя аккуратно, но 
очень точно доводились некоторые принципиальные нюансы опе-
ративной деятельности, в том числе — по обеспечению крепости 
партизанского коллектива, выявлению в нем предателей и агентуры 
противника.

Особенность очерка состояла в том, что он начинался с де-
сантирования опергруппы Кадачигова осенью 1942 года в район 
расположения 3-й бригады в Карамышевских лесах Псковщины. 
В результате немецкой карательной экспедиции бригада была здесь 
заблокирована на острове Голодай, окруженном со всех сторон бо-
лотами. Предпринятые попытки прорыва окончились неудачно. 
Партизаны голодали, питались клюквой, не хватало оружия и бо-
еприпасов. Первейшей задачей прибывших оперативников стало 
оказание помощи бригаде в выходе из создавшегося положения. 
Молодой чекист Кадачигов такой выход нашел, что стало спасени-
ем для партизанского соединения. Его отчет об этой дерзкой опе-
рации, адаптированный для публикации, и был положен в основу 
очерка журналиста В. Дягилева95. В чем же заключалась именно че-
кистская работа в достижении этого успеха?

Оперативная группа А. Ф. Кадачигова в составе девяти человек 
соединилась с бригадой 23 сентября. Александр Филиппович в ко-
роткий срок сумел найти общий язык с комбригом А. В. Германом, 
будущим Героем Советского Союза, командиром очень молодым, 
95 Стародубцев А. Ф. В битве ничьей не бывает. — ИПК «Вести», 2015. С. 387.
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но требовательным, уже снискавшим боевую славу. Совместно с ко-
мандованием бригады были приняты меры по укреплению дисци-
плины и силы духа бойцов. Герман стал правильно воспринимать 
статус самостоятельности опергруппы и её подчиненности только 
Центру, наличие у чекистов своих специальных заданий.

Кадачигов принял решение: провести глубокую разведку в со-
седних с островом Голодай районах. Во главе небольшой группы 
опытных и физически крепких партизан он отправился на поиски 
выхода бригады из гитлеровской западни. Разведчики по грудь 
в ледяной жиже преодолели болото, прошли незамеченными через 
минные поля и немецкие позиции. После четырехдневного 60-ки-
лометрового перехода по вражескому тылу Кадачигов определил 
наиболее безопасный маршрут вывода партизанской бригады из 
окружения. В одной из деревень — а их группа обошла более деся-
ти — были подготовлены условия для отдыха бригады и снабжения 
продовольствием в случае её удачного выхода.

Успех этой смелой и очень рискованной разведки во многом 
обеспечила объективная информация об обстановке, полученная 
Кадачиговым от агента органов госбезопасности96, который, види-
мо, был оставлен в этих местах на оседание в начале войны. Боль-
шое значение имел и тот факт, что Александр Филиппович смог 
убедить местных жителей, запуганных фашистами, в неизбежной 
победе Красной Армии и восстановлении Советской власти. Люди 
поверили ему, а некоторые из них стали помощниками чекистов 
в разведывательно-диверсионной деятельности97.

После рассмотрения командованием бригады разработанно-
го Кадачиговым плана выхода из окружения, бригада в ночь на 12 
октября неслышно покинула Голодай. Партизаны с оружием и ра-
неными прошли тяжелейший болотистый участок, выдвинулись 

96 Дягилев В. Александр Кадачигов и другие // Чекисты. Л.: Лениздат, 1967. 
С. 173.
97 Там же. С. 174.
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на маршрут и благополучно до-
брались до деревни, где получи-
ли поддержку жителей. Ночью 
Кадачигов получил сообщение, 
что фашисты на поиск партизан 
направляют крупные каратель-
ные силы. Отдых не состоялся, 
бригада вынуждена была сни-
маться и уходить в Громулин-
ские леса. Чекисты опергруппы 
и все, кто мог держать оружие, 
взяли на себя прикрытие отхода. 
Бои начались вечером и возоб-
новились утром. Силы заслона 
таяли. Выручило местное насе-
ление. Окольными путями пар-
тизанам доставлялись патроны 
и, что особенно важно, сведения 

о каждом шаге карателей. Лишь через несколько дней группа при-
крытия получила приказ отходить98.

За успешный вывод 3-й партизанской бригады из окружения, 
организацию и образцовое проведение боевых операций в тылу 
противника А. Ф. Кадачигов в апреле 1943 года был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени.

Истоками таких мужественных и храбрых действий, проявлен-
ной блестящей профессиональной подготовки стала вся предыду-
щая жизнь Александра Филипповича. Он родился 30 декабря 1914 
года в многодетной крестьянской семье в деревне Алексеево на тер-
ритории нынешнего Куженерского района республики Марий Эл.99. 

98 Архив Совета ветеранов УФСБ по СПб и ЛО за 2008 г. Дело № 23, том 2. С. 6.
99 Деревня имела второе название — Кодочиги, состояла всего из нескольких 
дворов и была исключена из учетных данных 28 ноября 1940 года. — Деревня 

Сержант госбезопасности 
А. Ф. Кадачигов. 1939 г. 
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Александр рано остался без отца, с четырех лет воспитывался мате-
рью. Учился в местной начальной школе, летом, как он сам говорил, 
«пастушил» — работал пастухом. В 1931 году окончил Конганур-
скую школу-семилетку и вскоре приехал в Ленинград, где поступил 
в Техникум речного транспорта. Из-за материальных трудностей 
прервал учебу и осенью 1933 года перешел на работу в Ленинград-
ское речное пароходство матросом, затем III-м помощником капита-
на. В 1934–1938 годах проходил службу в Красной Армии, трудился 
в системе районных органов советской власти в Ленинграде.

В апреле 1938 года А. Ф. Кадачигов был принят на работу в ор-
ганы государственной безопасности — на должность помощника 
оперативного уполномоченного водного отдела Управления НКВД 
по Ленинградской области. В марте 1941 года он как перспектив-
ный сотрудник зачисляется во вновь созданный разведывательный 
отдел Управления.

После начала Великой Отечественной войны разведотдел ре-
организуется в 4-й отдел с возложением на него решения всех ос-
новных задач по зафронтовой работе. Кадачигов, будучи старшим 
оперуполномоченным отдела, назначается начальником оператив-
ного пункта по выводу в тыл противника нашей агентуры, разве-
дывательно-диверсионных групп и сформированных Управлением 
партизанских отрядов. Оперпункт действовал в расположении 13-й 
стрелковой дивизии 42 Армии Ленинградского фронта в тесном кон-
такте с военным командованием. При этом Александр Филиппович 
сам подбирал и готовил агентуру, отрабатывал задания и, проявляя 
смелость и находчивость, выводил её через позиции немецких во-
йск на оккупированную территорию для решения конкретных задач 
разведывательного и диверсионного характера.

Кадачигов лично выполнял разведку огневых средств против-
ника на участке фронта 13-й дивизии. В январе 1942 года по прось-

Кодочиги (Алексеево) [Электронный ресурс].—
URL: http://www.12rus.ru/List/25/1099/ (дата обращения: 25.02.2019).

http://www.12rus.ru/List/25/1099/%20(дата
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бе командира дивизии он более двух суток провел в нейтральной 
полосе, установил огневые точки гитлеровцев в районе деревни 
Кузьмино и сфотографировал их, за что был поощрен в приказе на-
чальника Управления от 27 января 1942 года100.

Эффективная деятельность А. Ф. Кадачигова в первый год во-
йны, направленная на дезорганизацию тыла противника, получила 
высокую оценку. За отвагу и мужество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 мая 1942 года он был награжден орденом Крас-
ной Звезды101.

Вот с таким жизненным и боевым «багажом» Кадачигов назна-
чается начальником оперативной группы при 3-й партизанской бри-
гаде. Добавим, что он и сотрудники группы летом 1942 года прошли 
еще дополнительную военную и оперативную подготовку в специ-
альной школе в г. Боровичи, близ Валдая. Всё это во многом способ-
ствовало выработке правильного решения и своевременности его 
реализации при выводе бригады из окружения на острове Голодай.

Ленинградский штаб партизанского движения определил 
для 3-й бригады зоной ответственности Порховский, Псковский, 
Островский, Сошихинский и, частично, Славковичский районы об-
ласти. Каковы же были первоочередные задачи опергруппы Кадачи-
гова на этот период?

Прежде всего, требовалось оказать командованию бригады по-
мощь в восстановлении её боеспособности, пополнении численно-
го состава соединения. Значит, одновременно следовало серьезно 
усилить контрразведывательную работу против попыток фашист-
ских спецслужб внедрить своих агентов в партизанские подразде-
ления. С другой стороны, в новом районе базирования остро встал 
вопрос создания необходимого агентурного аппарата вне бригады 

100 Архив Совета ветеранов УФСБ по СПб и ЛО за 2008 г. Дело № 23, том 2. С. 5.
101 Строганов П. П. Щит и Меч блокадного Ленинграда. / изд. 2-е, испр. 
и дополн. — СПб.: ООО «Агентство «ВиТ-принт», 2010. С. 60–61.



«РЕКОРДСМЕН» ПО ДИВЕРСИЯМ В ТЫЛУ ВРАГА А. Ф. КАДАЧИГОВ

389

для своевременного получения разведывательной информации. Как 
видно, эти задачи были органично связаны, ибо их решение не пред-
ставлялось возможным без разъяснительной работы среди местного 
населения, без опоры на людей, многие из которых продолжали еще 
находиться под влиянием немецкой пропаганды и жестокого произ-
вола оккупантов.

Чекисты последовательно участвовали в осуществлении бри-
гадой мер, направленных на выявление и уничтожение в деревнях 
предателей Родины и немецких пособников. Благодаря хорошей 
организации агентурной работы только за первые полгода было 
установлено и ликвидировано 180 таких лиц из числа старост, во-
лостных старшин, тайных агентов гестапо и полицейских. Одновре-
менно многое делалось для разъяснения положения дел на фронтах 
местным жителям и понимания ими важности включения в парти-
занскую борьбу. Крестьянским семьям передавались захваченные 
партизанами обозы с продовольствием. В результате численность 
бригады с ноября 1942 года начинает возрастать и к весне 1943 года 
она достигает 2500 человек102. Из них были сформированы три пол-
ка и четыре отдельных отряда. За каждым из этих подразделений 
Кадачигов закрепляет куратора — оперуполномоченного по вну-
треннему обслуживанию.

