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Клим Дегтярев 

Энциклопедия спецслужб 

 

 

Вступление 

 

Любая страна гордится своими победами и ощущает горечь от поражений в тайной войне.
Конечно, если об этих поражениях и победах станет известно общественности. У каждой
спецслужбы своя история, которая хранится под грифом «совершенно секретно». Ее изучают
в специальных учебных заведениях, где готовят разведчиков и контрразведчиков. О ней
редко пишут в газетах — слишком не похожа она на героический эпос, где «рыцари плаща и
кинжала» совершают множество подвигов и преданно служат родному государству. 

Подлинная история любой спецслужбы — череда побед и провалов. А подробности многих
операций их участники стараются забыть. И дело не только в том, что «длинный язык
укорачивает жизнь», но и в самой специфике работы. Это постоянное балансирование на
грани закона и беззакония, морали и аморальности. 

Часто мир тайной войны сравнивают с Зазеркальем, которое живет своей обособленной от
большинства людей жизнью. Если о результатах военных действий мы можем узнать из
сообщений СМИ, то сведения о повседневной жизнь и инфраструктуре спецслужб остаются
недоступными для большинства людей со стороны. Наше любопытство активно
удовлетворяют авторы художественных романов и сценаристы фильмов, но созданный ими
«виртуальный» мир шпионажа не всегда совпадает с реальным. 

Разумеется, в мире ежегодно издаются сотни документальных книг, посвященных
деятельности современных спецслужб. Вот только для большинства российских читателей
эти книги по разным причинам малодоступны. В нашей стране в последние годы было издано
не очень много книг, где читатель мог бы узнать о структуре и текущей деятельности
иностранных спецслужб. Но только одна из них была посвящена большинству современных
спецслужб мира [1]. Остальные — подробный рассказ об органах госбезопасности отдельных
стран [2]. К этим источникам информации следует добавить газеты: «Новости разведки и
контрразведки» (закрылась в 2007 году), «Независимое военное обозрение»,
«Военно-промышленный курьер» и журнал «Зарубежное военное обозрение». 

Существует альтернативный вариант получения информации — из Интернета. Есть сайт
www.agentura.ru (Агентура. Ru) — российский интернет-ресурс, посвященный проблемам
спецслужб, разведки и борьбы с терроризмом, который был создан в 2000 году. 

По утверждению создателей этого сайта: «Технология проекта строится на систематизации
данных о спецслужбах из открытых источников — документов, опубликованных в СМИ
материалов и публичных докладов, публикуемых на сайте с согласия авторов и редакций.
Кроме того, журналисты — участники проекта публикуют собственные материалы в
различных изданиях — от «Новой газеты» до «Газеты Выборча» [3]. 

Если в первые годы своего существования сайт претендовал на неофициальное звание
«самого информированного среди ресурсов Интернета», то в 2006–2007 годах объем
размещенной на нем информации сократился. Оговоримся сразу, речь идет исключительно
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об освещении текущей деятельности иностранных спецслужб. 

Книга «Энциклопедия спецслужб» — попытка показать ситуацию в мире спецслужб по
состоянию на осень 2007 года. А также рассказать о малоизвестных событиях из истории
тайной войны последнего десятилетия. Международные шпионские скандалы происходят не
только на территории США, Великобритании или Германии, но, например, в Афганистане или
Египте. А ведь сообщения о том, что афганские спецслужбы в конце 2007 года одержали
серию блестящих побед не только над талибами, но и над британской разведкой,
свидетельствуют о возможном кардинальном изменении ситуации в регионе. Кабул смог
сделать то, чего на протяжении нескольких лет не мог совершить Вашингтон, — начать
побеждать талибов. 

Под термином «спецслужбы» в контексте данной книги подразумеваются органы внешней и
военной разведки, контрразведки и политического сыска. Также сюда попала
криптографическая служба и подразделения технической разведки. 

Что есть в книге «Энциклопедия спецслужб» 

1. Структура центральных аппаратов, численность персонала и бюджет большинства
спецслужб мира. 

2. Указаны официальные сайты этих организаций. 

3. Рассказано о малоизвестных операциях, проведенных спецслужбами в последние годы. 

4. Все названия спецслужб даны на русском и английском языках. Это значительно облегчит
поиск в Интернете новой информации по данной теме. 

Что не найдете в данной книге 

1. Описания шпионских скандалов, разразившихся в последние годы в Великобритании, США
и других развитых странах и подробно описанных СМИ. 

2. Рассказа о деятельности спецслужб Ватикана, которые сейчас в мире шпионажа
именуются Учреждением. «Сегодня они следуют тем же принципам, для служения которым
их создал папа Пий V в далеком 1566 году от Рождества Христова: защита веры, защита
католической религии, защита интересов государства Ватикан и безусловное подчинение Его
Святейшеству…» [4]. О папских разведке и контрразведке прекрасно и подробно рассказано в
книге Эриха Фраттини «Священный Альянс. Палачи и шпионы Ватикана». 

3. Досье на спецслужбы отдельных стран третьего мира. В настоящее время они не играют
значительной роли в мире спецслужб, и поэтому информация о них интересна только
специалистам, а также российским туристам, планирующим посетить эти страны. Всем
желающим рекомендую книгу Игоря Савича «На острие тайной войны: Страницы истории
зарубежных спецслужб». В ней дано подробное описание спецслужб по состоянию на 2001
год. 

4. Информация по спецназу и антитеррористическим подразделениям. Просто спецназ
предназначен для решения задач, которые находятся за рамками темы данной книги. 

Структура книги «Энциклопедия спецслужб» 

В первой части книги будет кратко рассказано об истории и структуре отечественных органов
госбезопасности. 

Вторая часть книги посвящена спецслужбам стран СНГ и Балтии. До конца восьмидесятых
годов прошлого века каждая из союзных республик, за исключением РСФСР, имела свой
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республиканский КГБ. После исчезновения с политической карты мира Советского Союза
каждой из обретших суверенитет республик достался кусок от большого и жирного пирога под
названием «органы государственной безопасности». Очень ценный и нужный подарок для
обретших независимость республик. Что такое республиканское и областные управления
КГБ? В первую очередь — профессиональные кадры и агентура. Во-вторых, многочисленные
здания и автотранспорт. К ним можно добавить спецтехнику. Каждое из вновь образованных
государств по-своему распорядилось свалившимся на нее богатством. Кто-то сохранил и
приумножил, как рачительный хозяин, наследие Советского Союза (например, Белоруссия), а
кто-то разрушал почти все до основания, а потом начал создавать все заново — страны
Балтии. 

В третьей части книги рассказано о спецслужбах соцстран Восточной Европы. В годы
«холодной войны» они служили своеобразной буферной зоной между Советским Союзом и
Западом. Спецслужбы каждой из восточноевропейских стран играли свою специфичную роль
в тайном сражении между Западом и Востоком. Восточногерманская разведка
специализировалась на проникновении в государственные структуры, расположенные на
территории ФРГ. Чехословацкие разведчики смогли проникнуть не только в штаб-квартиру
НАТО, но и в американские спецслужбы. Болгар многие западные журналисты считали
специалистами по спецоперациям — расправам над политическими противниками… В
отличие от стран Балтии и СНГ процесс реформирования спецслужб в Восточной Европе
прошел почти безболезненно для ветеранов «холодной войны». Большинство из них ушли на
заслуженный отдых или занялись другим ремеслом. Вместе с ветеранами ушла и былая
слава. Современные восточноевропейские спецслужбы значительно слабее своих
исторических предшественников и вынуждены решать в первую очередь внутриполитические
проблемы. 

Четвертая часть данной книги посвящена странам Западной Европы. Если в годы «холодной
войны» основным противником для западноевропейских спецслужб были их коллеги из-за
«железного занавеса», то теперь ситуация радикально изменилась. Им приходится обучать,
ну а после вступления стран СНГ и Восточной Европы в ЕС еще и защищать тех, кто два
десятилетия назад был врагом. 

Если верить СМИ, то сейчас у Западной Европы главный противник — международный
терроризм. Было бы неверно утверждать, что данная угроза возникла после 11 сентября 2001
года. Еще в годы «холодной войны» в Италии, Греции и Германии активно действовали
различные радикальные левые организации, а в Англии — североирландские террористы.
Другое дело, что в эпоху «холодной войны» масштаб деятельности боевиков был
значительно скромнее, чем сейчас. 

Другой источник угроз — Россия. Хотя об этом не принято говорить. 

Поэтому сейчас западноевропейским спецслужбам приходится учиться жить и действовать в
новых условиях. 

В пятой части данной книги рассказано о спецслужбах североамериканских стран. В годы
«холодной войны» советская официальная пропаганла именовала США Главным
противником. Прошло более пятнадцати лет, как Советский Союз исчез с политической карты
мира, а Соединенные Штаты Америки продолжают оставаться Главным противником. Только
сейчас эта страна угрожает не только России, но и Ирану, Северной Корее и другим странам,
чьи правительства проводят несимпатичную Вашингтону внешнюю и внутреннюю политику. 

Среди партнеров США мы выделили двух — Канаду и Мексику. Ближайшие соседи США
имеют с ней не только общую сухопутную границу, но и фактически выступают в роли
младшего неравноправного партнера. Американские спецслужбы ощущают себя в этих
странах как дома. 
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Шестая часть данной книги посвящена спецслужбам стран Латинской Америки. В этом
разделе размещена информация не только о спецслужбах южноамериканских стран, но и
государств, расположенных в Центральной и Северной Америке. Каждое из них в прошлом
веке доставило немало проблем США. 

В седьмой части данной книге будет рассказано об африканских странах. До середины
прошлого века большинство стран Южной и Центральной Африки были колониями
нескольких западноевропейских государств. После обретения независимости их ждал
мучительный процесс создания демократических государств. В большинстве стран появились
диктатуры. Другая проблема — в годы «холодной войны» Африка превратилась в полигон
для вооруженного противостояния СССР и США. Понятно, что эти факторы сыграли свою
роль в создании спецслужб африканских государств. У стран Северной Африки свои
проблемы. Они оказались втянутыми в конфликты на Ближнем Востоке. Поэтому
современные африканские спецслужбы — явление специфичное. 

Восьмая часть книги — рассказ о спецслужбах стран Ближнего Востока и Азии. В мире
спецслужб органы госбезопасности стран Ближнего Востока и Азии занимают особое место.
Ведь в этом регионе до сих пор существуют четыре социалистические страны: Китай,
Вьетнам, Лаос и Северная Корея. И у каждой из них есть свои эффективно действующие
спецслужбы. Вьетнам в годы «холодной войны» доказал, что он может на равных сражаться и
даже побеждать американский спецназ и ЦРУ. Китайская разведка эффективно действует во
всем мире, часто обыгрывая даже ФБР. Северная Корея, несмотря на ограниченный запас
ресурсов, сражается на тайном фронте на равных с Южной Кореей. У Японии до сих пор не
существует официальной внешней разведки. А афганские спецслужбы в последние месяцы
начали обыгрывать британскую разведку. 

В последней части данной книги только две страны — Австралия и Новая Зеландия. Первая
из-за того, что единственная занимает целый континент, а вторая — из-за своих достижений в
сфере радиоэлектронной разведки. 

 

Часть первая. Советский Союз и Российская Федерация СССР 

 

 

На страже завоеваний Октября 

 

Система спецслужб СССР включала в себя: 

Комитет государственной безопасности (КГБ) — внешняя разведка, контрразведка, военная
контрразведка, политический сыск, техническая разведка, криптографическая служба,
пограничные войска и т. п.; 

Главное разведывательное управление (ГРУ) — военная разведка. 

Структура центрального аппарата КГБ СССР 

Центральный аппарат «Комитета» включал в себя свыше двадцати управлений и отделов,
которые находились не только в нескольких зданиях на площади имени Дзержинского (сейчас
Лубянка), но и в различных районах Москвы. Так, с середины семидесятых годов прошлого
века Первое Главное управление (внешняя разведка) занимало комплекс зданий на
юго-западной окраине Москвы — в Ясенево. 
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Первое Главное управление КГБ СССР — внешняя разведка (создано 18 марта 1954 года).
Подробная структура этого подразделения приведена ниже. 

Второе Главное управление КГБ СССР — внутренняя безопасность и контрразведка (создано
18 марта 1954 года, к 1980 году в его структуре имелось 17 отделов): 

Управление «А» (аналитическое); 

Управление «П» (с сентября 1980 года по 25 октября 1982 года) — «защита интересов
обороноспособности и экономического развития СССР»; 

Управление «Т» — обеспечение безопасности на транспорте — (создано в сентябре 1973
года) оперативное обеспечение МГТС, Минсвязи, Минморфлота, Минрыбхоза, Минречфлота,
Министерства гражданской авиации (МГА), центрального аппарата ДОСААФ и их объектов;
организация контрразведывательной работы на железных дорогах, по линии международных,
авиационных, морских и автомобильных перевозок, обеспечения специальных и особо
важных перевозок. 

Самостоятельные отделы, входившие в структуру центрального аппарата Второго Главного
управления КГБ ССР: 

1-й отдел (США и Латинская Америка); 

2-й отдел (Великобритания и страны Британского Содружества); 

3-й отдел (ФРГ, Австрия и страны Скандинавии); 

4-й отдел (Франция и остальные страны Европы); 

5-й отдел (Япония, Австралия); 

6-й отдел (развивающиеся страны); 

7-й отдел (туристы); 

8-й (остальные иностранцы); 

9-й отдел (студенты); 

10-й отдел (журналисты, служба безопасности таможни); 

Отдел по борьбе с терроризмом. 

Нагрудный знак «Особые Отделы КГБ СССР» 

 

Третье Главное управление КГБ СССР — военная контрразведка (создано 18 марта 1954
года, с февраля 1960 года до июня 1982 года — Третье управление). Главку подчинялись
Особые отделы военных округов, дислоцированных на территории Восточной Европы групп
войск, а также особые отделы отдельных видов сухопутных войск и ВМФ. Еще военные
чекисты занимались контрразведывательным обеспечением внутренних войск МВД СССР. 