В целях контрразведывательного обеспечения партизанского 
коллектива в бригаде был установлен порядок, когда ни один чело-
век не мог быть в неё принят без санкции начальника оперативной 
группы. Все вновь прибывшие проходили опрос, а если возникала 
необходимость, подвергались допросам. В основу оценки резуль-
татов работы опергруппы был положен принцип: если среди лич-
ного состава не вскрыта немецкая агентура, то это не значит, 
что её нет103. Внутрибригадные помощники обучались методам 

102 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 280.
103 Там же. С. 281.
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выявления среди нового пополнения полков и отрядов людей, воз-
можно принадлежащих к немецким спецслужбам. Зная косвенные 
признаки, демаскирующие вражеских агентов, они информировали 
сотрудников опергруппы о своих наблюдениях и подозрениях.

Разработанная Кадачиговым система выявления агентуры про-
тивника, позволила установить ряд попыток фашистских спец-
служб внедрить агентов в партизанскую бригаду. Три таких агента 
были выявлены и этапированы в Управление НКВД по Ленинград-
ской области для проведения следствия и изучения методов работы 
немецких разведывательных органов104.

Опергруппа успешно решала и свою вторую первостепенную 
задачу для нового района базирования — по созданию аппарата 
источников информации среди местного населения. К октябрю 1943 
года такой аппарат был создан численностью до 170 агентов. В ин-
тересах обеспечения конспирации и повышения эффективности 
работы агенты, проживавшие в отдаленных районах, объединялись 
в резидентуры. Например, в Пскове действовали две резидентуры 
по 5–6 агентов, в Порхове — три — по 7 агентов в каждой. Две от-
дельные резидентуры были созданы в Славковичском, Порховском 
и Сошихинском районах, куда вошли 17 агентов. Естественно, мно-
гие агенты действовали самостоятельно105.

Вербовки осуществлялись, как правило, целевым образом: для 
разработки интересовавшего чекистов конкретного лица или изу-
чения обстановки на том или ином объекте, прежде всего — в не-
мецких учреждениях, а также в лагерях советских военнопленных, 
подразделениях Русской освободительной армии (далее — РОА). 
При этом тем, кто активно работал на немцев, предлагался простой 
выбор: либо немедленная смерть, либо отпущение грехов после во-

104 Архив Совета ветеранов УФСБ по СПб и ЛО за 2008 г. 
Дело № 23, том 2. С. 6.
105 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 282.
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йны. Ликвидация нескольких несговорчивых значительно ускорила 
вербовочный процесс.

Агенты Кадачигова становились его помощниками и в даль-
нейшем расширении сети партизанской разведки. «В деревне Соши-
хино один из них смог завербовать следователя районной полиции, 
тот, в свою очередь, — делопроизводителя, и партизаны получили 
доступ ко всем документам здешних полицаев. Переводчик одного 
из немецких госпиталей не только передавал народным мстителям 
целые ящики медикаментов, но и, склонив на свою сторону охрану 
лагеря военнопленных в Порхове, смог организовать побег 35 крас-
ноармейцев. Столь ценные кадры Кадачигов старался беречь, при 
опасности провала выводил из-под удара за линию фронта, а после 
войны спас многих бывших агентов от лагерей и тюрем»106.

Осуществляя общее руководство деятельностью оперативной 
группы, Кадачигов принимал непосредственное участие в работе 
с разведчиками, подготовленными в нашем тылу. В марте 1943 года 
он принял на связь маршрутную разведчицу Герасимову, которую 
эффективно использовал в вербовочных мероприятиях и в получе-
нии разведывательной информации107. Для проведения нелегальной 
работы девушка с апреля по декабрь 1943 года совершала ежеме-
сячные ходки в Псков пешком, проходя по 100–150 километров. 
Действуя в соответствии с полученным от Кадачигова заданием, 
она завербовала в Пскове четырех агентов, работавших в офицер-
ской гостинице, на железной дороге и в немецком административ-
ном учреждении. Трех человек привлекла к сотрудничеству на дру-
жеской доверительной основе. От этих людей постоянно поступала 
информация о местах дислокации и переброске немецких войск, ко-
личественном составе воинских частей, о строительстве оборони-

106 Пшеничный П. Проводник маршала Тито // Наша Версия на Неве, № 22 (30), 
16–22. 06. 2008.
107 Стародубцев А. Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу 
врага. — М.: Вече, 2010. С. 283.
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тельных сооружений в районе Пскова, о системе противовоздушной 
обороне города, аэродромах и т.п.

Кроме того, Герасимова доставляла в Псков листовки и сооб-
щения Совинформбюро, передавала их «своим» людям. Листовки 
появлялись на заборах и стенах зданий, а также в лагере военно-
пленных и в расположении подразделений РОА, где у разведчицы 
тоже были помощники. В результате ей удалось склонить к бегству 
из города около 400 человек из числа местных жителей и военно-
пленных, которые вошли в партизанскую бригаду.

С помощью агентуры опергруппы Кадачигова осуществлялось 
и добывание различных образцов подлинных немецких документов. 
Они остро требовались для засылаемых 4-м отделом Управления 
на оседание и легализацию разведчиков и агентов-маршрутников. 
Достигалось это путем установления доверительных отношений 
с сельскими старостами и волостными старшинами, а нередко — 
при получении необходимой информации — и в результате насиль-
ственного захвата документов и уничтожения немецких прислуж-
ников. Дважды такие документы переправлялись самолетом в 4-й 
отдел.

Четкая организация агентурно-оперативного процесса, тесная 
связь с местным населением позволяли чекистам бригады с успехом 
осуществлять диверсионную деятельность. Боевые операции и ди-
версионные акты разрабатывались, как правило, в полках и отрядах, 
согласовывались с Кадачиговым и проводились группами бойцов, 
в состав которых обычно входили два сотрудника опергруппы. Это 
обеспечивало своевременность в принятии решений по ходу опера-
ции, взаимную поддержку и выручку.

Уже в конце 1942 года с участием чекистов был совершен ряд 
очень значимых диверсий, имевших широкий общественный резо-
нанс. В Порхове прогремели взрывы военной комендатуры с лич-
ным составом и сельской управы с работающим там персоналом, 
а также электростанции и котлов овчинно-шубного завода, выпу-
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скавшего продукцию для немецких воинских частей. В Пскове 
были произведены взрывы водонапорной башни и ресторана с на-
ходившимися в нём немецкими офицерами. На станции Пески — 
взорвана база горючего108.

С наступлением весны 1943 года эффективность деятельности 
оперативной группы Кадачигова еще более возросла. Это видно из 
отчета об её боевых делах с мая по декабрь того же года:

«Проделана большая работа по насаждению разведыватель-
но-диверсионных резидентур, с помощью которых взяты под систе-
матический агентурный контроль воинские перевозки на основных, 
стратегически важных для противника шоссейных и железнодо-
рожных коммуникациях: Псков — Луга — Ленинград, Псков — Пор-
хов — Старая Русса, Псков — Остров, Остров — Порхов — Дно 
и другие.

Добыты ценные военно-разведывательные данные о дислока-
ции немецких воинских подразделений и их штабов, аэродромов, 
различных баз и складов, а также обширные данные по оборонному 
строительству.

Через агентуру совершено 15 диверсионных актов на желез-
нодорожных коммуникациях, сожжено 8 баз и складов горючего 
ёмкостью более 1500 тонн.

В результате агентурной работы по разложению подразделе-
ний Русской освободительной армии, карательно-полицейских от-
рядов состав 3-й партизанской бригады увеличился на 2 тысячи 
человек из числа перебежчиков»109.

Отчет свидетельствует, что в тяжелое военное время чекисты 
не стремились вести обобщенный детальный учет нанесенного с их 
участием урона оккупантам. Но однозначно можно говорить о том, 
что общая картина диверсионной работы опергруппы за время после 
её прибытия в бригаду и до окончания партизанской войны в марте 

108 Там же. С. 291
109 Там же. С. 278.
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1944 года представляется внушительной. Об этом свидетельствуют, 
например, развернутые итоги подрывной работы только за несколь-
ко дней декабря 1942 года. Тогда было подорвано железнодорож-
ное полотно общей протяженностью полтора километра на трех 
участках железных дорог Порхов — Псков, Дно— Новосокольники, 
уничтожены в результате взрывов 3 эшелона, состоявшие из 87 ва-
гонов с вооружением, боеприпасами и продовольствием и 15 плат-
форм с 8 танками и 7 грузовыми машинами110.

К началу 1944 года под контролем чекистов 3-й бригады на-
ходился Псковский железнодорожный узел, агентурные позиции 
позволяли им реально влиять на ситуацию во многих полицейских 
комендатурах, концлагерях и подразделениях РОА. Командование 
войсками Ленинградского фронта точно и в срок получало инфор-
мацию обо всех военных перевозках противника, что имело важ-
нейшее значение для полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады.

Прославленная 3-я Ленинградская партизанская бригада имени 
А. В. Германа111 своими боевыми успехами отличилась во время на-
ступления Красной Армии под Ленинградом. В январе — феврале 
1944 года её отряды пустили под откос 80 эшелонов противника, 
взорвали около 6,5 тысяч рельсов, 7 железнодорожных и 24 шоссей-
ных моста, 17 складов, истребили более 920 солдат и офицеров вер-
махта112. Своим непосредственным участием в добывании необхо-
димой разведывательной информации, в подготовке и совершении 

110 Архив Совета ветеранов УФСБ по СПб и ЛО за 2008 г. 
Дело № 23, том 2. С. 7.
111 Командир 3-й ЛПБ А. В. Герман — легендарный партизан Герман – геройски 
погиб 6 сентября 1943 года. Приказом начальника Ленинградского штаба 
партизанского движения его имя было присвоено 3-й ЛПБ. — О. А.
112 Никитенко Н. В. Партизанские комбриги: люди и судьбы. Командиры 
партизанских бригад, действовавших на оккупированной территории 
Ленинградской и Калининской областей в годы Великой Отечественной войны. 
— Псков, 2010. С. 83.



«РЕКОРДСМЕН» ПО ДИВЕРСИЯМ В ТЫЛУ ВРАГА А. Ф. КАДАЧИГОВ

395

диверсионных актов сотрудники оперативной группы Кадачигова 
внесли весомый вклад в эти достижения бригады.

Полтора года борьбы с фашистскими оккупантами во главе че-
кистского коллектива при 3-й партизанской бригаде стали для Алек-
сандра Филипповича самыми яркими в его военной биографии. Он 
был награжден двумя боевыми орденами: к указанному выше орде-
ну Отечественной войны II степени в сентябре 1943 года добавился 
ещё один орден Красной Звезды — за образцовое выполнение зада-
ний правительства по охране государственной безопасности. В этот 
период ему дважды присваиваются внеочередные специальные зва-
ния, что позволило пройти путь от сержанта до майора госбезопас-
ности менее, чем за четыре года. И наконец, именно в этот период 
тяжелейших испытаний Кадачигов становится коммунистом — чле-
ном ВКП (б).

В марте 1944 года партизанские действия в районах Ленинград-
ской области завершились. Был расформирован 4-й отдел террито-
риального управления НКГБ. А. Ф. Кадачигов возвращается в Ле-
нинград и назначается заместителем начальника отделения водного 
отдела Управления. Но война с фашистской Германией продолжа-
ется. Александру Филипповичу ещё нет и тридцати лет. Обладая 
огромным опытом жестокого противоборства в тылу противника, 
он считал, что принесет гораздо больше пользы Родине в боевых 
условиях, нежели в кабинетной работе. Поэтому, как только пред-
ставилась возможность снова вернуться к боевым операциям, он 
добровольно вошел в состав оперативной группы, сформирован-
ной Управлением и прикомандированной ко 2-му Прибалтийскому 
фронту. Являясь заместителем начальника Ту́кумсского113 опера-
тивного сектора, с декабря 1944 года по май 1945 года выполнял 
специальные правительственные задания в Прибалтике, боролся 

113 Ту́кумс — город в Латвии, в 1944–1945 гг. административный центр 
Ту́кумсского района. — О. А.
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с «лесными братьями»114, был награжден ещё одним орденом Оте-
чественной войны II степени.

После возвращения в Ленинградское управление Кадачигов от-
командировывается по запросу в распоряжение 3 Управления НКВД 
СССР (военная контрразведка) и до октября 1946 года находился 
в составе оперативной группы в Балканских странах, встававших 
на путь социалистических преобразований. Участвовал в меропри-
ятиях по установлению народовластия в Югославии и позднее — 
в Венгрии. В 1946 году премьер-министр Федеративной Народной 
Республики Югославия Иосип Броз Тито наградил А. Ф. Кадачиго-
ва орденом «За заслуги перед народом» II степени115.

В дальнейшем Кадачигов получает назначение на должность 
начальника отделения водного отдела в МГБ Эстонской ССР. Но 
спустя два года подаёт рапорт с просьбой о переводе в Ленинград, 
где проживала его семья, и в декабре 1948 года вновь назначается 
заместителем начальника отделения водного отдела Управления.

В тот период набирали силу политические репрессии по «Ле-
нинградскому делу»116. В ходе этого процесса произошла заме-
на практически всего руководящего состава чекистов Ленингра-

114 Лесны́е бра́тья— неофициальное наименование антисоветских вооружённых 
националистических формирований, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на 
территории прибалтийских республик СССР. — О. А.
115 Орден «За заслуги перед народом» I, II, III степени учреждён 
Председательством Антифашистского вече народного освобождения Югославии 
указом от 9 июня 1945 года. Орденом награждались лица за выдающиеся 
заслуги в строительстве социалистического государства, организацию 
и обеспечение национальной безопасности и заслуги в области экономики, 
науки и культуры. — О. А.
116 «ЛЕНИНГРА́ДСКОЕ ДЕ́ЛО», в 1949–1952 гг. политический процесс 
в СССР, направленный преимущественно против государственных, 
партийных и военных деятелей, бо́льшая часть которых в разное время 
занимала руководящие посты в Ленинграде и Ленинградской области. — БРЭ 
[Электронный ресурс]. — URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2139650 
(дата обращения: 16. 03. 2019).

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2139650
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да117. 24 октября 1949 года был уволен из органов госбезопасности 
и А. Ф. Кадачигов. Причиной увольнения послужили вскрытые 
факты, якобы, кулацкого происхождения отца118 и его гибели в 1918 
году в результате столкновения с красноармейцами при изъятии 
продовольствия у зажиточных крестьян. Александр Филиппович 
предпринимал попытки доказать несправедливость такого решения. 
В 1951 году он обращался по этому поводу в исполком Куженерско-
го райсовета депутатов трудящихся Марийской АССР. Полученные 
им документы свидетельствуют, что «его отец Кодочигов Филипп 
Васильевич был убит дома вооруженной группой людей из сосед-
ней деревни по неизвестной причине»119 и к категории кулаков не 
принадлежал. Однако противоречивые данные об обстоятельствах 
гибели отца Кадачигова не были должным образом исследованы, 
вопрос о его восстановлении на работе в органах государственной 
безопасности не рассматривался.

Несколько последующих лет Александр Филиппович работает 
начальником отдела кадров в Арктическом научно-исследователь-
ском институте, затем трудится в Ленинградском морском агентстве 
Главсевморпути. Но переход «на рельсы» мирной и гражданской 
жизни давался ему непросто. Как сотрудник спецслужбы он сфор-
мировался в боевых условиях борьбы с оккупантами на захвачен-
ной ими территории, когда ежедневно приходилось рисковать, при-
нимать непростые самостоятельные решения, от которых зависели 
судьбы людей, зависел успех противостояния с врагом. Спокойная 
аппаратная деятельность оказалась не для него.

В самом начале 1955 года Кадачигов резко меняет обстановку. 
Он проходит обучение в школе командного плавсостава при тре-
117 Соловьев В., Дробот В. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. «Ленинградское дело» 
[Электронный ресурс] // Аргументы и Факты, № 17 23/04/1988. — URL: http://
www.aif.ru/archive/1649551 (дата обращения: 16. 03. 2019).
118 Пшеничный П. Проводник маршала Тито //Наша Версия на Неве, № 22 (30), 
16–22. 06. 2008.
119 Семейный архив документов А. Ф. Кадачигова.

http://www.aif.ru/archive/1649551
http://www.aif.ru/archive/1649551
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сте «Ленрыба» и получает специ-
альность судоводителя120. Однако 
семейные обстоятельства заставили 
Кадачигова отложить эти намере-
ния и ещё раз круто изменить свою 
жизнь. Теперь уже надолго. Более 
двадцати лет Александр Филиппо-
вич работает начальником отделов 
рабочего снабжения121 важных про-
мышленных объектов в Мурманской 
области. Притом сначала — в таких 
местах, которые и на карте не сразу 
найдешь, и о которых говорят: «бо-
гом забытые».

С конца 1955 года по 1959 год 
это был ОРС Куроптинского отделе-
ния Оленегорского рудоуправления. 

Затем — до 1962 года — ОРС Ламбинского леспромхоза под Ки-
ровском. И потом — до 1976 года — ОРС Кандалакшинского алю-
миниевого завода122. Это были большие многоплановые хозяйства 
с магазинами, скотофермами, овощебазами, гаражами, призванные 
в глубине северной территории обеспечивать трудовые коллекти-
вы всеми необходимыми товарами и продуктами. Казалось бы, для 
120 Там же.
121 Отдел рабочего снабжения (ОРС) — организация (предприятие) 
государственной розничной торговли в СССР. ОРСы осуществляли торгово-
бытовое обслуживание рабочих и служащих предприятий ряда отраслей 
промышленности, строительства и транспорта, в соответствии со спецификой 
организации их производства (отдалённость, разбросанность производственных 
цехов и участков, особые условия труда персонала) при отсутствии развитой 
торговой сети Министерства торговли СССР. — Отдел рабочего снабжения 
[Электронный ресурс]URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Отдел_рабочего_
снабжения (дата обращения: 22. 03. 2019).
122 Семейный архив документов А. Ф. Кадачигова.

А. Ф. Кадачигов 
в 1970-х гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отдел_рабочего_снабжения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отдел_рабочего_снабжения
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начальника здесь — сплошной форс-мажор. Но Александр Филип-
пович оказался в своей стихии. В ней, конечно, не было, говоря со-
временным языком, военного экстрима, однако тоже была борьба — 
борьба за интересы простых людей, за свою состоятельность перед 
этими людьми, работавшими в отдаленных уголках страны.

Вот как видится портрет А. Ф. Кадачигова того времени его до-
черью Докучаевой Татьяной Александровной:

«Александр Филиппович был необычайно талантливым, умным 
и честным организатором. Его честность всех сводила с ума и нас 
(семью) тоже. Начиная практически с ноля, папа превращал ОРСы 
в процветающие хозяйства. Его начальство боготворило! Никто 
не мог понять, как он это делает. А он просто беззаветно любил 
свою Родину»123. И такой беззаветный, теперь уже — мирный труд 
получил высокую оценку государства: А. Ф. Кадачигов стал кавале-
ром ордена «Знак Почета».

Во второй половине 1970-х годов семья Кадачиговых возвра-
щается в Ленинград. К этому времени успешно решается их жи-
лищный вопрос. Казалось бы, — жить и радоваться. Александр 
Филиппович пытается найти достойное для себя дело, — не полу-
чается. Работа контролером во вневедомственной охране, транс-
портировщиком на кондитерской фабрике, мастером плодоовощной 
базы удовлетворения не приносит, да и не соответствует масштабу 
его личности. После 1985 года он перестает заниматься поисками 
своего трудоустройства. Положение усугублялось тем, что из-за по-
литических событий конца 1940-х годов и длительного отсутствия 
в городе Кадачигов утратил связь с Ленинградским управлением 
госбезопасности.

Александр Филиппович Кадачигов умер 11 марта 1989 года, 
был похоронен на кладбище в поселке Горская Сестрорецкого райо-
на. В начале 2000-х годов Совет ветеранов Управления ФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области начинает 
123 Там же.
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большую работу по увековечению памяти о чекистах — активных 
участниках обороны Ленинграда и освобождения города от фаши-
стской блокады в период Великой Отечественной войны. К сожале-
нию, многократное реформирование органов госбезопасности, их 
шельмование в постсоветской России серьезно затрудняли реали-
зацию этих намерений ветеранов. Потребовались немалые усилия, 
чтобы найти родственников А. Ф. Кадачигова, установить место его 
захоронения.

19 июня 2008 года в Горской усилиями ветеранов и сына Алек-
сандра Филипповича — жителя блокадного Ленинграда, почетного 
полярника Геннадия Александровича Кадачигова в торжественной 
обстановке был открыт достойный памятник заслуженному ленин-

Открытие памятника А. Ф. Кадачигову. Июнь 2008 г. 
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градскому чекисту с лаконичной надписью: «Вечная память патри-
оту Родины». Открыли памятную стелу дети мужественного парти-
зана — Г. А. Кадачигов и Т. А. Докучаева в присутствии делегаций 
Петербургского управления ФСБ и общественности города, пред-
ставителей средств массовой информации.