Особые отделы в военных округах Советского Союза: 

Краснознаменный Белорусский военный округ (Белоруссия); 

Краснознаменный Дальневосточный военный округ (Амурская, Камчатская, Сахалинская
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области, Приморский, Хабаровский края); 

Ордена Ленина Забайкальский военный округ (Иркутская, Читинская области, Бурятская,
Якутская АССР, а также войска, дислоцированные в Монголии); 

Краснознаменный Закавказский военный округ (Азербайджанская Армянская, Грузинская
ССР); 

Краснознаменный Киевский военный округ (Ворошиловоградская, Днепропетровская,
Донецкая, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская,
Черниговская области Украинской ССР); 

Ордена Ленина Ленинградский военный округ (Архангельская, Вологодская, Ленинградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карельская АССР); 

Ордена Ленина Московский военный округ (Белгородская, Брянская, Владимирская,
Воронежская, Горьковская, Ивановская, Калининская, Калужская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская,
Ярославская области); 

Краснознаменный Одесский военный округ (Молдавская ССР, Запорожская, Крымская,
Николаевская, Одесская, Херсонская области Украинской ССР); 

Краснознаменный Прибалтийский военный округ (Латвийская, Литовская, Эстонская ССР,
Калининградская область); 

Краснознаменный Приволжский военный округ (Куйбышевская, Оренбургская, Пензенская,
Саратовская, Ульяновская области, Башкирская, Марийская, Мордовская, Татарская,
Чувашская АССР); 

Краснознаменный Прикарпатский военный округ (Винницкая, Житомирская,
Ивано-Франковская, Львовская, Луцкая, Ровенская, Тернопольская, Ужгородская,
Хмельницкая, Черновская области Украинской ССР); 

Краснознаменный Северо-Кавказский военный округ (Краснодарский, Ставропольский края,
Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская
АССР, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области); 

Краснознаменный Сибирский военный округ (Алтайский, Красноярский края, Кемеровская,
Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области, Тувинская АССР); 

Краснознаменный Среднеазиатский военный округ (Казахская, Киргизская, Таджикская ССР); 

Краснознаменный Туркестанский военный округ (Туркменская, Узбекская ССР; в т. ч. 40-я
общевойсковая армия — основная часть Ограниченного контингента советских войск в
Афганистане); 

Краснознаменный Уральский военный округ (Коми, Удмуртская АССР, Кировская, Курганская,
Пермская, Свердловская, Челябинская области). 

Управления Особых отделов в группах советских войск, дислоцированных в
социалистических странах Восточной Европы: 

Северная группа войск (Польская Народная Республика); 

Центральная группа войск (Чехословацкая Социалистическая Республика); 

Page 7/688



Южная группа войск (Венгерская Народная Республика). 

Управление Особых отделов в Группе советских войск в Германии. С 1954 года в составе
этого подразделения действовал 3-й отдел (закордонная разведка). Его сотрудники
совместно с коллегами из Первого главного управления КГБ и МГБ ГДР сосредоточили свое
внимание, прежде всего, на разработке отдельных органов спецслужб Западной Германии и
НАТО. Речь шла о внедрении в эти органы (включая шифровальные и дешифровальные)
своей агентуры, а также о нейтрализации деятельности и дезинформации технической
разведки противника. 

Управление Особых отделов в Ракетных войсках Стратегического назначения. 

Особые отделы в войсках ПВО Советского Союза. 

Особые отделы в ВВС СССР. 

Особые отделы в ВМФ СССР: 

Дважды Краснознаменный Балтийский флот (Калининград); 

Краснознаменный Северный флот (Североморск); 

Краснознаменный Тихоокеанский флот (Владивосток); 

Краснознаменный Черноморский флот (Севастополь); 

Краснознаменная Каспийская флотилия (Баку); 

Краснознаменная Ленинградская военно-морская база. 

Управление Особых отделов по внутренним войскам МВД СССР — создано 13 августа 1983
года. 

Управление «В» (контроль органов МВД) — создано 13 августа 1983 года для
контрразведывательной защиты органов МВД. Ранее в соответствии с решением Политбюро
ЦК КПСС от 27 декабря 1982 года на укрепление аппарата МВД из КГБ было командировано
более 100 офицеров из числа опытных руководящих оперативных и следственных
работников. 

 

Четвертое управление КГБ СССР — обеспечение государственной безопасности на
транспорте (ликвидировано 5 февраля 1960 года). 

Его функции с 25 июля 1967 года по сентябрь 1973 года выполнял 12-й отдел Второго
Главного управления, а с сентября 1973 года и по сентябрь 1981 года Управление «Т»
Второго Главного управления. 

Восстановлено 10 сентября 1981 года Приказом КГБ СССР № 00170 от 10 сентября 1981 года
(структура и штат были объявлены Приказом КГБ СССР № 00175 от 24 сентября 1981 года); 

 

Пятое управление КГБ СССР — идеологическая контрразведка (Приказ КГБ СССР № 0096 от
25 июля 1967 года). Его структура приведена ниже. 

Шестое управление КГБ СССР — экономическая контрразведка и промышленная
безопасность (ликвидирована 5 февраля 1960 года). Восстановлено решением Коллегии КГБ
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«О мерах по усилению контрразведывательной работы по защите экономики страны от
подрывных действий противника» (объявлено Приказом КГБ СССР № 00210 от 25 октября
1982 года). Структура и штат Шестого управления были объявлены Приказом КГБ СССР №
00215 от 11 ноября 1982 года. Ранее эти задачи решали 9-й, 11-й и 19-й отделы Второго
Главного управления, а с сентября 1980 года — Управление «П» в составе этого же Главка. 

Нагрудный знак «ВЧК-КГБ» 

 

Седьмое управление КГБ СССР — наружное наблюдение и охрана иностранного
дипломатического корпуса (создано 18 марта 1954 года). В структуре Главка были: 

Служба ОДП (охрана дипломатического корпуса); 

Группа «А» (известная как «Альфа») (образована Приказом Председателя КГБ № 0089ОВ от
29 июля 1974 года) службы ОДП — группа «Альфа» (подчинялась напрямую Председателю
КГБ и Генеральному Секретарю ЦК КПСС); 

7-й отдел (материально-техническое обеспечение средствами наружного наблюдения:
автомобили, телекамеры, фотоаппаратура, магнитофоны, зеркала); 

10-й отдел (наблюдение за общественными местами, посещаемыми иностранцами: парками,
музеями, театрами, магазинами, вокзалами, аэропортами); 

11-й отдел (снабжение аксессуарами, необходимыми для ведения слежки: париками,
одеждой, гримом); 

12-й отдел (наблюдение за высокопоставленными иностранцами). 

 

Восьмое Главное управление КГБ СССР — шифровальная служба (создано в марте 1954
года). 

Девятое управление КГБ СССР — охрана руководителей ЦК КПСС и Правительства СССР
(создано 18 марта 1954 года). В состав Главка входили: 

Управление Коменданта Московского Кремля (с 18 марта 1954 года по 25 июня 1959 года —
Десятое управление КГБ); 

Комендатура по охране зданий ЦК КПСС. 

 

Пятнадцатое управление КГБ СССР — строительство и эксплуатация «резервных объектов»
— бункеров для руководства страной на случай ядерной войны. Создано путем выделения из
состава Девятого Управления КГБ (Приказ КГБ № 0020 от 13 марта 1969 года). Согласно
временному Положению об этом подразделении Лубянки (объявлено Приказом КГБ № 0055
от 1 июня 1971 года): 

«…основной задачей Управления является обеспечение постоянной готовности к
немедленному приему укрываемых в защищаемые пункты (объекты) и создание в них
условий, необходимых для нормальной работы в особый период»; 

Свою работу Пятнадцатое управление должно было осуществлять «в тесном взаимодействии
с Девятым управлением КГБ». 
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В сентябре 1974 года в Пятнадцатом управлении КГБ создано четыре управления. 

 

Шестнадцатое управление КГБ СССР — электронная разведка, радиоперехват и дешифровка
(выделено 21 июня 1973 года из Восьмого управления Приказом КГБ СССР № 0056 от 21
июня 1973 года). В данном управлении были отделы: 

1-й отдел — вскрытие шифров. В своем распоряжении имел специальную машину
оборонного назначения (разработка московского НИИ «Квант» первой половины семидесятых
годов прошлого века) — ЭВМ «Булат». Хотя ресурсов этого устройства не хватало. Работа по
анализу собранной информации, особенно на местах, велась, как рассказал в 2000 году
журналисту Евгению Пахомову один из бывших сотрудников Шестнадцатого управления,
главным образом «вручную»: 

«Мы и мечтать не смели о том, чтобы, как американцы, отправлять каждый перехват на
компьютерный анализ. Я помню эти длинные ряды шкафов, набитых пыльными папками с
подшитыми, но нерасшифрованными материалами. По сути, мы работали в шкаф»; 

3-й отдел — перевод прочитанной корреспонденции на русский язык; 

4-й отдел — обработка поступивших из Третьего отдела материалов и рассылка
потребителям. Было три вида документов: 

— Брошюры для руководителей страны и партии. В семидесятые годы прошлого века это
были члены Политбюро ЦК КПСС Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Андрей Громыко,
Кириленко, Михаил Суслов и Дмитрий Устинов. 

— Брошюры для начальников Первого и Второго Главных управлений КГБ. 

— Материалы для руководства других заинтересованных ведомств. 

Фактически 4-й отдел играл роль информационно-аналитического подразделения; 

5-й отдел — занимался анализом шифросистем и осуществлял связь с соответствующими
спецслужбами стран — участниц организации Варшавского договора и дружественных СССР
государств; 

Первая служба — отвечала за «закладки» и другие технические способы проникновения в
иностранные посольства. В ее структуре были такие отделы: 

— 1-й отдел — анализ иностранной аппаратуры шифросвязи на предмет установки в ней
«жучков», разработка методов перехвата сигналов, излучаемых этой аппаратурой; 

— 2-й отдел — перехват этих сигналов и их обработка; 

— 3-й отдел — связь с таможенными органами и другими учреждениями, с помощью которых
проводились операции по закладке и удалению «жучков»; 

— 5-й отдел «очищал» перехваченные сигналы от помех. 

Также в подчинении у начальника Шестнадцатого управления КГБ СССР находились посты
радиоэлектронной разведки КГБ, размещенные за пределами Советского Союза.
Большинство из этих подразделений размещались на территории советских дипломатических
миссий. Подробнее о них будет рассказано ниже. 
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Главное управление пограничных войск (создано 2 апреля 1957 года) КГБ СССР. В его
структуре были: 

Штаб пограничных войск; 

Политическое управление; 

Разведывательное управление. 

Главку подчинялись пограничные округа: 

Балтийский пограничный округ (Рига); 

Дальневосточный пограничный округ (Хабаровск); 

Забайкальский пограничный округ (Чита); 

Закавказский пограничный округ (Тбилиси); 

Западный пограничный округ (Киев); 

Камчатский пограничный округ (Петропавловск-Камчатский); 

Северо-Западный пограничный округ (Ленинград); 

Среднеазиатский пограничный округ (Ашхабад); 

Тихоокеанский пограничный округ (Владивосток); 

Южный пограничный округ (Алма-Ата); 

Отдельно следует выделить образовательные учреждения Главного управления пограничных
войск КГБ. В систему подготовки офицерских кадров пограничных войск входили: 

Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище КГБ; 

Московское Высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ; 

Школа по подготовке комендантов загранпредставительств СССР. 

По утверждению последнего Председателя КГБ Вадима Бакатина в конце восьмидесятых
годов прошлого века, «на долю этого главка приходилось около половины численности и
бюджета КГБ». 

Нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности» 

 

Управление правительственной связи (УПС) КГБ СССР (создано приказом КГБ СССР № 0019
от 13 марта 1969 года на базе Отдела правительственной связи). В его структуре были
подразделения: 

Штаб войск правительственной связи; 

АТС-1 — городская телефонная связь для высшей категории абонентов (порядка 2000
номеров в 1982 году); 

АТС-2 — городская правительственная связь (порядка 7000 абонентов в Москве и 10 000 по
стране (с учетом зонных станций) в 1983 году); 
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ПМ(ВЧ) связь — правительственная междугородная связь (порядка 5000 абонентов в 2004
году) — аппараты ВЧ связи были в столицах социалистических государств, посольствах и
генеральных консульствах, штабах советских зарубежных групп войск и т. п. 

Кадры для УПС готовили в двух военно-технических училищах. 

В Орловском высшем командном училище связи им. М.И. Калинина (факультеты «Дальняя
(правительственная) связь», «Проводная и полупроводниковая связь» и др.) — создано в
соответствии с Приказом Председателя КГБ № 0212 от 14 июня 1971 года 1 октября 1972
года. К 1975 году подготовлено 2303 офицера, из которых непосредственно в войска
правительственной связи направлено 1454 (то есть 63,2 %) выпускников. С 1976 по 1993 год
училищем подготовлено около 4000 специалистов, из которых более 60 % было направлено в
органы и войска правительственной связи. 

В Военно-техническом училище КГБ (ВТУ). Оно было основано согласно Приказу
Председателя КГБ № 0287 от 27 сентября 1965 года на базе военного городка 95-го
пограничного отряда и первого корпуса Высшего пограничного командного училища, учебный
процесс начался 1 сентября 1966 года (срок обучения — 3 года, курсы переподготовки — от 3
до 5 месяцев. Более 60 % выпускников готовилось непосредственно для войск
правительственной связи, остальные — для органов и войск КГБ и МВД. 

 

Следственный отдел КГБ СССР. Согласно Постановлению СМ СССР № 99–33 от 13 февраля
1973 года получил статус и права самостоятельного управления, не меняя при этом
формального названия; 

Десятый отдел КГБ СССР (создан 21 октября 1966 года) — учет, статистика, архивы; 

Оперативно-техническое управление (ОТУ) КГБ СССР . Среди подразделений этого
управления следует выделить: 

6-й отдел (создан 2 июля 1959 года, с июня 1983 года — Шестая служба) — перлюстрация
корреспонденции; 

Центральный НИИ специальных исследований; 

Центральный НИИ специальной техники. 

Также управление занималось: 

изготовлением документов для оперативных целей, экспертизой почерков и документов; 

радиоконтрразведкой; 

изготовлением опертехники. 

Здание Высшей школы КГБ при СМ СССР. Москва, Ленинградский проспект, д. 3 

 

Военно-строительное управление КГБ СССР (создано согласно Приказу КГБ СССР № 05 от 4
января 1973 года на базе военно-строительного отдела ХОЗУ). 

Управление кадров КГБ СССР (создано 18 марта 1954 года). 

ФПО — финансово-плановый отдел КГБ СССР. 
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Мобилизационный отдел КГБ СССР . 

ХОЗУ — хозяйственное управление КГБ СССР . 