Ярким моментом этого знаменательного события стало огла-
шение правительственной телеграммы от первого заместите-
ля руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе Российской Федерации Героя Советского Союза, Героя Рос-
сии А. Н. Чилингарова124. Семьи Кадачиговых и Чилингаровых свя-
зывают давние деловые и дружеские отношения. Важными вехами 
в их формировании стали далёкие 1940-е годы, совместная работа 
в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском ин-
ституте и непосредственно на просторах Арктики. Вот что было 
отмечено Артуром Николаевичем в телеграмме по поводу открытия 
памятника А. Ф. Кадачигову:

«Дорогие ветераны!
С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Вели-

кой Отечественной войны, но героический подвиг советского на-
рода навсегда сохранится в памяти потомков. Имена бойцов не-
зримого фронта часто остаются неизвестными, и только годы 
спустя история приоткрывает завесу секретности для следующих 
поколений.

Один из них — ленинградский чекист Александр Филиппович 
Кадачигов, который всю свою жизнь был предан выбранному делу. 
Бесстрашными боевыми операциями за линией фронта он прибли-
жал славный день Победы, спас многие жизни тех, кто сражал-
ся с фашизмом. К сожалению, не все героические дела Александра 
Филипповича по достоинству оценены нашим государством. От-
крытием памятника Александру Филипповичу Кадачигову восста-

124 Чилингаров Артур Николаевич — известный исследователь Арктики 
и Антарктики, крупный российский ученый-океанолог. — О. А.
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навливается историческая справедливость, отдается долг памяти 
славному сыну нашей Родины, легендарному чекисту, беззаветно 
служившему Отчизне.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благо-
получия ветеранам-чекистам, их родным, всем, кто сегодня стоит 
на страже безопасности нашего государства!»125

Заботы по созданию памятника А. Ф. Кадачигову позволили 
установить тесные и плодотворные связи ветеранского актива Пе-
тербургского управления ФСБ с его родственниками. Боевой путь 
Александра Филипповича начал предметнее использоваться в па-
триотическом воспитании в коллективе Управления. Его военная 
биография отражена в экспозиции Зала истории. Знаменитому че-
кисту-партизану стали ежегодно отдаваться заслуженные почести 
в преддверии дня Великой Победы.

В декабре 2014 года было торжественно отмечено 100-летие со 
дня рождения А. Ф. Кадачигова. Его сын Геннадий Александрович 
побывал в Большом доме, ознакомился с объектами Музейного ком-
плекса, встретился с личным составом отдела в Петроградском рай-
оне, участвовал в возложении сотрудниками и ветеранами Управ-
ления цветов на захоронении своего знаменитого отца на кладбище 
в поселке Горская. К этим событиям был приурочен выход в свет 
посвященного А. Ф. Кадачигову интервью А. Ф. Стародубцева, чле-
на президиума Совета ветеранов Управления, главной городской га-
зете «Санкт-Петербургские ведомости».

Очень важно, что дети Александра Филипповича искренне от-
кликнулись на просьбы ветеранов-чекистов о встречах, помогли 
воссоздать детали послевоенного пути своего отца, понять его вну-
тренние борения и мотивации при принятии судьбоносных реше-
ний того периода. Неоценимую помощь в этом оказали предостав-
ленные исследователям документы семейного архива. В результате 

125 Архив Совета ветеранов УФСБ по СПб и ЛО за 2008 г. Дело № 23, том 2. 
С. 12.
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мы увидели цельный образ яркого представителя уникального по-
коления советских людей-победителей, который, начав трудовую 
жизнь деревенским пастухом, смог подняться к вершинам чекист-
ской славы борца с фашизмом и талантливого организатора произ-
водства в мирное время.

Биография заслуженного чекиста Александра Филипповича 
Кадачигова является незабываемой страницей в военной истории 
Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Г. А. Кадачигов (первый справа) среди ветеранов Управления. Декабрь 2014 г
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В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНИТОГО 
ЧЕКИСТА-ПАРТИЗАНА

Выступление на торжественном митинге в Пскове, посвященном 
открытию мемориальной доски ленинградскому чекисту Г. И. Пяткину,

7 мая 2012 г.126

Уважаемые товарищи!
Уважаемые жители Пскова!
Позвольте прежде всего от имени 

делегации Управления ФСБ России по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области сердечно поблагодарить ру-
ководителей Псковской области, города 
Пскова, областного Управления ФСБ за 
принятие принципиально важного реше-
ния о создании и установке мемориаль-
ной доски знаменитому ленинградскому 
чекисту Георгию Ивановичу Пяткину. 
Во время Великой Отечественной вой-

ны у наших областей была общая территория, общая судьба, были 
общие герои. И Пяткин — один из самых ярких коллег военного 
времени.

Георгий Иванович — выходец из российской глубинки, воспи-
танный и взращенный советской системой, в 1943–1944 годах воз-
главлял оперативную группу при 1-й Ленинградской партизанской 
бригаде. Эта бригада внесла весомый вклад в разгром захватчиков 
в битве за Ленинград. И сегодня мы с полным правом и уверенно-

126 Аксенов О. П. Доверием испытан. Заметки партийного работника и чекиста. 
— СПб.: Специальная Литература, 2014. С. 423–425.

Г. И. Пяткин
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стью можем сказать, что успехи бригады прямо связаны с плодот-
ворной деятельностью опергруппы во главе с Пяткиным.

Следует подчеркнуть, что та легендарная операция по опера-
тивному внедрению в немецкую разведывательно-диверсионную 
школу в Печках и развалу ее, осуществленная без единого выстре-
ла, была разработана опергруппой бригады по заданию Центра. Ее 
дерзкое решение —уникальное для советской контрразведки пери-
ода войны. Полученные агентурные документы позволили обезвре-
дить десятки вражеских диверсантов, предотвратить покушение на 
Иосифа Сталина. И в этом величайшая заслуга Георгия Ивановича 
Пяткина.

Мы знаем, подвиг тогда начинает работать на будущее страны, 
ее народа, когда он становится общественным достоянием и память 

О. П. Аксенов выступает на митинге при открытии мемориальной доски 
ленинградскому чекисту Г. И. Пяткину. Псков. 7 мая 2012 г.
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о нем сохраняется. Поэтому трудно переоценить то, что сейчас про-
исходит здесь, на центральной улице города Пскова.

Наши города разделяет триста километров. Но в эти предпразд-
ничные дни есть общий камертон, по которому сверяют свои дела 
ветеранские организации чекистов Пскова и Санкт-Петербурга, — 
это боевая судьба Георгия Ивановича Пяткина. В Зале истории 
нашего Управления действует экспозиция, посвященная Пяткину. 
Сюда для встреч с ветеранами приходят молодые офицеры, в том 
числе и принявшие в этот период присягу на верность служению 
Отечеству.

Пусть память о ленинградском чекисте Георгии Ивановиче 
Пяткине живет в веках в интересах будущих поколений России.

Делегации ветеранов-чекистов Санкт-Петербурга и Пскова на захоронении
Г. И. Пяткина после открытия ему мемориальной доски. Псков. 7 мая 2012 г.
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НАША ЗАДАЧА — ВОЗВРАТИТЬ 
СЕРДЦА ОТЦОВ ДЕТЯМ127

Выступление на исторических чтениях «Ленинградские чекисты — вклад 
в победу Красной Армии под Тихвином в битве за Ленинград в ноябре — 

декабре 1941 года» 30 ноября 2011 года

Уважаемые участники исторических чтений!
Уважаемые коллеги!
Тема сегодняшней встречи очень важна для ветеранской орга-

низации Управления. В докладах раскрыто историческое значение 
Тихвинской победы Красной Армии, приведены убедительные ар-
гументы, характеризующие позитивную роль ленинградских чеки-
стов в тех далеких событиях.

В своей книге «Ленинград в блокаде» Дмитрий Васильевич 
Павлов отмечал, что взятие гитлеровцами Тихвина взбудоражило 
общественное мнение в Германии и многих странах мира. «„Теперь 
Ленинград вынужден будет сдаться без пролития крови немецких 
солдат“, — сообщала германская пресса. Берлинское радио 9 ноя-
бря через каждые 30 минут передавало как особо важное сообще-
ние верховного главнокомандования о захвате немецкими войсками 
Тихвина»128.

Да, противник со дня на день ожидал величайшего для него со-
бытия — падения твердыни большевиков — Ленинграда. Очень до-
рогой ценой, ценой больших потерь этого допущено не было. Уже 
через месяц враг был выбит из Тихвина, что стало судьбоносной 

127 Аксенов О. П, Наша задача — возвратить сердца отцов детям // Материалы 
исторических чтений в Управлении ФСБ России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 30 ноября 2011 г. — СПб.: Русь, 2012. С. 54–62.
128 Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. Изд. 6-е. — Л.: Лениздат, 1985. С. 157.
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вехой для почти трех миллионов 
ленинградцев.

Хорошо известно, что пра-
вильно сформулированный вопрос 
может послужить рождению но-
вого понимания и осознания сути 
вещей. Так произошло и в случае 
осмысления ветеранами Управле-
ния важности тихвинских событий 
70-летней давности.

Почетный председатель Сове-
та ветеранов Владимир Дмитри-
евич Ермаков с некоторой долей 
пристрастия и даже хитрецы часто 
спрашивал нас, молодых ветеран-
ских активистов, знаем ли мы, где 
и когда свершилась первая победа 

советских войск в ходе Великой Отечественной войны? Естествен-
ным был ответ: «Под Москвой» или «Под Ельней», наконец. Но за-
служенный ветеран упорно утверждал: первый победный успех со-
ветских Вооруженных Сил в той войне состоялся в боях за Тихвин. 
Тем самым вызвал наш неподдельный интерес к этой теме.

Пришлось углубиться в книги по военной истории, из которых 
следовало, что Тихвинская наступательная операция (10 ноября — 
30 декабря 1941 года) была одной из первых наших успешных 
стратегических наступательных операций. Впрочем, как и Ростов-
ская наступательная операция (17 ноября — 2 декабря 1941 года). 
А вот действительно первой успешной наступательной операцией 
Красной Армии в масштабе фронта стала Ельнинская операция (30 
августа — 8 сентября 1941 года). Под Ельней в ходе Смоленского 
сражения родилась советская гвардия.

В. Д. Ермаков
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Но не мог же наш уважаемый 
Владимир Дмитриевич Ермаков 
ошибиться! Есть правда и на его 
стороне. И состоит она в том, что 
Ельней и Ростовом позднее про-
тивник вновь овладел. Тихвин же 
вошел в историю как город, окон-
чательно освобожденный нашими 
войсками от немецко-фашистских 
захватчиков уже в 1941 году. В по-
следующий период войны нога про-
тивника в этот город больше не сту-
пала. Оперативная инициатива на 
этом участке фронта принадлежала 
далее только Красной Армии.

В связи с тихвинской темой 
у новых членов Совета ветеранов 
возник еще один вопрос: почему память о Михаиле Петровиче Ма-
карове, заместителе начальника нашего Управления, заслуженном 
работнике НКВД, погибшем в мае 1942 года, не увековечена в Ком-
нате боевой славы?

О факте гибели Макарова мы узнали из хранившихся в Совете 
воспоминаний начальника разведотдела Управления того периода 
Леонида Ивановича Кожевникова. Подробнее ознакомились с лич-
ным делом Макарова, архивными материалами. Стали яснее пони-
мать существо его тяжелейшей и многогранной работы по руковод-
ству Тихвинской оперативной группой Управления, развернутой 
в этом городе в соответствии с разработанным еще до войны моби-
лизационным планом. В сферу оперативных интересов группы вхо-
дила большая территория, охватывающая тогда 17 районов Ленин-
градской области. Отсюда, в непосредственной близости к фронту, 
осуществлялось руководство деятельностью советских разведчи-

М. П. Макаров
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ков, выявление агентуры врага и предателей родины, контрразведы-
вательное обеспечение промышленного и сельскохозяйственного 
производства восточной части области.

Боевой путь Михаила Петровича полностью безупречен. Погиб 
он, когда ему не было и сорока лет, при исполнении служебных обя-
занностей, следуя в ночное время на автомашине в прифронтовой 
полосе из Тихвина в Малую Вишеру для проведения оперативно-по-
исковой операции. Мы пришли к выводу, что причиной некоторого 
«осторожного» отношения к оценке вклада Макарова в общие уси-
лия Управления по достижению победы в битве за Ленинград мог 
послужить тот непроизвольный выстрел из находившегося при нем 
автомата, который оказался смертельным. И хотя сегодня совершен-
но очевидно: это был несчастный случай, трагическая случайность, 
но шлейф той послевоенной «осторожности» все же протянулся 
и в современность.

Встреча делегации Управления с главой администрации города Тихвина 
(справа налево): В. Д. Ермаков, О. П. Аксенов, К. Б. Полнов, Н. Н. Самсонов
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Интерес ветеранов к победе под Тихвином и к деятельности 
группы Макарова получил свое логическое развитие в преддверии 
70-летия Тихвинской наступательной операции. На научно-практи-
ческой конференции в апреле прошлого года впервые была пред-
принята попытка анализа роли Управления в обеспечении той по-
бедной операции Красной Армии. Сделал ее Владимир Дмитриевич 
Ермаков. Чуть позднее делегация Совета при участии действующих 
сотрудников Управления выезжала в Тихвин, встретилась с главой 
администрации этого города, договорилась о взаимодействии. Ко 
дню приезда делегации ведущая местная газета «Трудовая слава» 
опубликовала материалы нашей конференции об оперативной груп-
пе Макарова. Мы благодарны за это заместителю редактора газеты 
Алле Анатольевне Шабановой, которая сегодня вновь находится 
вместе с нами в Красном зале.

Настоящий же прорыв в понимании роли Управления в Тихвин-
ской победе произошел после того, как в изучение этой темы вклю-
чился Альберт Федорович Стародубцев, автор основательного 
исторического труда о зафронтовой работе ленинградских чеки-
стов, ныне — член президиума Совета ветеранов. Тихвинская тема 
раскрыта им и в только что увидевшем свет очередном номере жур-
нала «ФСБ: ЗА и ПРОТИВ».

В результате серьезной работы с архивными документами Аль-
берт Федорович убедительно показал эффективность деятельности 
группы Макарова, ее тесную связь с расположенным также в Тихви-
не представительством обкома партии и руководством Ленинград-
ского, а затем и Волховского фронтов. Поэтому без большой доли 
натяжки можно сказать: командующему группой немецких армий 
«Север» Леебу, который встретил такой форпост на пути реализа-
ции заманчивой идеи о двойном окружении Ленинграда, действи-
тельно не повезло. После поражения под Тихвином он был отправ-
лен Гитлером в отставку.
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По предложению Совета ветеранов фамилия Михаила Петрови-
ча Макарова в конце прошлого года внесена в Книгу боевой славы 
Управления. Началась работа по поиску его родственников. Сделан 
запрос по месту прописки семьи Макарова на Петроградской сторо-
не. Установлено, что его жена и сын выехали из блокадного Ленин-
града. Куда — не отмечено. Вероятнее всего, на родину Михаила 
Петровича в Саратовскую область. В силу того, что свидетельство 
о смерти Макарова находится в личном деле, можно сделать вывод 
о неучастии родственников в его похоронах.

Были предприняты ветеранские усилия и по установлению ме-
ста захоронения Макарова: сначала на воинском кладбище в Тихви-
не, затем намеревались обратиться в Малую Вишеру. Нам казались 
нереальными похороны Михаила Петровича в Ленинграде, окру-
женном вражеским кольцом. Но потом эта мысль все же появилась, 
и при более внимательном изучении личного дела мы заметили на 
оборотной стороне свидетельства отдела ЗАГС довольно нечеткий 
штамп, который свидетельствовал о захоронении Макарова на Ком-
мунистической площадке Большеохтинского кладбища.

Через час мы уже были на этой площадке, дважды обследова-
ли ее, но могилы одного из ярких и заслуженных руководителей 
нашего Управления военного периода не обнаружили. Некоторые 
заброшенные скромные обелиски военных лет уже невозможно 
было идентифицировать. Часть площадки оказалась занятой новы-
ми захоронениями. Видимо, при отсутствии в городе родственников 
Михаила Петровича нить исторической памяти постепенно оборва-
лась. Не помогло нам и обращение в архив: документы этого перио-
да были уничтожены в годы войны пожаром.

Совет ветеранов Управления обязательно продолжит поиско-
вую работу в отношении Михаила Петровича Макарова и возглавля-
емой им Тихвинской оперативной группы. Предстоит окончательно 
определить здание в Тихвине, в котором работала группа, и рассмо-
треть совместно с администрацией города вопрос об установке на 
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нем памятного мемориального зна-
ка. Планируем провести также тор-
жественно-памятные мероприятия 
в связи со 110-летием Макарова 12 
июня 2012 года.

Очень надеемся, что к этому 
времени нам удастся установить 
связь с кем-то из родственников 
Михаила Петровича. Ведь кроме 
сына у него были младшие четы-
ре брата и две сестры. Наш сайт 
в Интернете помогает это делать. 
Недавно, например, в электронной 
почте впервые появилась весточка 
и началась переписка с Виктором 
Петровичем Кубаткиным — сы-
ном Петра Николаевича Кубаткина, 
начальника Управления в 1941–1946 годах. Сегодня он ректор Мо-
сковского профессионального института управления.

Очень важно не забывать и о тех чекистах, которые были рядом 
с Михаилом Петровичем Макаровым в тот очень важный для Ле-
нинграда период. Сегодня, например, благодаря ветеранам гораздо 
больше известно о боевом пути Леонида Ивановича Кожевникова, 
начальника разведотдела Управления. Участвуем в поддержании 
должного порядка на его захоронении. Ежегодно накануне 9 мая 
сюда приходят ветераны разведки и возлагают цветы. Установлена 
связь с дочерью Кожевникова — Тамарой Леонидовной.

Прямое отношение к Тихвинской победе имел и Александр 
Михайлович Сахаровский. До войны он трудился в Балтийском 
морском пароходстве, возглавлял структурное подразделение Во-
дного отдела Управления. В 1941–1942 годах, работая замести-
телем начальника разведывательного отдела Управления, тесно 

А. М. Сахаровский
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взаимодействовал с аппаратом Тихвинской оперативной группы. 
Впоследствии, с 1956 по 1971 год, в самый разгар «холодной вой-
ны», Александр Михайлович более 15 лет возглавлял Первое глав-
ное управление нашего ведомства. По мнению ряда историков, это 
были звездные годы советской внешней разведки. Думается, у пер-
вичных ветеранских организаций подразделений разведки и транс-
портной контрразведки Управления есть возможности для более 
активного использования биографии выдающегося советского че-
киста А. М. Сахаровского в интересах патриотического воспитания 
молодых сотрудников.

Во время визита делегации Совета ветеранов в Тихвин мы уви-
дели обилие памятных знаков, посвященных жестоким боям за этот 
город. На территории Тихвинского монастыря наше внимание было 
обращено на недавно установленный гранитный камень в честь 
роты разведчиков, которая, как на нем отмечено, «дерзновенной 
атакой выбила фашистский гарнизон из монастыря, спасла его от 
разрушения и способствовала успеху наступления войск освобо-
дителей г. Тихвина». При этом своей лаконичностью и мудростью 
потрясала главная надпись на камне о цели его установки: «Что-
бы возвратить сердца отцов детям» с такой же лаконичной под-
писью: «Лука». Как видно, человечество с древних времен думало 
о важности преемственности поколений, о сохранении их лучших 
достижений и качеств. Надо ли говорить об актуальности этого 
в новейшей истории России?

Совет ветеранов Управления будет делать все возможное, что-
бы и далее всесторонне исследовать чекистский вклад в Тихвин-
скую победу Красной Армии. Чтобы новые поколения сотрудни-
ков, наших земляков, вспоминая слова популярной песни о том, как 
«русская сила солдатская немца за Тихвин гнала», вспоминали бы 
и о героической деятельности наших коллег военного времени.
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КРЕПИТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
ЧЕКИСТОВ129

Совет ветеранов Петербургского управления ФСБ придает ис-
ключительно большое значение встречам с ближайшими род-

ственниками наших героических коллег военного времени. В этом 
мы видим логичный итог деятельности ветеранской организации 
и подразделений Управления по изучению боевого пути и судеб 
сотрудников органов государственной безопасности — активных 
участников Великой Отечественной войны, битвы за Ленинград. 
Подобные контакты обоюдополезны, часто приобретают обще-
ственное звучание, освещаются средствами массовой информации.

Так было в период исполнявшихся знаменательных дат в жиз-
ни Героев Советского Союза В. А. Лягина и К. Д. Карицкого, на-
чальника оперативной группы при 3-й Ленинградской партизанской 
бригаде А. Ф. Кадачигова, командира одного из первых партизан-
ских отрядов на оккупированной части Ленинградской области 
В. А. Пашкина. Так было и в период памятных событий в Псковской 
области. Например, в Стругах Красных, где происходило перезахо-
ронение обнаруженных поисковиками останков павшего от пуль 
карателей в 1941 году сотрудника контрразведывательного отдела 
Управления, члена оперативной группы 5-го Ленинградского парти-
занского полка В. Л. Тихановского. А также — в Порховском районе, 
где, по существу, состоялось открытие обновленного Мемориала, 
под которым покоится прах разведчика Управления В. М. Мальце-
ва, геройски погибшего в этом районе в 1943 году.