Секретариат КГБ СССР (с 18 июля 1980 года Управление делами КГБ (Постановление
Совмина СССР № 616–201 от 18 июля 1980 года). 

Инспекция при Председателе КГБ СССР (с 27 ноября 1970 года Инспекторское управление
(Приказ КГБ СССР № 0569 от 27 ноября 1970 года). 

Приказом КГБ № 0253 от 12 августа 1967 года Группа референтов при Председатели КГБ
была переименована в Инспекцию при Председателе КГБ. В объявленном приказом № 00143
от 30 октября 1967 года говорилось, что Инспекция: 

«…создана в целях организации и практического осуществления в Комитете и его органах на
местах контроля и проверки исполнения — важнейшего ленинского принципа деятельности
Коммунистической партии и Советского государства, испытанного средства
совершенствования государственного аппарата и укрепления связи с народом». 

В Положении был определен статус нового подразделения: 

«…является оперативным контрольно-инспекторским аппаратом (на правах
самостоятельного управления Комитета и подчиняется Председателю Комитета». 

Задачи Инспекции: 

«Главное в работе Инспекции — оказание помощи руководству Комитета госбезопасности в
четком и своевременном выполнении задач, поставленных перед органами и войсками КГБ,
организации систематической проверки исполнения решений ЦК КПСС, Советского
правительства и правовых актов КГБ в интересах дальнейшего совершенствования
агентурно-оперативной, следственной работы и работы с кадрами. Всю свою деятельность
Инспекция подчиняет строжайшему соблюдению социалистической законности». 

 

Двенадцатый отдел КГБ СССР (создан Приказом КГБ СССР № 00147 от 20 ноября 1967 года)
— применение опертехники (в т. ч. прослушивание телефонов и помещений). 

Группа консультантов при Председателе КГБ СССР — создана приказом КГБ СССР № 00112
от 19 августа 1967 года с общим штатом 10 человек (в штат входило 4 старших консультанта,
4 консультанта). 

Представительство КГБ СССР в ГДР — имело статус самостоятельного управления КГБ
СССР. 

Нагрудный знак лауреата премии КГБ СССР в области литературы и кино 

 

Бюро связи КГБ СССР с издательствами и органами массовой информации («Пресс-бюро
КГБ») (выделено в самостоятельное подразделение 26 ноября 1969 года, до этого времени
входило в состав Группы консультантов при Председателе КГБ). 

Военно-медицинское управление КГБ СССР — создано в 1982 году на базе медицинского
управления ХОЗУ. 

Юридическое бюро КГБ СССР — начало работать с 1 января 1979 года. 
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Дежурная Служба КГБ СССР (Начальник Дежурной Службы — 1-й заместитель начальника
Секретариата). 

Партком КГБ СССР [5]. Советская внешняя разведка — Первое Главное управление КГБ 

Структура центрального аппарата советской внешней разведки в семидесятые годы
прошлого века включала в себя: руководство управления (начальник ПГУ КГБ СССР, его
заместители по географическим регионам (по Американскому континенту, Европе, Азии,
Ближнему Востоку и Азии и т. п.) и коллегию ПГУ КГБ СССР); административно-технические
подразделения (секретариат, отдел кадров); управления, линейные (географические) отделы
и службы. 

Управления ПГУ КГБ СССР: 

Управление «С» (нелегальной разведки); 

Управление «Т» (научно-технической разведки); 

Управление «К» (внешней контрразведки); 

Управление оперативной техники. 

Службы ПГУ КГБ СССР: 

1-я служба (информационно-аналитическая); 

служба «А» (активные мероприятия); 

служба «Р» (разведывательно-аналитическая); 

шифровальная служба. 

Линейные (географические) отделы: 

США и Канады; 

Латинской Америки; 

Англии и Северной Европы; 

Южной Европы; 

Ближнего Востока; 

Среднего Востока; 

Юго-Восточной Азии; 

Африки; 

Центральной Азии и т. п. 

Всего в ПГУ в тот период насчитывалось до 20 отделов [6]. 

 

Структура центрального аппарата советской внешней разведки в восьмидесятые годы
прошлого века включала в себя: руководство (начальник главка и его заместители), входящее
в коллегию; административно-хозяйственные подразделения; оперативные управления и
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службы; географические отделы. 

Административно-хозяйственные подразделения: 

секретариат; 

дежурная часть; 

отдел кадров; 

административный отдел; 

финансовый отдел; 

отдел дипломатической службы; 

оперативная библиотека. 

Оперативные управления и службы: 

управление «С» (нелегальная разведка); 

управление «Т» (научно-техническая разведка; 

управления «К» (внешняя контрразведка); 

информационно-аналитическое управление; 

управление «Р» (оперативное планирование и анализ). Осуществляло детальный анализ
операций ПГУ за рубежом; 

управление «А» (активные мероприятия). Отвечало за проведение операций по
дезинформации и работало в тесном контакте с соответствующими отделами ЦК КПСС
(Международным, Пропаганды и Соцстран); 

управление «И» (компьютерная служба ПГУ); 

управление «РТ» (разведывательные операции на территории Советского Союза); 

управление «ОТ» (оперативно-техническое); 

служба «Р» (радиосвязь); 

служба «А» Восьмого главного управления (шифровальная служба ПГУ); 

Институт разведки. 

Географические отделы: 

1-й отдел — США и Канада; 

2-й отдел — Латинская Америка; 

3-й отдел — Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Скандинавия; 

4-й отдел — ГДР, ФРГ, Австрия; 

5-й отдел — страны Бенилюкса, Франция, Испания, Португалия, Швейцария, Греция, Италия,
Югославия, Албания и Румыния; 
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6-й отдел — Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Северная Корея; 

7-й отдел — Таиланд, Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур и Филиппины; 

8-й отдел — неарабские страны Ближнего Востока, включая Афганистан, Иран, Израиль и
Турция; 

9-й отдел — англоязычные страны Африки; 

10-й отдел — франкоязычные страны Африки; 

11-й отдел — контакты с социалистическими странами; 

15-й отдел — регистрация и архивы; 

16-й отдел — электронный перехват и операции против шифровальных служб иностранных
государств; 

17-й отдел — Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Непал, Бангладеш и Бирма; 

18-й отдел — арабские страны Ближнего Востока, Египет; 

19-й отдел — эмиграция; 

20-й отдел — контакты с развивающими странами [7]. 

 

Структура легальной зарубежной резидентуры советской внешней разведки включала в себя:
резидента; оперативный и вспомогательный персонал. 

Оперативный персонал: 

заместитель резидента по линии «ПР» (политическая, экономическая и
военно-стратегическая разведка, активные мероприятия), сотрудники линии, составитель
отчетов; 

заместитель резидента по линии «КР» (внешняя контрразведка и безопасность), сотрудники
линии, офицер безопасности посольства; 

заместитель резидента по линии «Х» (научно-техническая разведка), сотрудники линии; 

заместитель резидента по линии «Л» (нелегальная разведка), сотрудники линии; 

сотрудники линии «ЭМ» (эмиграция); 

сотрудники специального резерва. 

Вспомогательный персонал: 

офицер оперативно-технического обеспечения, сотрудники группы «Импульс» (координация
радиосвязи групп наблюдения); 

офицер направления «РП» (электронная разведка); 

сотрудники направления «И» (компьютерная служба); 

шифровальщик; 
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радист; 

оперативный водитель; 

секретарь-машинистка; 

бухгалтер [8]. 

 

В оперативном подчинении резидентов находились посты радиоэлектронной разведки. Их
основная задача — перехват с помощью специальных технических средств передаваемых по
закрытым каналам местной связи сообщений. Все добытые таким образом данные
сотрудники постов радиоэлектронной разведки передавали в Шестнадцатое управление КГБ
СССР, которое занималось дальнейшей обработкой этой информации. Посты
радиоэлектронной разведки работали в связке с 16-м отделом ПГУ КГБ СССР, который
специализировался на вербовке иностранных шифровальщиков и проникновении в
шифровальные органы. 

Посты радиоразведки за рубежом: 

«Радар» — Мехико (Мексика) — с 1963 года; 

«Почин-1» — Вашингтон (США) — с 1966 года — здание советского посольства; 

«Почин-2» — Вашингтон — с 1966 года — жилой комплекс советского посольства; 

«Проба-1» — Нью-Йорк (США) — с 1967 года — помещения советского представительства в
ООН; 

«Проба-2» — Нью-Йорк (США) — с 1967 года — дача советского посольства на Лонг-Айленде;

«Весна» — Сан-Франциско (США); 

«Зефир» — Вашингтон; 

«Ракета» — Нью-Йорк; 

«Рубин» — Сан-Франциско; 

Название неизвестно — Оттава (Канада); 

«Венера» — Монреаль (Канада); 

«Термит-С» — Гавана (Куба); 

«Клен» — Бразилиа (административная столица Бразилии); 

«Остров» — Рейкьявик (Исландия); 

«Меркурий» — Лондон (Великобритания); 

«Север» — Осло (Норвегия); 

«Юпитер» — Париж (Франция); 

«Центавр-1» — Бонн (ФРГ); 
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«Центавр-2» — Кельн (ФРГ); 

«Тироль-1» — Зальцбург (Австрия); 

«Тироль-2» — Вена (Австрия); 

«Эльбрус» — Берн (Швейцария); 

«Кавказ» — Женева (Швейцария); 

«Старт» — Рим (Италия); 

«Алтай» — Лиссабон (Португалия); 

«Радуга» — Афины (Греция); 

«Тюльпан» — Гаага (Нидерланды); 

«Вега» — Брюссель (Бельгия); 

«Парус» — Белград (Югославия); 

«Радуга-Т» — Анкара (Турция); 

«Сириус» — Стамбул (Турция); 

«Марс» — Тегеран (Иран); 

«Орион» — Каир (Египет); 

«Сигма» — Дамаск (Сирия); 

«Заря» — Токио (Япония); 

«Краб» — Пекин (Китай); 

«Амур» — Ханой (Вьетнам); 

«Дельфин» — Джакарта (Индонезия); 

«Крым» — Найроби (Кения); 

«Термит-П», «Термит-С» — Центр радиоперехвата в Лурдесе (Куба); 

база радиоперехвата в бухте Камрань (Вьетнам). 

Обычно каждый из постов обслуживал один техник, так как вся аппаратура работала в
автоматизированном режиме. Ему в помощь, как правило, придавались жены сотрудников
посольской резидентуры КГБ [9]. 

По утверждению западных авторов, только за 1971 год 15 постов радиоэлектронной разведки
КГБ перехватили 62 тысячи дипломатических и военных шифрованных телеграмм из
шестидесяти стран, а также более 25 тысяч сообщений, переданных открытым текстом. 

Каждый пост радиоэлектронной разведки должен был в ноябре передавать в Центр (в
Шестнадцатое управление КГБ СССР) годовой отчет, в котором следовало подробно указать
следующее: содержание зашифрованных и открытых материалов, перехваченных за год;
процент оперативно значимых перехватов; новые выявленные каналы связи,
представляющие разведывательный интерес; характеристики «обстановки с точки зрения
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радиоразведки» в рассматриваемой стране; степень выполнения постом задач, меры по
обеспечению безопасности и секретности работы, выводы о проделанной работе и планы на
будущий год. 

К концу девяностых годов прошлого века планировалось довести число постов
радиоэлектронной разведки, расположенных на территории советских загранучреждений, до
40–50 и увеличить объем в 5–8 раз. Эти планы так и не были реализованы. 

Если мы говорим о мониторинге радиоэфира, то не следует забывать, что посты
радиоэлектронной разведки фиксировали и обрабатывали не только «открытые» сообщения,
но и зашифрованные. Благодаря криптографам из Восьмого управления КГБ, а также
сотрудникам Первого и Второго управлений КГБ (добыча шифродокументов) многие
используемые иностранными дипломатическими ведомствами шифросистемы были
«взломаны». Так, в годовом отчете КГБ, адресованном Никите Хрущеву и датированном
началом 1961 года, говорится, что в 1960 году Восьмое управление КГБ расшифровало 209
тысяч дипломатических телеграмм, посланных представителями 51 государства. Не менее
133 200 перехваченных телеграмм были переданы в Центральный Комитет (несомненно,
главным образом в международный отдел ЦК). К 1967 году КГБ мог раскрыть 152 шифра,
использовавшихся 72 странами. 

По утверждению агента британской разведки (арестован и осужден на 10 лет за измену
Родине в 1987 году) бывшего сотрудника Шестнадцатого управления КГБ Виктора Макарова,
с 1980 по 1986 год в число европейских государств, дипломатическая переписка которых с
той или иной частотой тогда расшифровывалась, входили Дания, Финляндия, Франция,
Греция, Италия, Швеция, Швейцария и Западная Германия. Ежедневно подборку наиболее
интересных сообщений читал Леонид Брежнев и несколько членов Политбюро. Также с
дипломатической перепиской знакомились начальники Первого и Второго управлений КГБ. 

По оценкам отдельных западных экспертов, Москва частично или полностью могла читать
дипломатическую переписку примерно семидесяти стран мира. 

Работа Первого Главного управления КГБ регламентировалась множеством документов, в т.
ч. и так называемой «Разведывательной доктриной». Вот ее текст: 

 

«В условиях раскола мира на два враждующих лагеря, наличия у противника оружия
массового уничтожения, резкого усиления фактора внезапности в ракетно-ядерной войне
главная задача разведки заключается в выявлении военно-стратегических планов
противостоящих СССР государств, своевременного предупреждения правительства о
назревающих кризисных ситуациях и предотвращение внезапного нападения на Советский
Союз или страны, связанные с СССР союзническими договорами. 

Исходя из этой задачи, разведка КГБ направляет свои усилия на решение узловых проблем,
потенциально чреватых международными конфликтами и могущих при неблагоприятном
развитии событий, как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе представить
непосредственную опасность для Советского государства и социалистического сообщества в
целом. В первую очередь она учитывает факторы, от которых зависит нынешнее
соотношение сил на мировой арене, а также возможные принципиальные изменения в
сложившемся равновесии. К ним, в частности, относятся: 

возникновение новой политической ситуации в США, при которой возобладают
представители крайне агрессивных кругов, склонные к нанесению превентивного ракетного
удара по СССР; 

возникновение аналогичной ситуации в ФРГ или Японии, подкрепленной реваншистскими и
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великодержавными устремлениями; 

развитие до крайности авантюристических, левацких взглядов, в результате которых
отдельные государства или группы государств могут спровоцировать мировую войну в целях
изменения сложившегося соотношения сил; 

попытки империалистических сил в различной форме разобщать социалистическое
содружество, изолировать и оторвать от него отдельные страны; 

возникновение кризисных ситуаций военно-политического характера в отдельных
стратегически важных регионах и странах, развитие которых может поставить под угрозу
существующее равновесие или втянуть великие державы в прямую конфронтацию с
перспективой перерастания в мировую войну; развитие аналогичной ситуации в пограничных
и сопредельных несоциалистических странах; 

качественно новый скачок в развитии научно-технической мысли, обеспечивающий
противнику явный перевес в военном потенциале и средствах ведения войны. 