129 Аксенов О. П. Крепить связь поколений чекистов // Следствие 
продолжается…  Книга десятая / Сост. В. В. Егерев. — СПб.: Первый класс, 
2016. С. 16–21.
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Сегодня в нашем активе новые книги и публикации, сохра-
ненные и обновленные памятные места, связанные с чекистской 
историей. Мы сердечно благодарны внуку В. А. Лягина — Алексею 
Викторовичу Есипову и дочери К. Д. Карицкого — Ирине Констан-
тиновне Курчавовой, передающим историкам бережно хранящие-
ся в их семьях крупицы памяти и информации о чекистах-героях. 
В результате уточняется и развивается понимание о драгоценном 
опыте и наследии военных лет.

Например, взаимодействие с родственниками К. Д Карицкого 
в период подготовки к 100-летию со дня его рождения в 2013 году 
способствовало восстановлению исторической справедливости 
в сохранении памяти о делах знаменитого партизанского комбри-
га. Константин Дионисьевич был восстановлен в звании почетного 
гражданина Лужского района, его портрет вновь появился в гале-
рее почетных граждан в районной администрации. Возрос автори-
тет Городковской средней школы г. Луги, носящей имя Героя Со-
ветского Союза К. Д. Карицкого. На ее фасаде к юбилею комбрига 
установлена мемориальная доска. Семья Константина Дионисьеви-
ча передала в Зал истории Управления новые экспонаты, приняла 
активное участие в подготовке к изданию книги «Комбриг Кариц-
кий — чекист и партизан», вызвавшей большой интерес читателей.

И знаменательно, что на встрече с губернатором Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко делегация Совета ветеранов Управления 
поддержала намерение областной администрации открыть в г. Луге 
региональный музей быта и подвигов партизан. На наш взгляд, это 
было бы и данью памяти подвигу К. Д. Карицкого, бойцов его про-
славленной бригады, немало сделавших для освобождения Луги 
и Лужского района от фашистских оккупантов.

Сказанное свидетельствует о том, что все вместе мы — сотруд-
ники и ветераны, родные и близкие участников той далекой вой-
ны — занимаемся важнейшим государственным делом — сохране-
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нием памяти о героическом прошлом нашей Родины. Тем самым 
препятствуем пресечению попыток искажения военной истории.

Как известно, в конце прошлого года Верховный главнокоман-
дующий, президент России В. В. Путин утвердил новую редакцию 
Военной доктрины страны. В ней впервые одним из видов внешних 
опасностей назван «информационный подрыв исторических и па-
триотических традиций в области защиты Отечества и духовных 
ценностей»130.

А через месяц на встрече с губернаторами президент поставит 
перед ними задачу, чтобы все попытки фальсифицировать истори-
ческие факты получали достойный отпор. При этом было подчер-

130 Баранец В. Россия получила новую Военную доктрину. // «Комсомольская 
правда» в Санкт-Петербурге», № 148-п (148/26326-п), 29 декабря 2014 года.

Члены президиума Совета ветеранов Управления О. П. Аксенов, В. Н. Груздев 
и Ю. Н. Журавский с родственниками ленинградских чекистов военного времени 

у Мемориального комплекса в Большом доме. 28 апреля 2015 г.
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кнуто: «Ведь это нам только кажется, что несут какой-то бред, 
на который никто не обратит внимания. Нет, он закладывается 
в головы миллионам людей, и потом на эту чушь еще будут ссы-
латься как на источник!»131.

Участвуя в процессе изучения военной истории Управления, 
ветераны многое делают в просветительском и воспитательном от-
ношении для действующих сотрудников, для укрепления связи по-
колений чекистов. Руководством поддержаны наши общественные 
проекты, направленные на сохранение памяти об участниках битвы 
за Ленинград в годы войны, создание книг истории подразделений. 
Совместно с офицерскими собраниями в большинстве оперативных 
служб и отделов созданы «Уголки Памяти». В них мы видим благо-
родные и одухотворенные лица и тех наших боевых предшествен-
ников.

Исследовательская и поисковая работа по чекистским лаби-
ринтам военного времени продолжается. Постепенно более доступ-
ными становятся архивы. Еще удается найти очевидцев, связан-
ных с героическим прошлым. Из отдельных звеньев информации 
складываются представления, способные уточнять наши сведения 
о днях минувших, уточнять саму историю.

Не так давно мы получили письмо коллег-ветеранов из Тюме-
ни с просьбой о поддержке их ходатайства о присвоении своему 
земляку Фитину Павлу Михайловичу звания Героя России (посмер-
тно). Павел Михайлович в 1938 году из сферы журналистики был 
направлен на ускоренные курсы разведки в Школу особого назна-
чения НКВД СССР. Учился на курсах вместе будущим Героем Со-
ветского Союза В. А. Лягиным. Их связывали добрые товарищеские 
отношения.

131 Путин устроил губернаторам и мэрам психотренинг — как выжить 
в кризис [Электронный ресурс] // Правда-TV.ru. — URL: wwwpravda-tv.
ru/2015/01/29/119157 (дата обращения: 14.04.2015).
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В мае 1939 года в возрасте неполных 32-х лет П. М. Фитин 
утверждается руководителем советской внешней разведки, которую 
возглавляет до июня 1946 года, то есть весь период Великой Отече-
ственной войны.

Благодаря высокому интеллекту и выдающимся организатор-
ским способностям Фитин на протяжении всей войны сделал все 
зависящее от него, чтобы обеспечить политическое руководство 
страны достоверной политической информацией о стратегических 
замыслах противника. Его имя ставилось рядом с фамилиями ле-
гендарных разведчиков Рудольфа Абеля, Рихарда Зорге, Павла Су-
доплатова.

Почему же письмо из Тюмени пришло именно к нам, в Санкт-Пе-
тербург? Дело в том, что в нашем городе проживают родственни-
ки Фитина — его внук и правнук. И что было для нас, нынешних 
ветеранов, открытием, его сын — Анатолий Павлович Фитин слу-
жил в Ленинградском управлении КГБ, был первым начальником 
областного подразделения, созданного в 1977 году в городе Киров-

Руководитель советской внешней 
разведки в 1939 -1946 гг. 

П.М. Фитин   

Сотрудник Управления КГБ СССР
по Ленинградской области 

А. П. Фитин
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ске. Он руководил этим горотделением около пяти лет132. При этом 
сотрудники вверенного ему аппарата не знали, что их начальник 
был сыном знаменитого главы советской внешней разведки. В 1982 
году Анатолий Павлович передал дела новому начальнику горотде-
ления — Патрушеву Николаю Платоновичу, будущему директору 
ФСБ России133.

Совет ветеранов Управления выразил поддержку просьбы тю-
менских товарищей о присвоении П. М. Фитину звания Героя. Из 
Тюмени в наш Совет стали поступать изданные там книги, газеты, 
рассказывающие о жизненном пути Павла Михайловича. Перед 
нами предстал цельный портрет человека, который, докладывая ру-
ководству страны и лично Сталину достоверную, но неприятную 
информацию, проявлял высочайшее гражданское мужество и вер-
ность присяге. По существу, рисковал жизнью. Только с января по 
21 июня 1941 года Фитин представил в Кремль более ста разведы-
вательных донесений, из которых следовало: Германия активно го-
товится к нападению на СССР134.

В связи с этим хотелось бы добавить одну очень важную, на 
мой взгляд, деталь. Известно, что Сталин не верил в возможность 
нападения Германии на СССР летом 1941 года, считая поступаю-
щие сигналы дезинформацией. Но вот несколько лет назад в кни-
ге «Минное поле политики» Евгения Максимовича Примакова, 
в 1990-е годы возглавлявшего Службу внешней разведки России, 
я обнаружил неожиданный вывод. Он состоял в следующем: «Ока-
зывается, были и другие источники, которые убеждали Сталина 
в «ложности» таких (указанных выше) сигналов»135.

132 Архив УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Личное дело Фитина А. П., арх. № 19689.
133 Зензин Н. В. Война и разведка. Рассказы о войне и разведчиках / Н. В. Зензин. 
— Тюмень: АС-принт, 2015. С. 132
134 Там же. С. 125
135 Примаков Е. М. Минное поле политики.— 2-е изд. — М.: Молодая гвардия, 
2006. С. 125.
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В качестве примера Примаков приводит сообщения резидента 
НКВД СССР в Берлине Амаяка Кобулова, который на основании до-
несений своего агента «Лицеиста» в конце мая 1941 года свидетель-
ствовал, что война с Германией маловероятна. Кобулов был близ-
ким человеком наркома Л. П. Берии. Берия сам докладывал Сталину 
выводы на основе информации, полученной от «Лицеиста», как он 
считал, — ценного агента. Сталин же, конечно, доверял наркому. 
Беда же состояла в следующем: «Лицеист» оказался двойным аген-
том136 и был подставлен Кобулову в 1940 году германской разведкой. 
Но это выяснилось позднее — только после окончания войны137.

К чести П. М. Фитина следует сказать, что «Лицеист» вызывал 
у профессионалов разведки вопросы. Была предпринята попытка 
его проверки. Однако, как пишет Примаков, Кобулов «мастерски» 
нейтрализовал такие настроения, используя свои тесные связи с Бе-
рией.

В этой ситуации становятся понятнее причины недоверия Ста-
лина к объективным и проверенным сведениям разведки, поступав-
шим по другим каналам. Они связаны, пожалуй, не с маниакальной 
якобы подозрительностью лидера государства, а с предельно слож-
ной политической обстановкой в мире, желанием как можно даль-
ше отодвинуть начало войны, с влиянием на вождя его ближайшего 
окружения. Как видим, небезуспешно работали тогда против нас 
и немецко-фашистские спецслужбы.

Мы очень хотели видеть родственников П. М. Фитина на нашей 
встрече в Управлении с родными и близкими чекистов военного 
времени в апреле 2015 года. Однако и внук Павла Михайловича — 
Андрей Анатольевич, и его правнук — Павел Андреевич Фитины 
136 Там же. С. 126;
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Т.I Накануне. Кн. 1 (1 января — 21 июня 1941 г.) — М. А/О «Книга и бизнес», 
1995. С. 2.
137 Кобулов А. З. 1октября 1954 г. Военной коллегией Верховного суда СССР был 
приговорен к расстрелу. 25 февраля 1955 г. расстрелян. Не реабилитирован. — О. А.
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в тот период находились в Москве, где проходила презентация кни-
ги «Фитин» из серии «Жизнь замечательных людей». Надеемся на 
встречу с ними в Большом доме в будущем.

Жизнь генерал-лейтенанта Фитина, его семьи оказалась тесно 
связана не только с Сибирью и Москвой, но и с городом на Неве 
и Ленинградской областью. Соприкосновение с судьбой этого выда-
ющегося чекиста позволило по-новому осветить некоторые страни-
цы истории органов безопасности, истории Петербургского управ-
ления.

Одновременно мы хорошо понимаем: есть еще немало военных 
судеб сотрудников, ждущих своего исследования. Особенно тех, кто 
не вернулся с выполнения специальных заданий. Наш долг совмест-
но с действующими оперативными работниками и родственниками 
погибших продолжать эту работу в интересах тесной связи прошло-
го, настоящего и будущего. Это, безусловно, будет способствовать 
сохранению памяти о наших мужественных предшественниках во-
енного времени, укреплению преемственности поколений.
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В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Человеку свойственно обращаться к своим детским годам. Нет-
нет да возникают в памяти праздничные дни 1 мая и 7 ноября 

в Ленинграде далеких послевоенных лет — конца 1940-х — начала 
1950-х. Мы, мальчишки — от дошколят до подростков, собирались 
утром во дворе дома по проспекту Газа (с октября 1991 года — Ста-
ро-Петергофский) и выбегали на улицу смотреть удивительно яркое 
по восприятию прохождение представителей предприятий и орга-
низаций Кировского района. Именно здесь пролегал маршрут сле-
дования колонны кировчан к Дворцовой площади.

Город украшен, оживление среди ожидающих процессию. 
Наконец, со стороны Обводного канала слышатся мощные звуки 
духового оркестра, и заполняющий проезжую часть поток демон-
странтов энергично (идти-то еще далеко!) приближается к нашему 
дому. Красочное половодье транспарантов, портретов, знамен, сви-
детельств трудовых достижений, дружное исполнение популярных 
песен военного времени, как магнитом, притягивает нас, малыш-
ню. Мы сопровождаем колонну до кинотеатра «Москва», стараемся 
идти в ногу с ней, завороженно наблюдаем за происходящим.

Сегодня вспоминаются важные детали того шествия. Первым 
в той колонне всегда шел коллектив Кировского завода, всю войну 
собиравший и ремонтировавший танки и другую бронетехнику для 
нужд фронта. Фронтовики, труженики тыла, блокадники и пред-
ставляли тогда завод на демонстрации. Помню их радостные и до-
брые лица, а в хорошую погоду — и обилие заслуженных наград 
на груди каждого. Во всем этом был дух единства и солидарности 
людей, победивших фашизм.
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Многое изменилось с тех пор в стране. Другими стали идеоло-
гические ориентиры и праздники. Иного рода проводятся демон-
страции. Но тяга к единению остается в народе. С начала 2010-х 
годов в стране набирает силу идея сохранения личной памяти граж-
дан о поколении советских людей, добившихся Победы в Великой 
Отечественной войне. Ежегодно 9 мая по собственной воле горо-
жан проводятся их шествия с портретами своих родственников — 
участников войны, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, бло-
кадников. Это подлинно народное движение, получившее название 
«Бессмертный полк», аккумулирует семейные истории о победите-
лях, стало массовым, шагнуло далеко за пределы России.

Внутренне в День Победы я всегда ощущал себя в колонне 
«Бессмертного полка». Для этого есть весомые личные причины. Да 
и среди задач, которые решают ветераны-чекисты, сохранение па-
мяти о войне является одной из важнейших. Однако пока находил-
ся в центре организации общественных дел в Управлении — а дел 
таких в майские дни бывает очень много — выбраться самому на 
шествие «Бессмертного полка» не удавалось.

Мечта моя осуществилась в 2018 году. Вопроса, чей портрет 
представлять в процессе прохождения по Невскому проспекту, не 
было: конечно, моего отца — Петра Алексеевича Аксенова, моря-
ка-балтийца, защищавшего Ленинград весь период войны. Семьей, 
вместе с внуками, мы прошли от Дегтярной улицы до Дворцовой 
площади плечом к плечу с сотнями тысяч ленинградцев — петер-
буржцев, кому дорога память о военных годах своих самых близких 
людей. Это шествие тоже было очень красочным: творчество проя-
вили и сами его участники, и жители Невского проспекта, радост-
но приветствовавшие демонстрацию с балконов и из окон домов. 
И тоже звучали песни военных лет. Но чаще всё же затягивали «Ка-
тюшу».

«Бессмертный полк» позволил сделать еще один шаг вперед 
в лучшем понимании судьбы моего отца. К тому времени семьей 
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Аксеновых уже были получены новые сведения о его боевом пути, 
предпринято многое для сохранения памяти о нем среди потомков. 
Вот что написано об этом в моей книге «Тем, кто рядом — от души».

Казалось бы, вся основная часть жизни отца прошла у меня на 
глазах, и я должен о ней знать практически все. Но, к большому со-
жалению, приходится констатировать:

Я каждый день смотрю на твое фото
И часто внучку подвожу к нему.
Как жаль, что много я тогда работал
И не спросил о многом наяву.

Сам Петр Алексеевич всегда был полностью погружен в рабо-
ту и очень мало рассказывал о том, чем занимался. Дома было не 
принято обсуждать темы, связанные со служебной деятельностью 

Автор с внуком в колонне «Бессмертного полка» на Невском проспекте
9 мая 2018 г.
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главы семьи. Ни вспоминать его жизнь в родной ярославской де-
ревне Ескино в период коллективизации на селе в начале 1930-х 
годов. Ни интересоваться подробностями его военной службы на 
Балтийском флоте, в Кронштадте, и боевого пути по защите моего 
родного города — Ленинграда от немецко-фашистских захватчи-
ков. А что уж говорить о длительной командировке отца на Урал 
в начале 1950-х годов, где вводились в строй предприятия очень 
важной для СССР и активно развивающейся атомной промыш-
ленности? Об этом дома я не слышал ни слова. Такой же поря-
док соблюдался и в дальнейшем, когда в годы «холодной войны» 
отец работал в структуре строительных организаций оборонного 
ведомства.

Он, конечно, понимал, что «не всё тогда в Советах было про-
сто на нашем правильном пути». Однажды поведал в общих чер-
тах, как чудом избежал политических репрессий в ежовское вре-
мя — в 1937 году. Но всегда верил в идеи и политику Советской 
системы, стал в 1941 году коммунистом. Защищал страну на фрон-
те, укреплял ее своим трудом в мирное время, пройдя вместе с на-
родом через большие испытания.

В 1991 году перестал существовать Советский Союз. Причи-
ны кроются не столько в объективных, сколько в субъективных 
факторах. Главное состояло в измене коммунистической идее ру-
ководящей верхушки КПСС. Верх взяли либеральные ценности. 
Практически на государственном уровне происходило очернение 
всего советского. Отцу было крайне тяжело осознать и принять 
это.

С тех пор прошло более четверти века. Но Великая Победа 
1945 года и первый полет человека в космос остаются наивысши-
ми достижениями нашей страны, а созданный в советское время 
ядерный щит и сегодня работает в интересах ее национальной 
безопасности и суверенитета. Заслуга в этом принадлежит поко-
лению советских людей — победителей, проявивших ради лучше-
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го будущего своего Отечества, своих детей и внуков невиданные 
ранее примеры мужества и стойкости, высокой нравственности 
и патриотизма. В рядах этого удивительного поколения находился 
и мой отец — Петр Алексеевич Аксенов:

Я вижу добрую твою улыбку
И слышу твой спокойный голос.
Такие совершили успешную попытку
Пройти с ноля до взлета в космос.

Меня очень привлекает и волнует судьба отца. С детских лет 
я полюбил его родные места — деревню Ескино и реку Кόнгору 
с прибрежными полями и рощами, село Ермаково со старой церко-
вью Рождества Христова, Пошехонье с водной мощью и красотой 
рек Сога и Сόгожа. Еще совсем маленьким, на рубеже 1950-х го-
дов, меня привез из Ленинграда впервые в Ескино дедушка Алек-
сей. Причем от Пошехонья до Ескино (а это несколько десятков 
километров) из-за полного бездорожья и отсутствия какого-либо 
транспорта мы прошли с ним пешком по лесам и рекам, переноче-
вав в одной из деревень, встретившихся на пути. В последующие 
годы каждое лето, за исключением командировки отца на Урал, 
вплоть до студенческого возраста, я проводил в его родной дерев-
не, которую, будучи ленинградцем, считаю своей малой родиной.

Здесь я научился заготавливать дрова, косить траву на корм 
домашним животным, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы, по-
знал, что такое летние сельскохозяйственные работы в колхозе:

Мальчишкою и я бывал на той страде,
Мял силос босыми ногами.
И в печке русской мыл меня мой дед,
Я крепко спал потом на сеновале.
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Позднее и брат Сергей прошел по пути познания родных при-
волжских устоев нашей семьи, принял их всем сердцем и душой. 
Для нас остается непременным желание соприкоснуться с род-
ной землей Петра Алексеевича, окунуть руки в воду незабывае-
мой реки Кόнгоры, почувствовать её живительную свежесть. Ког-
да я с братом приезжаю на Ярославщину, всегда первым делом 
прихожу к дому деда Алексея в Ескино, с волнением спускаюсь 
к реке, вспоминаю, какая активная жизнь шла здесь полвека назад. 
Это, видимо, — возрастная ностальгия.

В настоящее время деревня и берега Кόнгоры заросли травой. 
На пространстве бывших колхозных полей виден мощный берез-
няк. Многие дома находится в плохом состоянии. Уже не суще-
ствует зданий клуба и школы, которую окончил мой папа. Однако 
стоят еще несколько берез, посаженных им вместе с однокласс-
никами около школы в конце 1920-х годов. А когда в мае 2017 
года мы посетили Ескино, то на месте второго дедовского дома, 
где прошли мои детские годы, оказалась поляна, заросшая травой. 
Разрушенный временем дом вывез новый владелец этого участка. 
Но зато еще сохранился первый дом дедушки Алексея, в котором 
я тоже когда-то жил.

И все же, этот пошехонский край стал системообразующим 
фактором в формировании моего мироощущения, чувства роди-
ны. Однажды я так сформулировал стержневой лейтмотив моих 
патриотических взглядов, рожденных под воздействием родного 
ярославского раздолья:

Здесь наши деды нравственно мужали,
Здесь годы детства в радости прошли,
Россию здесь, по сути, мы узнали
И верность ей навечно обрели.
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Важнейшей вехой в деле сохранения памяти о нашем с Серге-
ем отце стал 2015 год — год 100-летия со дня его рождения. В мае, 
к 70-летию Великой Победы, мои внуки Олег и Алёна выступили 
в своих школах с сообщениями на тему: «Как воевал мой праде-
душка Петр». При этом были использованы добытые в Интернете 
информационные материалы о сторожевом корабле «Туча», на ко-
тором служил отец.