Действуя в соответствии с директивами по указанию ЦК КПСС и советского правительства,
внешняя разведка КГБ одновременно решает следующие основные задачи. 

 

В военно-политической области: 

своевременно выявляет политические, военно-политические и экономические планы и
намерения, особенно долгосрочные, главных империалистических государств, в первую
очередь США, их союзников по агрессивным блокам, а также группы Мао Цзэдуна в
отношении Советского Союза и других социалистических стран; 

вскрывает замыслы противника, направленные на ослабление социалистического
содружества, подрыв его единства; 

систематически изучает политическую обстановку в социалистических странах, обращая
особое внимание на деятельность империалистической агентуры, антисоциалистических,
реваншистских и националистических элементов. Укрепляет сотрудничество и
взаимодействие с органами безопасности социалистических государств; 

добывает информацию о планах противника по борьбе с коммунистическими, рабочими и
национально-освободительными движениями; 

следит за положением в сопредельных с Советским Союзом несоциалистических
государствах, их внешней политикой, за их возможными попытками антисоветского сговора
или совершения враждебных СССР акций; 

добывает секретную информацию о закулисных сторонах внутриполитического, военного и
экономического положения стран главного противника, существующих и назревающих
внутренних и международных противоречиях, положении в военно-политических блоках,
экономических группировках и другие данные, необходимые для разработки и осуществления
советской внешней политики; 

выявляет уязвимые места противника и во взаимодействии с другими советскими
ведомствами осуществляет меры по ослаблению и подрыву его политических, экономических
и военных позиций, по отвлечению его внимания от тех районов и стран, где активность
противника может нанести ущерб интересам Советского Союза; 

проводит комплексный и непрерывный анализ и прогнозирование международных проблем,
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наиболее актуальных и острых с точки зрения интересов Советского Союза,
социалистического содружества и международного коммунистического движения в целом. 

 

В научно-технической области: 

добывает секретную информацию о ракетно-ядерном вооружении стран главного противника
и их союзников по военно-политическим блокам, о других средствах массового уничтожения и
защиты от них, а также конкретные данные о перспективных направлениях в науке, технике и
технологии производства в ведущих капиталистических государствах, использование которых
могло бы способствовать усилению военно-экономического и научно-технического прогресса
СССР; 

своевременно выявляет и прогнозирует новые открытия и тенденции развития зарубежной
науки и техники, могущие повести к существенному скачку научно-технического и военного
потенциала противника или созданию новых видов оружия, способного радикально изменить
сложившееся соотношение сил в мире; 

анализирует, обобщает и через соответствующие ведомства реализует добытые
разведывательные материалы по теоретическим и прикладным исследованиям,
создаваемым и действующим системам оружия и их элементам, новым технологическим
процессам, вопросам военной экономики и системам управления. 

 

В области внешней контрразведки: 

добывает за границей информацию о враждебных намерениях, замыслах, формах и методах
практической деятельности разведывательных и контрразведывательных служб главного
противника, органов психологической войны и центров идеологических диверсий против
Советского Союза, всего социалистического лагеря, коммунистического и
национально-освободительных движений; 

выявляет враждебных разведчиков и агентов, подготавливаемых для засылки в Советский
Союз, способы и каналы их связи, задания. Совместно с другими подразделениями КГБ и
органами безопасности социалистических стран принимает меры по пресечению их
подрывной деятельности; 

осуществляет мероприятия по компрометации и дезинформации вражеских спецслужб,
отвлечению и распылению их сил; 

обеспечивает за границей сохранность государственной тайны, безопасность советских
учреждений и командированных советских граждан, а также деятельность разведывательных
резидентур КГБ; 

накапливает и анализирует информацию о подрывной работе спецслужб главного
противника, на базе полученного материала разрабатывает рекомендации по
совершенствованию разведывательной и контрразведывательной работы за кордоном. 

 

В области активных операций проводит мероприятия, способствующие: 

решению внешнеполитических задач Советского Союза; 

разоблачению и срыву идеологических диверсий противника против СССР и
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социалистического содружества; 

консолидации международного коммунистического движения, усиления
национально-освободительной, антиимпериалистической борьбы; 

росту экономической и научно-технической мощи Советского Союза; 

разоблачению военных приготовлений враждебных СССР государств; 

дезинформации противника относительно подготавливаемых или проводимых СССР
внешнеполитических, военных и разведывательных акций, состоянию военного,
экономического и научно-технического потенциала страны; 

компрометации наиболее опасных антикоммунистических и антисоветских деятелей, злейших
врагов Советского государства. 

При проведении активных операций разведки, в зависимости от конкретных условий,
использовать не только свои силы, специфические средства и методы, но и возможности КГБ
в целом, других советских учреждений, ведомств и организаций, а также вооруженных сил. 

 

В области специальных операций, используя особо острые средства борьбы: 

осуществляет диверсионные акции с целью дезорганизации деятельности спецорганов
противника, а также отдельных правительственных, политических, военных объектов в
случае наступления особого периода или возникновения кризисной ситуации; 

проводит специальные мероприятия в отношении изменников Родины и операции по
пресечению антисоветской деятельности наиболее активных врагов Советского государства; 

осуществляет захват и негласную доставку в СССР лиц, являющихся носителями важных
государственных и иных секретов противника, образцов оружия, техники, секретной
документации; 

создает предпосылки для использования в интересах СССР отдельных очагов
антиимпериалистического движения и партизанской борьбы на территории зарубежных
стран; 

обеспечивает по специальным заданиям связь и оказывает помощь оружием,
инструкторскими кадрами и т. п. руководству братских коммунистических партий,
прогрессивных групп и организаций, ведущих вооруженную борьбу в условиях изоляции от
внешнего мира. 

Исходя из возможности возникновения кризисной ситуации и развязывания прогрессивными
кругами ракетно-ядерной войны против Советского Союза, внешняя разведка СССР
заблаговременно и планомерно обеспечивает живучесть и действенность аппаратов
разведки, их размещение в важнейших пунктах и странах, внедрение агентуры в главные
объекты, бесперебойность получения информации о противнике. В этих целях она постоянно
ведет подготовку агентурной сети и других сил, поддерживает их боеспособность, а также
обеспечивает подготовку всего личного состава разведки, и особенно ее нелегального
аппарата» [10]. 

Политический сыск — Пятое управление КГБ СССР 

Центральный аппарат Пятого управления КГБ СССР состоял из пятнадцати оперативных и
аналитических отделов, группы кадров, секретариата, группы мобилизационной работы и
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финансового отдела. Кратко расскажем о каждом из отделов. 

Начальник управления, его первый заместитель и два других заместителя. Для начальника
управления было установлено предельное воинское звание генерал-лейтенант, для
заместителей — генерал-майор, а для начальников отделов — полковник. 

1-й отдел — контрразведывательная работа на каналах культурного обмена, разработка
иностранцев, работа по линии творческих союзов, научно-исследовательских институтов,
учреждений культуры и медицинских учреждений. 

2-й отдел — планирование и осуществление контрразведывательных мероприятий совместно
с ПГУ против центров идеологических диверсий империалистических государств, пресечение
деятельности НТС, националистических и шовинистических элементов. 

3-й отдел — контрразведывательная работа на канале студенческого обмена, пресечение
враждебной деятельности студенческой молодежи и профессорско-преподавательского
состава. 

4-й отдел — контрразведывательная работа в среде религиозных, сионистских и сектантских
элементов и против зарубежных религиозных центров. 

5-й отдел — практическая помощь местным органам КГБ по предотвращению массовых
антиобщественных проявлений. Розыск авторов антисоветских анонимных документов,
листовок. Проверка сигналов по террору. 

6-й отдел — обобщение и анализ данных о деятельности противника по осуществлению
идеологической диверсии. Разработка мероприятий по перспективному планированию и
информационной работе. 

7-й отдел (создан в августе 1969 года). Официально его функции были обозначены как
«выявление и проверка лиц, вынашивающих намерения применить взрывчатые вещества и
взрывные устройства в антисоветских целях». Этому же отделу были переданы функции по
розыску авторов антисоветских анонимных документов, проверка сигналов по «центральному
террору», разработка лиц по этой «окраске» и контроль за ведением таких разработок в
местных органах КГБ. Под террором понимали любые устные и письменные угрозы в адрес
руководителей страны. Расследованием угроз в адрес местных руководителей («местный
террор») занимались территориальные органы КГБ. 

8-й отдел (создан в июле 1973 года) — «выявление и пресечение акций идеологической
диверсии подрывных сионистских центров». 

9-й отдел (создан в мае 1974 года) — «ведение наиболее важных разработок на лиц,
подозреваемых в организованной антисоветской деятельности (кроме националистов,
церковников, сектантов); выявление и пресечение враждебной деятельности лиц,
изготавливающих и распространяющих антисоветские материалы; проведение
агентурно-оперативных мероприятий по вскрытию на территории СССР антисоветской
деятельности зарубежных ревизионистских центров». 

10-й отдел (создан в мае 1974 года) — «проведение контрразведывательных мероприятий
(совместно с ПГУ) против центров идеологической диверсии империалистических государств
и зарубежных антисоветских организаций (кроме враждебных организаций украинских и
прибалтийских националистов)». 

11-й отдел (создан в июне 1977 года) — «осуществление оперативно-чекистских мероприятий
по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и
проведения летних Олимпийских игр в Москве». Однако после проведения Игр летом 1980
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года отдел не стали закрывать, а возложили на него работу по наблюдению за спортивными,
медицинскими, профсоюзными и научными организациями. 

12-я группа (на правах отдела) — координация работы управления с органами безопасности
социалистических стран. 

13-й отдел (создан в феврале 1982 года) — «выявление и пресечение проявлений, имеющих
тенденцию к перерастанию в политически вредные группирования, способствующие
проведению противником идеологических диверсий против СССР». На самом деле речь шла
о неформальных молодежных движениях — кришнаитах, панках, рокерах, мистиках и пр.,
которые в начале восьмидесятых годов прошлого века стали появляться как грибы после
дождя. Возникновение этого отдела было реакцией КГБ на выход молодежи из-под контроля
ВЛКСМ. 

14-й отдел (создан в феврале 1982 года) — «работа по предотвращению акций
идеологической диверсии, направленной в сферу Союза журналистов СССР, сотрудников
средств массовой информации и общественно-политических организаций». 

15-й отдел (создан в ноябре 1983 года) — контрразведывательная работа во всех отделениях
и на всех объектах спортивного общества «Динамо» [11]. 

Согласно Приказу № 0096 от 27 июля 1967 года штат образованного Пятого управления КГБ
составил 201 должностную единицу, а его куратором по линии руководства стал первый
заместитель председателя КГБ С. К. Цвигун. К 1982 году штат управления увеличился до 424
человек. Всего же по линии этого управления служило в СССР 2,5 тысячи сотрудников. В
среднем в территориальных управлениях КГБ в 5-й службе или отделе работало 10 человек.
Оптимальным был и агентурный аппарат, в среднем на область приходилось 200 агентов [12]
. 

Учебные заведения КГБ СССР Кратко расскажем о высших учебных заведениях, которые
входили в структуру КГБ СССР. 

 

Высшая Краснознаменная школа КГБ им. Ф. Э. Дзержинского (ВКШ) . 

Главная «кузнеца кадров» для различных управлений (кроме внешней разведки и
пограничных войск) КГБ. В состав этого вуза входили факультеты: 

Следственный факультет (с 1969 по 1979 год отделение подготовки следователей при ВКШ); 

Факультет № 1 — подготовка военных контрразведчиков; 

Факультет № 2 — подготовка оперативных работников контрразведки, владеющих западными
и восточными языками; 

Факультет № 3 — подготовка оперативных работников контрразведки, владеющих
восточными языками (создан 1 сентября 1974 года); 

Факультет № 5 — «факультет повышения квалификации руководящего состава и
специалистов Комитета госбезопасности». Создан 11 июня 1979 года. Основные задачи:
подготовка руководящего состава органов КГБ СССР из партийных, советских и
комсомольских работников; повышение квалификации руководящего состава и специалистов
органов КГБ СССР; 

Факультет № 6 — подготовка дипломированных специалистов и повышение квалификации
оперативного и руководящего состава органов безопасности дружественных стран. Создан 12
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июля 1971 года; 

Курсы переподготовки и повышения квалификации руководящего и оперативного состава
оперативно-технических подразделений. Открыты 3 сентября 1971 года. С 1996 года —
Факультет № 7; 

Факультет № 8 — заочного обучения; 

Факультет № 9 — подготовка оперативного состава, владеющего иностранными языками
государств Ближнего Востока и Африки (языки: фула, хауса и суахили). Создан 1 сентября
1980 года; 

Технический факультет. 

 

Специальные курсы КГБ СССР при ВКШ КГБ (другие официальные названия: КУОС (Курсы
усовершенствования офицерского состава) и в/ч 93526 — созданы 19 марта 1969 года по
постановлению Совмина СССР как автономное учебное подразделение на правах отдельного
факультета — кафедры специальных дисциплин (спецкафедра). Срок обучения семь
месяцев. Входили в состав Факультета № 1 ВКШ КГБ СССР. Спецкурсы в течение 1970–1990
годов ежегодно выпускали по 60–65 командиров оперативно-разведывательных групп для
действий в тылу противника. 

Краснознаменный институт разведки КГБ СССР . Готовил кадры для подразделений внешней
разведки. 

Высшие курсы подготовки оперативного состава с годичным сроком обучения . Готовили
кадры для различных оперативных подразделений КГБ из числа лиц уже имевших высшее
образование. Располагались в различных городах Советского Союза: 

Высшие курсы подготовки оперативного состава КГБ в Минске; 

Высшие курсы подготовки оперативного состава КГБ в Киеве; 

Высшие курсы подготовки оперативного состава КГБ в Тбилиси; 

Высшие курсы подготовки оперативного состава КГБ в Ташкенте; 

Высшие курсы подготовки оперативного состава КГБ в Свердловске; 

Высшие курсы подготовки оперативного состава КГБ в Новосибирске; 

Высшие курсы подготовки оперативного состава КГБ в Ленинграде. 

 

Отдельный учебный центр (в/ч 35690) — находится в Балашихе-2 (Подмосковье), учебный
центр группы «Альфа» («Прибой») [13]. 

Военно-техническое училище КГБ . В соответствии с Приказом Председателя КГБ при Совете
Министров СССР № 0287 от 27 сентября 1965 года к 1 июня 1966 года в г. Багратионовске
Калининградской области на базе военного городка 95-го пограничного отряда и первого
корпуса Высшего пограничного командного училища было сформировано
Военно-техническое училище (ВТУ) КГБ при Совете Министров СССР для подготовки
офицеров связи органов и войск КГБ. 

Срок обучения курсантов ВТУ был установлен 3 года, а для слушателей курсов
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переподготовки — 3–5 месяцев. Из Московского пограничного училища были переданы все
курсанты, оканчивающие в 1966 году 1-й и 2-й курсы обучения. Начальником училища
назначен С. Г. Орехов. 

31 августа 1966 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР заместитель
Председателя КГБ генерал-майор Л. И. Панкратов от имени Президиума Верховного Совета
СССР вручил ВТУ Боевое Красное Знамя и Грамоту Президиума Верховного Совета СССР.
Этот день ежегодно отмечается как день образования училища. С 1 сентября 1966 года
начался учебный процесс. Организационно ВТУ представляло: управление училища; циклы и
отдельные дисциплины (основы будущих кафедр); основные подразделения (курсантские
дивизионы по курсам); дивизион переподготовки офицерского состава; подразделения
учебного обеспечения и обслуживания. 

В каждом курсантском дивизионе предусматривалось обучение по профилям. Более 60 %
выпускников готовилось непосредственно для войск правительственной связи, остальные —
для органов и войск КГБ и МВД. Бурное развитие средств связи и техническое
переоснащение войск диктовали настоятельную необходимость более высокой инженерной
подготовки офицеров-связистов. 

В соответствии с приказом Председателя КГБ при Совете Министров СССР № 0212 от 14
июня 1971 года Военно-техническое училище 1 октября 1972 г. преобразуется в Орловское
высшее военное командное училище связи (ОВВКУС) по подготовке офицеров командного
состава с высшим образованием. В июле 1972 года в г. Орле произведен первый набор
курсантов для 4-годичного обучения. На базе циклов и отдельных дисциплин создаются
кафедры. Осуществляется переход на батальонную систему обучения курсантов. Начинается
большое строительство учебно-административного комплекса, лекционных залов,
курсантских казарм и других объектов. В августе 1973 года начальником ОВВКУС
назначается В. А. Мартынов. К 1975 году по среднему профилю выпущено 2303 офицера, из
которых непосредственно в войска правительственной связи направлено 1454 (то есть 63,2
%). В июле 1976 года был произведен первый выпуск офицеров с присвоением инженерной
квалификации и вручением дипломов о высшем образовании общесоюзного образца.
Приказом председателя КГБ при СМ СССР № 97 от 12 июля 1976 года объявлено
постановление СМ СССР от 17 июня 1976 года № 471 о присвоении Орловскому высшему
военному командному училищу связи КГБ при СМ СССР имени М. И. Калинина за высокие
показатели, достигнутые при подготовке офицерских кадров. В 1993 году произведен
последний выпуск офицеров по 4-годичной программе. С 1976 по 1993 год училищем
подготовлено около 4000 специалистов, из которых более 60 % было направлено в органы и
войска правительственной связи. 

 

ГРУ — Главное разведывательное управление Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР

Структура центрального аппарата советской военной разведки в годы «холодной войны»
включала в себя управления, службы и отделы. 

Первое управление ГРУ — агентурная разведка. Имело пять управлений, каждое из них
отвечало за свою группу иностранных государств. В составе каждого из пяти управлений
были секции, специализирующиеся на конкретных странах. 

Второе управление ГРУ — фронтовая разведка. 

Третье управление ГРУ — страны Азии. 

Четвертое управление ГРУ — Африка и Средний Восток. 
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Пятое управление ГРУ — оперативно-тактической разведки (разведка на военных объектах). 

Армейские подразделения разведки подчиняются этому управлению. Военно-морская
разведка подчиняется Второму управлению Штаба ВМФ, которое в свою очередь
подчиняется Пятому управлению ГРУ. 

Технические службы Пятого управления: узлы связи и шифрослужба, вычислительный центр,
спецархив, служба материально-технического и финансового обеспечения, управление
планирования и контроля, а также управление кадров. 

В составе управления существовало направление специальной разведки, которое курирует
спецназ. 

Шестое управление ГРУ — электронная и радиотехническая разведка. Включает Центр
космической разведки — на Волоколамском шоссе — так называемый «объект К-500». В
составе управления находятся подразделения особого назначения ОСНАЗ. 

ГРУ. Здание штаб-квартиры 

1-й — отдел радиоразведки — занимался перехватом и дешифрованием сообщений с
каналов связи иностранных государств. Он руководил так называемыми подразделениями
ОСобого НАЗначения — ОСНАЗ, входившими в военные округа и Группы советских войск в
Венгрии, ГДР, Польше и Чехословакии. Под руководством отдела радиоразведки ОСНАЗ
выполнял функции перехвата сообщений из коммуникационных сетей зарубежных стран —
объектов радиоразведывательного наблюдения со стороны ГРУ. Для этих целей в
распоряжении 1-го отдела 6-го управления находилось 300 сотрудников плюс 1,5 тысячи
других военных и гражданских служащих. 

2-й — отдел радиотехнической разведки 6-го управления ГРУ — пользовался услугами тех же
станций перехвата и осуществлял наблюдение электронными средствами за теми же
странами, что и 1-й. Однако предметом интереса 2-го отдела являлись радио-,
телеметрические и другие электронные сигналы, излучаемые аппаратурой управления,
обнаружения и слежения военного назначения. Для перехвата этих сигналов он задействовал
ОСНАЗ в военных округах и группах войск Министерства обороны СССР. 

3-й — отдел технического обеспечения — занимался обслуживанием станций перехвата,
оборудование которых размещалось в зданиях советских посольств, консульств и торговых
миссий по всему миру, а также отдельно расположенных станций перехвата на Кубе, во
Вьетнаме, Бирме и Монголии. 

4-й — отдел слежения 6-го управления ГРУ — круглосуточно отслеживал всю информацию,
которую оно добывало средствами радиоразведки. Основная задача отдела состояла в
слежении за военной ситуацией в мире и особенно за существенными изменениями в
вооруженных силах США. Каждый офицер отдела отвечал за свой объект наблюдения, среди
них были американское командование стратегической авиацией, командование тактической
авиацией США и другие. На основе данных, полученных из отдела слежения, оперативный
дежурный по 6-му управлению ежедневно составлял информационную сводку, которая, в
свою очередь, входила в итоговую информационную сводку всего ГРУ. 

Главными объектами, которыми располагала служба радиоразведки, были: 

Центр радио— и спутниковой связи, расположенный в поселке Ватутинки под Москвой. В нем
принимали, в том числе и по спутниковым каналам связи, информацию от 11 комплексов
стратегической электронной разведки, находящихся в СССР, и от 4 зарубежных; 

Центральная станция радиоразведки, которая находилась в городе Климовске под Москвой.
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Там круглосуточно работала служба отслеживания и первичной обработки данных
радиоразведки; 

Центры радиоперехвата и электронной разведки в Лурдесе (Куба), бухте Камрань (Вьетнам),
Рангуне (Бирма) и в Монголии. Информация с этих и расположенных на территории СССР
центров стекалась в центральную станцию радиоразведки в городе Климовске. 

ГРУ. Здание штаб-квартиры 

 

Информационные потоки с центральной станции радиоразведки, с объектов тактической
разведки в военных округах, группах войск и на флотах направлялись в аппарат 6-го
управления, где на их основании готовили ежедневные сводки, поступавшие на командный
пост ГРУ, созданный в 1962 году во время Кубинского кризиса, а также включавшиеся в
ежедневную разведсводку ГРУ. Кроме того, сводки 6-го управления направлялись в службу
информации ГРУ, где они накапливались и анализировались. Радиоразведывательный флот
СССР в лучшие годы насчитывал 62 корабля. 

Седьмое управление ГРУ — отвечало за НАТО. Имело шесть региональных управлений. 

Восьмое управление ГРУ — работа по специально выделенным странам. 

Девятое управление ГРУ — военные технологии. 

Десятое управление ГРУ — военная экономика, военное производство и продажи,
экономическая безопасность. 

Одиннадцатое управление ГРУ — стратегические ядерные силы. 

Двенадцатое управление ГРУ . 

Административно-техническое управление ГРУ . 

Финансовое управление ГРУ . 

Оперативно-техническое управление ГРУ . 

Дешифровальная служба ГРУ . 

Военно-дипломатическая академия ГРУ (на жаргоне — «консерватория»), расположена возле
московской станции метро «Октябрьское поле». 

Первый отдел ГРУ — изготовление поддельных документов. 

Восьмой отдел ГРУ — безопасность внутренних коммуникаций ГРУ. 

Архивный отдел ГРУ . 

Два 

НИИ [14].

 

 

Российская Федерация. Возрождая былую славу 
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Система спецслужб Российской Федерации включает в себя: 

Служба внешней разведки (СВР) РФ — внешняя разведка; 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ — контрразведка, защита конституционного
строя, военная контрразведка, криптографическая служба, техническая разведка и т. п.; 

Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ — военная разведка. 

Служба внешней разведки РФ 

Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации была создана 18 декабря 1991 года 
[15]. 

СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях: 

обеспечения Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и Правительства
разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической,
экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; 

обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики Российской
Федерации в сфере безопасности; 

содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и
военно-техническому обеспечению безопасности Российской Федерации. 

Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ. Служебный корпус 

Для достижения этих целей федеральным законом Российской Федерации «О внешней
разведке» Службе внешней разведки предоставляется ряд полномочий. В том числе
установление на конфиденциальной основе отношений сотрудничества с лицами,
добровольно давшими на это согласие, и осуществление мер по зашифровке кадрового
состава. 

В процессе разведывательной деятельности СВР может использовать гласные и негласные
методы и средства, которые не должны причинять вред жизни и здоровью людей и наносить
ущерб окружающей среде. Порядок использования негласных методов и средств
определяется федеральными законами и нормативными правовыми актами органов внешней
разведки Российской Федерации. 

Разведывательная информация предоставляется Президенту Российской Федерации,
палатам Федерального Собрания, Правительству Российской Федерации и определяемым
Президентом федеральным органам исполнительной и судебной власти, предприятиям,
учреждениям и организациям. 

Руководители Службы внешней разведки несут персональную ответственность перед
Президентом Российской Федерации за достоверность, объективность разведывательной
информации и своевременность ее предоставления. 

Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ. Служебный корпус 

 

Общее руководство органами внешней разведки Российской Федерации (в том числе и СВР)
осуществляет Президент Российской Федерации [16]. 
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Структура центрального аппарата Службы внешней разведки РФ включает в себя:
управления, отделы и другие подразделения. Все подразделения подчиняются
непосредственно директору или его заместителям. 

В подчинении у Директора СВР: 

Коллегия; 

Пресс-секретарь; 

Группа консультантов; 

Бюро по связям с общественностью и СМИ; 

Аппарат директора; 

Протокольный отдел; 

Первый заместитель директора СВР. 

В подчинение у коллегии и Директора СВР находятся: 

Управление анализа и информации; 

Управление внешней контрразведки; 

Управление экономической разведки. 

Заместитель Директора СВР по кадрам — отвечает за кадры. 

В подчинении у заместителя Директора СВР по науке находятся: 

Управление научно-технической разведки; 

Управление опертехники; 

Управление информатики; 

Академия СВР РФ. 

В подчинении у заместителя Директора СВР по операциям находятся оперативные отделы. 

В подчинении у заместителя Директора СВР по материально-техническому обеспечению
находятся различные службы эксплуатации и обеспечения [17]. 

Радиоцентр, обеспечивающий связь с резидентурами Службы внешней разведки РФ за
границей 

 

Руководители Службы внешней разведки РФ. 

1991–1996 годы — Примаков Евгений Максимович 

1996–2000 годы — Трубников Вячеслав Иванович 

2000–2007 годы — Лебедев Сергей Николаевич 

c 9 октября 2007 года — Фрадков Михаил Ефимович [18]. 
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Академия Службы внешней разведки РФ 

 

Основные задачи СВР РФ в конце 2007 года. 

Президент РФ Владимир Путин представил 19 октября 2007 года нового главу Службы
внешней разведки Михаила Фрадкова и обозначил основные задачи этого ведомства. 

«СВР сегодня является одной из самых профессионально подготовленных и эффективных
служб, она и дальше должна надежно защищать Россию от потенциальных внешних угроз.
Одним из приоритетных направлений остается борьба с международным терроризмом… 

Памятник разведчикам-чекистам на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки
РФ 

 

Она должна и дальше защищать Россию от потенциальных внешних угроз. Одним из
приоритетных направлений остается борьба с международным терроризмом. Необходимо
выявлять каналы финансирования, планы проведения террористических актов, места
расположения лагерей подготовки боевиков, наемников. Такая информация повысит
эффективность других специальных служб России». 

Кроме того, по словам Президента РФ, «усилия разведки должны быть сосредоточены на
обеспечении промышленного и оборонного потенциала страны». «Она должна быть способна
оперативно и адекватно оценивать изменения международной экономической конъюнктуры,
просчитывать их последствия для отечественной экономики, и, конечно, нужно более активно
стоять на защите экономических интересов наших компаний за рубежом» [19]. 

Федеральная Служба безопасности РФ В 2002 году Федеральная Служба безопасности
имела такую структуру. 

 

Директор. 

Заместители Директора ФСБ РФ: 

Первый заместитель Директора ФСБ — двое; 

Руководитель Пограничной службы ФСБ России; 

Статс-секретарь — заместитель Директора ФСБ; 

Заместитель Директора ФСБ — начальник Инспекторского управления; 

Заместители Директора ФСБ в ранге руководителей департаментов — шесть человек. 

Центральный вход в здание штаб-квартиры Службы внешней разведки 

 

Коллегия в составе 19 человек (согласно Указу Президента № 960 от 11.08.03). 