5 октября на Большеохтинском кладбище в СанктПетербурге, 
где покоится прах отца, собрались члены семей продолжателей рода 
Аксеновых, берущего свое начало от Петра Алексеевича Аксенова. 
Говорили добрые слова в его адрес, положили цветы на захороне-
ние. А затем отправились на автомашинах в Кронштадт, где отец 
учился в Школе связи и проходил службу в предвоенные и воен-

Вид на д. Ескино с берега р. Ко́нгоры. Начало XXI века
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ные годы. К этой знаменательной дате Сергей и его сыновья под-
готовили специальный буклет: «АКСЕНОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1915–2015). К 100-летию со дня рождения». В него включены до-
кументальные материалы проведенной поисковой работы: инфор-
мация о Школе связи и СКР «Туча», наградные листы на отца и его 
служебная книжка краснофлотца, фотографии военного времени, 
сведения на братьев Александра и Василия — участников войны.

Важным источником информации о боевом пути отца стала из-
данная в 2014 году книга А. А. Чернышева «Балтийский флот в бит-
ве за Ленинград. 1941 г.» Эту книгу в магазине «Буквоед» заметил 
мой десятилетний внук Олег. Он увидел, что она содержит, в том 
числе, описание боевых действий сторожевого корабля «Туча» 
и попросил свою маму приобрести ее.

Дети, внуки и правнуки П. А. Аксенова в Кронштадте у здания Школы связи, 
которую в 1938 г. он окончил. 5 октября 2015 г.
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Привлечение внимания к судьбе Петра Алексеевича в связи со 
знаменательной юбилейной датой позволило мне значительно углу-
бить знание его военной биографии.

Прежде всего, было уточнено и конкретизировано участие отца 
в войне с Финляндией. Это участие считалось само собой разуме-
ющимся, но дома данная тема никогда не обсуждалась. Отец был 
очень скромным человеком и не придавал большого значения лич-
ным боевым действиям зимой 1939–1940 годов во время военного 
конфликта Советского Союза со своим северным соседом. Позднее 
эти локальные по важности для судьбы Родины события перекрыла 
собой Великая Отечественная война.

Между тем, теперь хорошо известно, что сторожевой корабль 
«Туча», на котором командиром отделения электриков, а в боевой 
ситуации — наводчиком 100 мм орудия служил отец, был активно 
задействован в Зимней войне. СКР «Туча» выходил в дозор на при-
легающую к финляндскому побережью акваторию, сбрасывал глу-
бинные бомбы, обеспечивал высадку десанта на финские острова. 

СКР «Туча», на котором в 1939–1945 гг. служил П. А. Аксенов
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18 и 19 декабря 1939 года в составе эскадры сопровождал линкоры 
«Октябрьская Революция» и «Марат», выходившие из Кронштадта 
для обстрела батареи Сааренпя на острове Койвисто.

Есть и другие свидетельства боевых действий отца в Зимней 
войне. В его книжке краснофлотца зафиксировано участие «в боях 
с белофиннами». Существует фотография его сослуживца Тихоно-
ва А. И., которая была подарена отцу с надписью: «На долгую па-
мять наилучшему другу, боевому командиру Аксенову Петру Алек-
сеевичу, участнику совместного разгрома белофиннов».

С первых дней Великой Отечественной войны СКР «Туча» уча-
ствовал в постановке оборонительных минных заграждений, что-
бы не допустить проникновения противника в Рижский и Финский 
заливы. Вместе с другими кораблями Балтийского флота решалась 
важная задача — нарушать морские сообщения Германии, тем са-
мым препятствовать усилению немецких войск под Ленинградом 
и в Прибалтике. В период войны «сторожевик» неоднократно обе-
спечивал подавление береговых фашистских батарей, конвоировал 
боевые корабли и транспорты, осуществлял эскорт подводных ло-
док, отражал массированные налеты немецкой авиации на воен-
но-морскую базу.

Следует отметить, что СКР «Туча» был участником первого 
для наших кораблей боя с гитлеровскими надводными силами на 
Балтике. Это боестолкновение произошло 5 июля 1941 года во вре-
мя постановки «сторожевиком» мин в Ирбенском проливе.

Серьезным испытанием для команды СКР «Туча» стал его под-
рыв на мине в ходе боевой операции в районе Риги 18 июля 1941 
года. В результате взрыва была деформирована кормовая часть кор-
пуса, погнуты гребные винты, затоплены кормовые помещения. 
Погибли два члена команды, семеро были ранены. Рулевая машина 
вышла из строя, в румпельном отделении начался пожар.

Участвовавший в том походе сторожевой корабль «Снег» взял 
поврежденную «Тучу» на буксир и привел ее на базу в Рохукюля. 
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Этот переход через Рижский залив 
стал сложнейшим испытанием для 
экипажей СКР. Он длился 16 ча-
сов. «Сторожевики» 17 раз были 
атакованы авиацией противника, 
но все атаки отразили: ни одна из 
150 бомб, сброшенных немецкими 
самолетами, не попала в наши ко-
рабли.

Совершенно очевидно, что СКР 
«Туча», его команда внесли достой-
ный вклад в Великую Победу. Весь 
период войны членом этой коман-
ды был старшина 1 статьи Аксенов 
Петр Алексеевич. Из представле-
ний отца к боевым наградам, под-

писанных командиром корабля, следует, что он участвовал во всех 
боевых операциях «Тучи», в боях с врагом «вел себя мужественно 
и спокойно». Своей отличной работой установщика прицела орудия 
обеспечивал успешное проведение стрельб по боевым надводным 
объектам и береговым батареям противника, их подавление.

Особо радует высокая оценка его действий в критической ситу-
ации, связанной с подрывом «Тучи» на мине в июле 1941 года: «яв-
лялся одним из мужественных участников в борьбе за живучесть 
корабля». А можно ли читать без волнения такие строки одного из 
наградных листов на отца: «Во время обстрела корабля, когда сна-
ряды ложились с недолетами только 50–60 метров, Аксенов Петр 
Алексеевич показал себя стойким бойцом и спокойно продолжал 
работать на своем боевом посту, давая пример всему личному со-
ставу».

Меня вновь и вновь посещает чувство огорчения от того, что не 
удалось так же глубоко соприкоснуться с военной судьбой отца при 

П. А. Аксенов — отец автора. 
Кронштадт. 1945 г.
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его жизни. Бывшие тогда рядом с нами старшие товарищи практи-
чески все прошли Великую Отечественную войну. Мы с удоволь-
ствием и почтением к героям встречались с ними, читали книги, 
смотрели фильмы об их боевых и трудовых подвигах, а вот о кон-
кретном вкладе в Победу своих родителей многого не знали. Поэто-
му хочется, чтобы в сердцах моих детей и внуков с гордостью хра-
нился бы созданный совместно «файл» той памяти о ратных делах 
рода Аксеновых, вместе со всем поколением советских людей — 
победителей, обеспечившим разгром фашистских агрессоров.

Когда-то я выразил в стихах еще одно свое сокровенное желание:

Моя мечта, чтоб дети, внуки
Истоки помнили родни,
К земле отеческой тянулись не от скуки,
А от потребности дорогой той пройти.

С сыном мы приезжали на малую родину моего отца. А вот 
с внуками — не получалось. «Бессмертный полк» дал мне очень 
важный побудительный импульс, и уже через два месяца мы с вну-
ками на моем автомобиле совершили увлекательную и познаватель-
ную поездку по родным ярославским местам П. А. Аксенова. За че-
тыре дня проехали почти две тысячи километров. Посетили село 
Ермаково, где на церковном кладбище похоронен дед Алексей, де-
ревню Ескино, окунули руки в реку Конгору. Побывали также в По-
шехонье и Ярославле, а в Рыбинске искупались в Волге — будто 
крещение приняли.

Вот такая получилась связь времен.
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РОССИЯ — МОЯ ВЕСНА!138

(Вместо эпилога)

Наши годы — как мгновения,
Рассекают мир крылом.
За окном пора осенняя,
Мысли, думы о былом.

Уж немало вёсен встретил:
Салют Победы, Гагарина полет,
Любовь, которую приветил,
Грядущей жизни ясный взлет.

Мы верили в идею свято,
Боролись против разных зол.
И шли по жизни с песней-клятвой:
«Ленин. Партия. Комсомол!»

Но пробились сорные всходы
Запада ржавых дождей,
Они ждали момента годы
До измены наших вождей.

Повернулась история вспять
Логике всей вопреки,
Чтоб богатеи стали опять
Править свой бал на Руси.

138 Аксенов О. П. Тем, кто рядом — от души. Посвящения родным, друзьям 
и коллегам». — СПб.: ЗАО «Полиграфическое предприятие № 3, 2018. С. 189–191.
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Под звуки безумного вальса
На изломах российской судьбы
Забивались гвозди Чубайса
В идеалы советской страны.

Наследие доблестных предков
Зажато в нечистых руках,
Березы, к печали, нередко
Сменили рожь на полях.

Не стало былой державности:
Послушными шли «на бис».
Был только шаг до крайности —
Исполина, летящего вниз.

И вот на грани падения
Россия народу явила вдруг
Владимира — тезку Ленина,
Страны спасательный круг.

Нужен новый путь единения,
Либеральный фетиш — прочь!
Безопасная жизнь, без сомнения,
Должна подъему помочь.

Обуздать агрессию в мире,
Встать в полный рост с колен,
Отечеству быть сильным —
С Путиным ждем перемен.
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Помнить надо отцов и дедов —
Не бывает в прошлом прорех.
Родители наши ковали Победу,
Жизнью своею творили успех.

Надо быть патриотами лучшего,
Свет добра — у нас за спиной.
И душа человека русского
Едина с природой родной.

Память о прошлом — сила духовная
Тех, кому Родина наша мила.
Сделаем так, чтобы слава народная
В каждой семье непременно жила.

Старые фото, воро́нки снарядные
На дорогах далекой войны…
С нами будут герои блокадные —
Невской твердыни сыны.

Выйдем с детьми на майские площади
С лентой победной в петлицах.
Над нами — бессмертное общее
Полотно победителей в лицах.

Пусть слышат желанные внуки
Зов священной русской земли
И под эти волшебные звуки
Сохраняют устои семьи.

МОСТЫ В ГРЯДУЩЕЕ
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РОССИЯ – МОЯ ВЕСНА!

Будем счастливы мы и едины,
Свитые в крепкий нерв.
Отчизне нашей любимой
Обеспечим движение вверх!
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