Управление делами ФСБ РФ. 

Департамент контрразведки (ДКР) ФСБ РФ : 
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Управление контрразведывательных операций (УКРО); 

Управление информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Нагрудный знак «За службу в разведке» 

 

Департамент по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ : 

Центр специального назначения; 

Управление по работе с регионами; 

Управление авиации; 

Управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков; 

Организационно-оперативное управление; 

Оперативно-розыскное управление (ОРУ); 

Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом; 

Оперативно-координационное управление по Северному Кавказу; 

 

Управление военной контрразведки ФСБ РФ . 

С 1980 года Высшая школа КГБ занимала комплекс зданий по адресу: Москва, Мичуринский
проспект, д. 70. С августа 1992 года здесь находится Академия ФСБ РФ 

 

Департамент экономической безопасности ФСБ РФ : 

Управление по контрразведывательному обеспечению предприятий промышленности
(Управление «П»); 

Управление по контрразведывательному обеспечению транспорта («Управление Т»); 

Управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы
(Управление «К»); 

Управление по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС, Минюста (Управление
«М»); 

Организационно-аналитическое управление; 

Административная служба. 

 

Департамент анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ РФ : 

Информационно-аналитическое управление; 

Управление координации оперативной информации (УКОИ); 
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Отдел открытой информации. 

 

Департамент по организационно-кадровой работе ФСБ РФ : 

Управление кадров; 

Организационно-штатная служба; 

Инспекция по личному составу. 

 

Департамент обеспечения деятельности (ДОД) ФСБ РФ : 

Финансово-экономическое управление; 

Контрольно-ревизионная инспекция; 

Управление материально-технического обеспечения (УМТО). 

 

Подразделения центрального подчинения ФСБ РФ: 

Следственное управление ФСБ РФ; 

Инспекторское управление ФСБ РФ; 

Управление кадров ФСБ РФ; 

Инспекция по личному составу ФСБ РФ; 

Девятое управление (собственной безопасности) ФСБ РФ; 

Управление делами ФСБ РФ; 

Приемная ФСБ РФ (на правах отдела); 

Договорно-правовое управление ФСБ РФ; 

Служба специальных мероприятий ФСБ РФ; 

НИИ информационных технологий ФСБ РФ; 

Центр безопасности связи ФСБ РФ — создан на базе Главного управления безопасности
связи ФАПСИ; 

Центр информационной безопасности ФСБ РФ — создан на основе Управления
компьютерной и информационной безопасности департамента контрразведки; 

Оперативно-поисковое управление (ОПУ) ФСБ РФ; 

Управление оперативно-технических мероприятий (УОТМ) ФСБ РФ; 

Управление программ содействия ФСБ РФ; 

Центр общественных связей ФСБ РФ; 
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Управление регистрации и архивных фондов (УРАФ) ФСБ РФ; 

Центральный архив ФСБ РФ; 

Научно-исследовательский центр ФСБ РФ; 

Следственный изолятор ФСБ РФ; 

Управление радиоконтрразведки (управление «Р») ФСБ РФ; 

Управление специальной связи ФСБ РФ; 

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ; 

Управление научно-технического обеспечения (УНТО) ФСБ РФ; 

Военно-медицинское управление (ВМУ) ФСБ РФ; 

Военно-строительное управление ФСБ РФ; 

Комендантская служба ФСБ РФ; 

Дежурная служба ФСБ РФ; 

Служба международных связей ФСБ РФ; 

Десятый отдел (военно-мобилизационный) ФСБ РФ; 

Академия ФСБ РФ [20]. 

 

* Для справки: направление — до 7 сотрудников, отдел — от 8, управление — от 55 человек
По указу Президента РФ Бориса Ельцина «Об утверждении Положения о Федеральной
службе безопасности Российской Федерации и ее структуры» штатная численность
военнослужащих центрального аппарата ФСБ с 1 января 1999 года утверждается в
количестве 4000 человек (ранее 6000 сотрудников). 

Очередная реформа ФСБ произошла летом 2004 года. Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о начале реорганизации ФСБ 11 июля 2004 года. Согласно этому документу
директору ФСБ было разрешено иметь одного первого заместителя, начальника
Погранслужбы в ранге первого зама и двух заместителей. Кроме того, в ФСБ были
упразднены департаменты, а вместо них образованы службы [21]. 

Структура центрального аппарата ФСБ РФ в 2005 году включала в себя службы и
подразделения центрального подчинения. 

Директор Службы и семь его заместителей. 

Служба контрразведки (СКР) ФСБ РФ : 

Управление координации и анализа контрразведывательной деятельности; 

Управление контрразведки на объектах; 

Управление информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности; 

Департамент военной контрразведки. 
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В настоящее время, помимо борьбы со шпионажем, деятельность Службы контрразведки
(СКР) осуществляется в сфере обеспечения безопасности российских учреждений и граждан
за рубежом, режима въезда-выезда и пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации, борьбы с незаконной миграцией, оперативного прикрытия госграницы,
оперативного розыска. Кроме того, СКР совместно с заинтересованными подразделениями
ФСБ осуществляет меры, направленные на обеспечение безопасности представительств
иностранных государств на территории РФ. 

 

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ) ФСБ РФ : 

Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ); 

Антитеррористический центр / Центр специального назначения; 

Управление по борьбе с международным терроризмом (УБМТ); 

Организационно-оперативное управление; 

Оперативно-розыскное управление (ОРУ). 

 

Пограничная служба ФСБ РФ . 

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ : 

Управление по контрразведывательному обеспечению предприятий промышленности
(Управление «П»); 

Управление по контрразведывательному обеспечению транспорта (Управление «Т»); 

Управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы
(Управление «К»); 

Управление по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС, Минюста (Управление
«М»); 

Организационно-аналитическое управление; 

Управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. 

 

Административная служба ФСБ РФ : 

Служба оперативной информации и международных связей (бывшая служба анализа,
прогноза и стратегического планирования); 

Аналитическое управление; 

Управление координации оперативной информации (УКОИ); 

Управление стратегического планирования; 

Отдел открытой информации; 

Управление международного сотрудничества. 
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Служба организационно-кадровой работы ФСБ РФ : 

Управление специальных регистраций; 

Организационно-плановое управление; 

Управление кадров. 

 

Контрольная служба ФСБ РФ : 

Инспекторское управление; 

Контрольно-ревизионное управление; 

Управление собственной безопасности. 

 

Научно-техническая служба ФСБ РФ : 

Управление заказов и поставок вооружений, военной и специальной техники; 

Управление оперативно-технических мероприятий (УОТМ); 

НИИ информационных технологий; 

Научно-исследовательский центр. 

 

Служба обеспечения деятельности ФСБ РФ : 

Финансово-экономическое управление ФСБ РФ; 

Управление материально-технического обеспечения (УМТО) ФСБ РФ; 

Управление капитального строительства ФСБ РФ; 

Финансово-экономическое управление ФСБ РФ. 

 

Подразделения центрального подчинения ФСБ РФ : 

Следственное управление ФСБ РФ; 

Следственный изолятор «Лефортово» ФСБ РФ; 

Управление научно-технического обеспечения (УНТО) ФСБ РФ; 

Институт криминалистики ФСБ РФ; 

Управление делами ФСБ РФ; 

Приемная ФСБ РФ (на правах отдела); 
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Договорно-правовое управление ФСБ РФ; 

Служба специальных мероприятий ФСБ РФ; 

Центр безопасности связи (создан на базе Главного управления безопасности связи ФАПСИ)
ФСБ РФ; 

Центр информационной безопасности. Создан на основе Управления компьютерной и
информационной безопасности департамента контрразведки ФСБ РФ; 

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
(Центр «ЛСЗ») ФСБ РФ; 

Центр специальной техники ФСБ РФ; 

Центр оперативно-пограничных исследований ФСБ РФ; 

Оперативно-поисковое управление (ОПУ) ФСБ РФ; 

Управление программ содействия ФСБ РФ; 

Центр общественных связей ФСБ РФ; 

Управление регистрации и архивных фондов (УРАФ) ФСБ РФ; 

Центральный архив ФСБ РФ; 

Управление радиоконтрразведки (управление «Р») ФСБ РФ; 

Управление авиации ФСБ РФ; 

Управление специальной связи ФСБ РФ; 

Военно-медицинское управление (ВМУ) ФСБ РФ; 

Военно-строительное управление ФСБ РФ; 

Комендантская служба ФСБ РФ; 

Дежурная служба ФСБ РФ; 

Десятый отдел (военно-мобилизационный) ФСБ РФ; 

Академия ФСБ РФ [22]. 

 

Региональные Управления ФСБ РФ : 

УФСБ по Республике Адыгея; 

УФСБ по Алтайскому краю; 

УФСБ по Архангельской области; 

УФСБ по Астраханской области; 

УФСБ по Амурской области; 
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УФСБ по Республике Бурятия; 

УФСБ по Брянской области; 

УФСБ по Республике Башкортостан; 

УФСБ по Белгородской области; 

УФСБ по Вологодской области; 

УФСБ по Волгоградской области; 

УФСБ по Воронежской области; 

УФСБ по Владимирской области; 

УФСБ по Республике Дагестан; 

УФСБ по Еврейской автономной области; 

УФСБ по Ивановской области; 

УФСБ по Республике Ингушетия; 

УФСБ по Иркутской области; 

УФСБ по Карачаево-Черкесской Республике; 

УФСБ по Калининградской области; 

УФСБ по Калужской области; 

УФСБ по Красноярскому краю; 

УФСБ по Кемеровской области; 

УФСБ по Республике Коми; 

УФСБ по Республике Калмыкия; 

УФСБ по Кировской области; 

УФСБ по Курской области; 

УФСБ по Кабардино-Балкарской Республике; 

УФСБ по Курганской области; 

УФСБ по Республике Карелия; 

УФСБ по Камчатской области; 

УФСБ по Краснодарскому краю; 

УФСБ по Костромской области; 

УФСБ по Липецкой области; 

УФСБ по Магаданской области; 
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УФСБ по Мурманской области; 

УФСБ по Республике Марий Эл; 

УФСБ по г. Москве и МО; 

УФСБ по Республике Мордовия; 

УФСБ по Нижегородской области 

УФСБ по Новосибирской области; 

УФСБ по Новгородской области; 

УФСБ по Орловской области; 

УФСБ по Омской области; 

УФСБ по Оренбургской области; 

УФСБ по Пензенской области; 

УФСБ по Псковской области; 

УФСБ по Приморскому краю; 

УФСБ по Пермской области; 

УФСБ по Рязанской области; 

УФСБ по Ростовской области; 

УФСБ по Свердловской области; 

УФСБ по Саратовской области; 

УФСБ по Сахалинской области; 

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

УФСБ по Самарской области; 

УФСБ по Республике САХА (Якутия); 

УФСБ по Ставропольскому краю; 

УФСБ по Смоленской области; 

УФСБ по Республике Северная Осетия-Алания; 

УФСБ по Тверской области; 

УФСБ по Тюменской области; 

УФСБ по Тульской области; 

УФСБ по Тамбовской области; 

УФСБ по Томской области; 
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УФСБ по Республике Татарстан; 

УФСБ по Республике Тыва; 

УФСБ по Ульяновской области; 

УФСБ по Удмуртской Республике; 

УФСБ по Хабаровскому краю; 

УФСБ по Республике Хакасия; 

УФСБ по Читинской области; 

УФСБ по Чукотскому АО; 

УФСБ по Чеченской Республике; 

УФСБ по Чувашской Республике; 

УФСБ по Челябинской области; 

УФСБ по Ярославской области [23]. 

 

Если говорить о подготовке кадров для ФСБ РФ, то следует назвать Академию ФСБ РФ. Она
была образована 24 августа 1992 года Указом Президента Российской Федерации № 931 на
базе упраздненной к тому времени Высшей школы КГБ. 

Академия является головным многопрофильным высшим учебным заведением по подготовке
и переподготовке специалистов гуманитарного, естественно-научного и
инженерно-технического профилей, повышению их квалификации, подготовке руководящих
кадров для органов ФСБ России, других министерств и ведомств, входящих в систему
обеспечения безопасности страны, а также для других стран. 

На ее кафедрах по состоянию на 2007 год работало 12 академиков, 16
членов-корреспондентов РАН, около ста профессоров и докторов наук. Академия включает
Институт криптографии, связи и информатики, семь общеакадемических факультетов, 46
кафедр, пять функциональных и 14 обеспечивающих подразделений,
Научно-исследовательский центр [24]. 

Факультеты академии: 

Контрразведывательный; 

Следственный; 

Переводческий; 

Факультет заочного обучения (только для сотрудников ФСБ). 

Также кадры для Лубянки готовит ИКСИ — Институт криптографии, связи и информатики
Академии ФСБ России. 

Факультеты этого вуза: 

Прикладной математики. Готовит специалистов по специальностям: «Криптография» (с
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квалификацией «математик») и «Прикладная математика и информатика» (с квалификацией
«математик, системный программист»); 

Специальной техники. Готовит специалистов по специальностям: «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем» (с квалификацией «специалист по защите
информации») и «Радиоэлектронные системы» (с квалификацией «инженер»). Деятельность
выпускников по специальностям факультета связана с разработкой, внедрением и
эксплуатацией специальных радиоэлектронных средств; 

Информационной безопасности. Готовит специалистов по специальностям: «Компьютерная
безопасность» (с квалификацией «математик») и «Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети» (с квалификацией «инженер») [25]. 

 

Расскажем кратко об итогах деятельности ФСБ РФ в 2007 году. 

Свой рассказ мы начнем с деятельности Лубянки в сфере контрразведки. ФСБ РФ в 2007 году
пресекла деятельность 22 кадровых сотрудников и 71 агента иностранных спецслужб. «С
поличным в момент осуществления противоправной деятельности были захвачены 11
кадровых сотрудников и агентов. Среди них четыре иностранных гражданина, причастных к
деятельности зарубежных спецслужб, были выдворены из России», — сообщил Директор
ФСБ РФ Николай Патрушев. 

По его словам, за государственную измену осуждены три российских гражданина. «На 12 лет
лишения свободы — Шабатуров, выдавший иностранной спецслужбе сведения о
деятельности российской военной разведки, на девять лет лишения свободы — Арсентьев (в
декабре 2007 года Военная коллегия Верховного Суда РФ приняла решение снизить срок
лишения свободы с 9 до 7 лет в связи с психическим заболеванием подполковнику запаса
сотруднику НИИ Минобороны РФ Игорю Арсентьеву. — 

Прим. авт .), на семь лет лишения свободы — Юреня, передавший в иностранную спецслужбу
сведения по военной тематике», — рассказал глава ФСБ. Николай Патрушев напомнил, что в
Калининградском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении сотрудника
Госнаркоконтроля по Калининградской области подполковника Хитрюка, обвиняемого в
государственной измене в форме шпионажа в пользу спецслужб одной из стран Балтии. 

«По этой же статье Уголовного кодекса РФ возбуждено уголовное дело в отношении двух
российских граждан по факту сбора и передачи ими секретных сведений представителям
военной разведки одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Николай
Патрушев. 

По его словам, по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж),
возбуждено уголовное дело в связи с вербовкой агентами внешней разведки Великобритании
российского гражданина, бывшего сотрудника спецслужб Вячеслава Жарко для сбора
сведений различного характера в ущерб безопасности Российской Федерации. 

Кроме того, Николай Патрушев заявил: «В 2007 году деятельность специальных служб
зарубежных государств в отношении России отличалась возросшей активностью, в первую
очередь со стороны стран Балтии». 

По его словам, прежде всего зарубежные разведки интересуют сведения о политической и
социально-экономической обстановке в России, мерах руководства страны по укреплению
государственности, территориальной целостности и экономики, об отстаивании
национальных интересов на международной арене, в том числе о реакции на развитие
событий в странах СНГ. 
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«Большой интерес ими проявлен к избирательным кампаниям по выборам депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания и президента Российской Федерации», —
отметил директор ФСБ [26]. 

Теперь об итогах деятельности в 2007 году военных контрразведчиков. В декабре 2007 года
первый заместитель Директора ФСБ РФ генерал армии Сергей Смирнов рассказал
обозревателю «Красной Звезды» Александру Бондаренко об основных направлениях
текущей деятельности военных чекистов. 

 

1. Противодействие иностранным спецслужбам. 

В 2006–2007 годах «по материалам военной контрразведки пресечена шпионская
деятельность 16 иностранцев, осуществлявших сбор развединформации в интересах
специальных служб и организаций. Отмечается особое стремление иностранных разведок к
добыванию информации, касающейся развития стратегических ядерных сил, создания новых
образцов вооружений для РВСН. Мы получили информацию о новых формах, методах и
тактических приемах разведывательной деятельности ряда зарубежных спецслужб,
предметы шпионской экипировки… 

К сожалению, и среди наших граждан, в том числе военнослужащих, встречаются люди,
которые пытаются поправить свое материальное положение за счет продажи секретов
иностранным спецслужбам и становятся на путь предательства. Только за последние два
года органами безопасности в войсках пресечена шпионская деятельность шести агентов и
так называемых «инициативников», осуществлявших сбор развединформации… 

…29 октября (2007 года. — 

Прим. авт .) Московским окружным военным судом за государственную измену в форме
шпионажа приговорен к 7 годам лишения свободы военнослужащий одного из соединений
Московского военного округа С.А. Юреня, который был завербован гражданином одной из
стран СНГ в интересах польской военной разведки и передал иностранцам сведения о
дислокации, подчиненности и вооружении ряда соединении и частей. В настоящее время
переданы в суд материалы еще на одного разоблаченного военной контрразведкой
российского гражданина, который занимался шпионской деятельностью. Есть и другие
примеры, наглядно свидетельствующие о реальности и серьезности угроз безопасности
России и ее Вооруженных Сил».

 

2. Борьба с экстремизмом. 

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность ряда экстремистски настроенных лиц,
не допущено создание трех ячеек радикальных и деструктивных организаций. В частности,
осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, в том числе и за возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды,
военнослужащий по призыву внутренних войск МВД России Шамиль Ахмедов». 

Ахмедов поступил на военную службу уже с устойчивыми экстремистскими убеждениями. Он
не остановился и в армии — демонстративно выражал негативное отношение к
военнослужащим — представителям иных религиозных конфессий, неоднократно
инициировал конфликтные ситуации на межнациональной почве, открыто пропагандировал
«неполноценность и ущербность» военнослужащих иной национальности, провоцировал
оскорбления их национального достоинства. Только вмешательство сотрудников органов
безопасности в войсках способствовало пресечению противоправных проявлений со стороны
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данного экстремиста, помогло в полной мере изобличить его незаконную деятельность, не
допустить более масштабных последствий национальной, расовой и религиозной вражды в
воинском подразделении… 

В 2006 году совместно с Комитетом национальной безопасности Казахстана пресечена
деятельность радикальной ячейки исламского толка, действующей в окружении космодрома
Байконур. Ее руководитель, гражданин Казахстана Оразбек, за осуществление
экстремистской деятельности приговорен судебными органами сопредельного государства к
3 годам лишения свободы». 

 

3. Участие военных контрразведчиков в антитеррористической операции на Северном
Кавказе. В 2006–2007 годах «в тесном взаимодействии со спецподразделениями армии и
внутренних войск предотвращено 4 диверсионно-террористических акта, обнаружено и
уничтожено более 20 баз боевиков и 121 тайник, из которых изъято более 500 единиц
стрелкового оружия, свыше 900 тысяч боеприпасов различного калибра, 1576 взрывных
устройств, более 1400 килограммов взрывчатых веществ. Благодаря работе военных
контрразведчиков разоблачена и пресечена противоправная деятельность более 10 членов
бандформирований, в их числе нескольких одиозных бандлидеров. Многие военные
контрразведчики стали кавалерами орденов Мужества и «За военные заслуги». звания Героя
России удостоены шесть сотрудников, двое из них — посмертно». 

4. Борьба с коррупцией, организованной преступностью и злоупотреблениями в армии и на
флоте. 

«В период 2006–2007 годов по материалам органов безопасности в войсках возбуждено
более 600 уголовных дел в отношении коррупционеров и расхитителей бюджетных средств,
выделяемых на оборону. Предотвращено нанесение ущерба на сумму свыше 4 миллиардов
рублей. В доход государства обращено денежных средств и ценных бумаг на сумму более
500 миллионов. По материалам военной контрразведки, за преступления, предусмотренные
различными статьями УК РФ, осуждено свыше 400 человек… 

Так, приговорен к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении
бывший начальник тыла Тихоокеанского флота генерал-лейтенант В.В. Мачальник. К 3 годам
лишения свободы и штрафу приговорен бывший начальник Екатеринбургского
артиллерийского института генерал-майор С.Л. Шпанагель. За превышение должностных
полномочий и нанесение ущерба государству на сумму более 12 миллионов рублей осужден
на 1,5 года лишения свободы начальник Центрального продовольственного управления
Минобороны России генерал-лейтенант А.П. Петриченко. А недавно — 28 июня —
Московским окружным военным судом за злоупотребления в финансовой сфере приговорен к
8 годам лишения свободы с лишением воинского звания полковник, бывший заместитель
начальника Управления капитального строительства и инвестирования Минобороны России
В.П. Доронин. Чуть позже, 1 августа, тем же судом за злоупотребления в финансовой сфере
приговорен к 8 годам лишения свободы, штрафу в размере 300 тысяч рублей, лишен
воинского звания «полковник» и государственных наград бывший главный бухгалтер —
заместитель начальника финансового управления ВВ МВД России С.А. Юрасик.
Удовлетворен иск на взыскание с него ущерба в размере свыше 4,7 миллиона рублей» [27]. 

Третье направление деятельности ФСБ РФ в 2007 году — противодействие терроризму. По
заявлению Директора ФСБ РФ Николая Патрушева, количество терактов в России в 2007 году
сократилось более чем в два раза по сравнению с 2006 годом. «На фоне увеличения
террористической угрозы в мире в текущем году удалось значительно снизить ее уровень в
России. Количество совершенных терактов сократилось более чем в два с половиной раза: в
2005 году их было 257, в 2006-м — 112, а в 2007-м — 41 теракт». 
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По его словам, почти на 44 % меньше по сравнению с прошлым годом зарегистрировано
преступлений террористического характера. 

Глава ФСБ сообщил, что в 2007 году в Северо-Кавказском регионе пресечена преступная
деятельность свыше 500 участников бандформирований. В их числе 13 бандглаварей, среди
которых — Халилов, Имурзаев, Батаев, Набиев, Ионов, Одижев и другие. Предотвращено
более 70 терактов, в том числе готовившихся с участием террористов-смертников.
Обнаружено и уничтожено свыше 200 схронов. 

Николай Патрушев рассказал, что удалось сорвать планы бандглаварей, получивших крупную
сумму денег для проведения теракта в день выборов депутатов Госдумы 2 декабря 2007 года
на одном из избирательных участков Чечни. 

В Кабардино-Балкарии в этот же период были задержаны члены бандгруппы, у которых
изъяли восемь взрывных устройств и 30 бутылок с зажигательной смесью. В Южном
федеральном округе и в других регионах страны из незаконного оборота изъято более 3,7
тысячи единиц огнестрельного оружия, свыше 1,2 миллиона боеприпасов, 4,3 тысячи
взрывных устройств и почти 9 тонн взрывчатых веществ. 

Всего в 2007 году, по словам Директора ФСБ, по статье 205 (террористический акт) УК РФ
осуждены 35 человек, по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) — 54
человека, по статье 277 (посягательство на жизнь государственного и общественного
деятеля) — 5 человек, по статье 208 (организация незаконного вооруженного формирования
или участие в нем) — 59 человек [28]. 

С 1999 по 2007 год в России при выполнении поставленных задач по борьбе с терроризмом
погибло 279 сотрудника ФСБ. Самые большие потери пришлись на 2002 год, когда погибли 64
сотрудника. В 1999 году погибли двое сотрудников ФСБ, в 2000 году — 42, в 2001 году — 40,
в 2002 году — 64, в 2003 году — 41 (с учетом пограничников, которые вошли в состав ФСБ), в
2004 году — 40, в 2005 году — 31, в 2006 году — 13, в 2007 году — шестеро [29]. 

Еще одно направление деятельности чекистов — борьба с «оборотнями в погонах» и теми,
кто выдает себя за сотрудников Лубянки. Так, подразделение собственной безопасности ФСБ
РФ разоблачило в 2007 году двух высокопоставленных чиновников, выдававших себя за
сотрудников этой спецслужбы. Был реализован комплекс мер в отношении Белозера —
помощника одного из депутатов Госдумы четвертого созыва и Агеева — руководящего
работника центрального аппарата МВД России, которые занимались вымогательством
денежных средств в особо крупных размерах у руководства коммерческих кредитных
организаций, выдавая себя за сотрудников ФСБ. Оба были осуждены на семь и восемь лет
лишения свободы. 

Также чекисты в 2007 году уделяли повышенное внимание вопросам экономической
безопасности. Так, ФСБ РФ предотвратила ущерб российской экономике на 13 млрд. рублей. 

Еще одно важное направление деятельности — пресечение незаконной миграции. По словам
Николая Патрушева, в рамках противодействия незаконной миграции, совместно с органами
прокуратуры России, правоохранительными органами и спецслужбами Узбекистана,
Финляндии, Израиля, Италии, Молдовы и Украины ФСБ РФ была «пресечена деятельность
международного преступного сообщества, организовавшего канал торговли людьми и
незаконной переправки граждан СНГ через территорию России в страны Западной Европы по
поддельным российским загранпаспортам». В результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий арестованы 17 членов этой преступной группы — 6 граждан России и 11
иностранцев, сообщил Николай Патрушев. 

Не осталась без внимания чекистов и такая сфера, как защита государственных и военных
секретов. По словам Директора ФСБ РФ Николая Патрушева, в области защиты
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государственной тайны в 2007 году было проведено около 7000 контрольных мероприятий.
По выявленным фактам нарушения режима секретности на объектах проверок органами
безопасности по статьям 283 (разглашение государственной тайны) и 284 (утрата
документов, содержащих гостайну) УК РФ возбуждено 30 уголовных дел и более 600 дел об
административных правонарушениях. 

Приостановлено или аннулировано свыше 450 ранее выданных лицензий на право
проведения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
отметил Патрушев. 

Николай Патрушев также подчеркнул, что за разглашение государственной тайны осуждены
10 человек. Так, в октябре 2007 года Московским окружным военным судом признан
виновным в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении
должностных полномочий и осужден бывший военнослужащий Военно-топографического
управления ГШ ВС Российской Федерации Веселов. 

Чекистам приходится действовать не только в реальном, но и в «виртуальном» мире. Так,
сотрудники ФСБ России отразили в 2007 году почти полтора миллиона хакерских атак на
информационные ресурсы федеральных органов власти, в том числе свыше ста тысяч — на
официальное интернет-представительство Президента РФ. 

Российские и белорусские чекисты в ходе совместной оперативно-розыскной операции
установили создателей компьютерного вируса Pinch — граждан РФ Ермишкина и
Фархутдинова. Их вредоносной программой через интернет были заражены десятки
миллионов персональных компьютеров во многих странах, в том числе в России. В
отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РФ (создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ) [30]. 

Ради справедливости отметим, что Pinch является не вирусом, а, скорее, конструктором
троянских программ, которые используются для кражи персональных данных, хранящихся на
компьютерах пользователей (в первую очередь пароли). В многочисленных описаниях Pinch
создателями числятся не Ермишкин и Фархутдинов, а некий Alex Demchenko, известный под
сетевым псевдонимом coban2k [31]. 

По заявлению Николая Патрушева, в 2007 году за преступления в сфере компьютерной
информации осуждены 28 человек [32]. 

Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ —
ФАПСИ 

Существовало до 1 июля 2003 года. С этого дня функции ФАПСИ были переданы
«Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Службе внешней разведки
Российской Федерации и Службе специальной связи и информации при Федеральной службе
охраны Российской Федерации» [33]. 

Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской
Федерации являлось федеральным органом исполнительной власти. 

ФАПСИ предназначалось для решения следующих задач: 

обеспечение функционирования, развития и информационной безопасности технологической
основы системы управления государством в мирное и военное время; 

противодействие в пределах своей компетенции угрозам безопасности России в
информационной сфере. 
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Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской
Федерации возглавляло единую централизованную систему, в которую, помимо ФАПСИ,
входили: 

органы правительственной связи и информации в федеральных округах и субъектах
Российской Федерации; 

войска (войска правительственной связи, части радиоразведки, инженерно-строительные
части); 

учебные заведения — Академия ФАПСИ и Воронежское военно-техническое училище; 

научно-исследовательские и другие организации. 

В составе Федерального агентства функционировал орган внешней разведки. 

При Федеральном агентстве действовала Академия криптографии Российской Федерации. 

Возглавлял Федеральное агентство и руководил его деятельностью генеральный директор. 

Основные решения принимались коллегиальными органами — коллегией и
научно-техническим советом ФАПСИ. 

 

Согласно размещенной на официальном сайте ФАПСИ информации деятельность ведомства
осуществлялась по следующим основным направлениям: 

«1. Обеспечение правительственной связи. Государственная система правительственной
связи представляет собой федеральный комплекс технологически сопряженных сетей
междугородной, международной, городской и полевой связи, радиосвязи с подвижными
объектами, связи с загранучреждениями России. Это основная телекоммуникационная среда
для президентской связи, система межведомственного и межгосударственного общения. 

2. Участие в разработке и проведении государственной политики в области формирования
государственных информационных ресурсов и реализация совместно с другими
министерствами и ведомствами Федеральной целевой программы создания и развития
информационно-телекоммуникационной системы специального назначения в интересах
органов государственной власти (ИТКС). На ФАПСИ возложена функция организатора и
координатора работ по созданию данной системы. 

При участии ФАПСИ были разработаны концептуальные основы создания и развития ИТКС,
созданы и переданы в эксплуатацию основные структурные элементы системы, включая
ситуационный центр Президента Российской Федерации, ситуационный центр Совета
Безопасности Российской Федерации, информационно-аналитические системы
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской
Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, ряд специализированных
информационно-коммуникационных систем в федеральных органах исполнительной власти и
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Участие в противодействии угрозам информационной безопасности России, связанным с
применением так называемого «информационного оружия» — арсенала средств
несанкционированного доступа к информации и выведения из строя электронных систем
управления. 

Доктриной информационной безопасности Российской Федерации на ФАПСИ возложена
ведущая роль в разработке соответствующей нормативной правовой базы и координация
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деятельности федеральных органов государственной власти и других органов, решающих
задачи обеспечения информационной безопасности. 

ФАПСИ является головной организацией в стране по криптографической защите информации
и, по сути, возглавляет криптографическую службу России. Современная криптография — это
особое научное направление, которое базируется на последних достижениях математики,
ряда фундаментальных физических и инженерных дисциплин, компьютерных технологий.
Работы в этом направлении проводятся совместно с Российской академией наук, Академией
криптографии Российской Федерации, действующей при ФАПСИ, и рядом других отраслевых
академий. 

Под руководством ФАПСИ создается шифровальная техника для российских организаций,
оно обеспечивает министерства и ведомства криптографически качественными, надежно
защищенными от перлюстрации ключевыми документами. В пределах своей компетенции
ФАПСИ осуществляет государственный контроль за обеспечением информационной
безопасности в сетях шифрованной связи в России и ее учреждениях за рубежом, проверку и
защиту особо важных помещений федеральных органов государственной власти и
установленных в них технических средств с целью выявления и предотвращения утечки
информации по техническим каналам, лицензирование и сертификацию в области защиты
информации. 

Усилиями специалистов ФАПСИ осваивается новая область практического применения
криптографии — обеспечение информационной безопасности с применением российских
интеллектуальных карт, вырабатываются меры защиты автоматизированных систем
управления так называемыми «критическими» технологиями, нарушение штатного
функционирования которых может привести к существенным негативным последствиям для
экономики государства, к техногенным и экологическим катастрофам. 

4. Обеспечение Президента Российской Федерации, органов государственной власти
независимой от других источников специальной информацией. С этой целью осуществляется
внешняя разведывательная деятельность в политической, экономической, военной и
научно-технической сферах с использованием радиоэлектронных средств, а также
осуществляется сбор и аналитическая обработка данных о социально-экономическом
состоянии регионов России, общественно-политических процессах и проблемах,
моделирование различных ситуаций. 

5. Информационно-технологическое обеспечение в пределах своей компетенции
деятельности государственных органов Российской Федерации. Разработка, внедрение и
сопровождение офисных систем, информационных технологий, включая защищенные
локальные вычислительные сети и базы данных. 

6. Участие в работах по правовой информатизации России, а также в создании в рамках
Содружества Независимых Государств межгосударственной системы правовой
информатизации. ФАПСИ выполняет эту работу с применением прогрессивных технологий,
криптографических методов обеспечения целостности и достоверности правовых актов. 

7. Участие в обеспечении экономической безопасности государства в банковской сфере и на
рынке ценных бумаг. ФАПСИ решает эту задачу путем криптографической защиты
электронной системы банковских расчетов, телекоммуникационного обслуживания
участников финансового и фондового рынков России, разработки и внедрения российских
интеллектуальных карт, голографических методов защиты документов, знаков соответствия,
товарных знаков и ценных бумаг» [34]. 

Центральный аппарат ФАПСИ включал в себя управления, центры и другие подразделения
центрального подчинения. 
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Главное научно-техническое управление (ГНТУ) ФАПСИ 

Главное управление правительственной связи (ГУПС) ФАПСИ. Было создано на базе
Управления правительственной связи КГБ СССР для обеспечения безопасности 100
абонентов президентской связи; 1000 абонентов АТС-1, предназначенной для крупных
правительственных чиновников; 7000 абонентов АТС-2 обычной правительственной связи, а
также 5000 абонентов правительственной междугородней связи, предназначенной для
общения с регионами. Задачи ГУПС ФАПСИ: обеспечивать высшие органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, центральные органы федеральной исполнительной власти, Совет безопасности
специальными видами связи. В распоряжении ГУПС — так называемые Центры
правительственной связи, расположенные в крупнейших городах России. 

Главное управление безопасности связи (ГУБС) ФАПСИ . Предшественником этого
управления ФАПСИ было Восьмое Главное управление КГБ СССР (шифрование и связь). 

Главное управление радиоэлектронной разведки средств связи (ГУРРСС) ФАПСИ — внешняя
радиоэлектронная разведка. Предшественником этого главка ФАПСИ было Шестнадцатое
Главное управление КГБ СССР (радиоперехват и электронная разведка). В распоряжении
этого управления находились (а теперь перешли по наследству в Третий главк ФАПСИ)
спутники-шпионы, центры радиоперехвата в посольствах СССР, разбросанных по всему
миру. 

Главное управление информационных систем (ГУИС) ФАПСИ . Это управление через
Ситуационный центр поставляло Президенту России около 80 % информации и отвечало за
информационное и информационно-технологическое обеспечение всех заинтересованных
органов государственной власти от Совбеза до ФСБ, включая и региональный уровень.
Данное управление отвечало за информационное и информационно-технологическое
обеспечение органов государственной власти, включая и региональный уровень. Агентство, с
одной стороны, выполняло функции интегратора информационных ресурсов, а с другой —
разработчика собственных аналитических материалов, подготавливаемых на основе
оригинальных методик и моделей, образующих ядро информационно-аналитических систем
(ИАС). Информация, которую готовило ГУИС, была в основном общественно-политического и
социально-экономического характера. Кроме этого, ГУИС проводило мониторинг
чрезвычайных ситуаций на территории страны, участвовало в реализации программы
правовой информатизации регионов. Общественно-политическая информация отражалась
данными и аналитическими материалами об общественно-политической жизни и проблемах
России. Эти документы формировались на основе социологических опросов, обзоров и
анализа публикаций средств массовой информации. Информационно-аналитическая
поддержка этих работ осуществлялась с помощью соответствующей ИАС. 

Главное административное управление (ГАУ) ФАПСИ — бывший штаб ФАПСИ. 

Управление внешних связей ФАПСИ . 

Центр информации и общественных связей (ЦИОС) ФАПСИ . 

Центр международного сотрудничества (ЦМС) ФАПСИ [35]. 

Расскажем теперь об учебных заведениях ФАПСИ. 

В городе Орле находилась Академия ФАПСИ. Она вела подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием по специальностям: 
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Сети связи и системы коммутации; 

Многоканальные телекоммуникационные системы; 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Выпускникам присваивалось воинское звание «лейтенант». 

В настоящее время Академия ФАПСИ входит в структуру Федеральной службы охраны РФ и
официально называется Академия ФСО. 

Сейчас в ней осуществляется обучение по специальностям: 

Многоканальные телекоммуникационные системы; 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 

Сети связи и системы коммутации; 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

Автоматизированные системы обработки информации и управления; 

Юриспруденция. 

Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант». 

Академия ФАПСИ была создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 марта 1992 года. Приказом генерального директора ФАПСИ 23 апреля 1992 года
Орловское высшее военное командное училище связи КГБ имени М. И. Калинина (ОВВКУС
им. М. И. Калинина) преобразовано в Военный институт правительственной связи (ВИПС).
Начальником института назначен генерал-майор В. А. Мартынов. В октябре 1992 года был
осуществлен переход на факультетскую систему обучения курсантов. В 1993 году при ВИПС
образована аспирантура и проведен первый набор для очного и заочного обучения. С 1995
года начался выпуск офицеров, прошедших обучение по пятилетней программе. 

В 1996 году утверждена новая организационно-штатная структура института. Имеется и
совершенствуется учебно-методический и научно-информационный комплекс в составе
кафедр, научно-исследовательского отдела, аспирантуры, отдела
информационно-телекоммуникационных систем с дисплейными классами, методических
кабинетов, бюро научно-технической информации, библиотеки с читальными залами. 

Распоряжением Президента РФ от 30 марта 2000 года № 94-рп, постановлением
Правительства РФ от 12 апреля 2000 года № 336 в целях совершенствования подготовки,
переподготовки и повышения квалификации военных кадров в области правительственной
связи и иных видов специальной связи, радиоэлектронной разведки средств связи и защиты
информации и в соответствии с ФЗ «Об обороне» Военный институт правительственной
связи преобразован в Академию Федерального агентства правительственной связи и
информации при Президенте Российской Федерации (сокращенное наименование —
Академия ФАПСИ). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года № 1545-р
Академия Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте
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Российской Федерации переименована в Академию Службы специальной связи и
информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации (сокращенное
наименование — Академия Спецсвязи России). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2004 года № 1450-р
Академия Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны
Российской Федерации переименована в Академию Федеральной службы охраны Российской
Федерации (сокращенное наименование — Академия ФСО России). 

Другое учебное заведение, где готовили специалистов для ФАПСИ, — Воронежское
военно-техническое училище ФАПСИ (Воронежское ВТУ ФАПСИ). Оно вело подготовку
специалистов со средним профессиональным образованием по следующим специальностям: 

Сети связи и системы коммутации; 

Многоканальные телекоммуникационные системы; 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение. 

Срок обучение 2 года 6 месяцев. По окончании училища присваивалось воинское звание
«прапорщик». 

Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ 

Структура центрального аппарата военной разведки: 

Первое управление — страны Европы; 

Второе управление — Северная и Южная Америка, Англия, Австралия, Новая Зеландия; 

Третье управление — страны Азии; 

Четвертое управление — африканские страны; 

Пятое управление — оперативная разведка; 

Шестое управление — радиотехническая и космическая разведка. В его подчинении
находиться Центр космической разведки («объект К-500») и подразделения особого
назначения ОСНАЗ; 

Седьмое управление — НАТО; 

Восьмое управление — отдельные страны; 

Девятое управление — военные технологии; 

Десятое управление — военная экономика; 

Одиннадцатое управление — военные доктрины и вооружения; 

Двенадцатое управление; 

Управление космической разведки; 

Управление кадров; 

Оперативно-техническое управление; 

Административно-техническое управление; 
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Управление внешних отношений; 

Политическое управление; 

Архивный отдел; 

Информационная служба; 

Отдел рассылки информации [36].

 

Существует устойчивое мнение, что специалистов для «Аквариума» (так часто называют
ГРУ) готовят в «Консерватории» (Военно-дипломатической академии). На самом деле в ГРУ
попадают не только после окончания этого элитного заведения, но и других военных вузов. 

Военно-дипломатическая академия («Консерватория», в/ч 22177) находится в Москве и имеет
факультеты: 

1-й факультет — «Стратегической агентурной разведки». Готовит «пиджаков», то есть тех, кто
будет работать в резидентурах под посольской «крышей»; 

2-й факультет — «Агентурно-оперативной разведки». Готовит работников военных
атташатов; 

3-й факультет — «оперативно-тактической разведки». Готовит офицеров
оперативно-тактической разведки, которые распределяются в штабы военных округов. 

Ежегодно «Консерваторию» заканчивают около 200 человек. В марте 2002 года Министр
обороны РФ Сергей Иванов заявил, что на обучение одного курсанта
Военно-дипломатической академии в год тратится 30 тысяч долларов США. 

Также кадры для отечественной военной разведки готовят: факультеты в военных вузах и
кафедры разведывательных курсов и дисциплин в различных военно-учебных заведениях
(кафедра разведки ВМФ в Военно-морской академии, разведывательный факультет в
Академии Генерального штаба, разведывательный факультет в Военной академии им.
М.В.Фрунзе, разведывательный факультет Военно-морской академии, специальный
факультет Военной академии связи, Военный институт иностранных языков, Череповецкое
высшее военное училище связи, специальный факультет Высшего военно-морского училища
радиоэлектроники, факультет спецназа Рязанского высшего воздушно-десантного училища,
факультет спецразведки (с 1994 года) и факультет войсковой разведки в Новосибирском
высшем военном командном училище) [37]. 

 

Часть вторая. Страны СНГ и Балтии, когда распался Советский Союз 

 

 

Азербайджан: путчисты, коррупционеры и шпионы 

 

Главная спецслужба страны — 

Министерство национальной безопасности . 
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Чекист-президент-эмигрант и его ведомства 

Этим единственным государством СНГ (за исключением России) до декабря 2003 года
руководил генерал-майор КГБ СССР Гейдар Алиев. А республиканский «Комитет» после
распада СССР трансформировался в 1992–1993 годах в Министерство национальной
безопасности (МНБ), сохранив своего бывшего начальника генерал-майора Вагифа
Гусейнова [38]. Это не спасло экс-руководителя КГБ от немилости Гейдара Алиева после
избрания последнего Президентом Азербайджана в октябре 1993 года. Вагиф Гусейнов уехал
жить в Россию. В 1995–1996 годах он занимал пост директора Аналитического центра АФК
«Система» в городе Москве. С 1996 по 2001 год — президент АООТ «Акционерного общества
научно-технического развития «Регион», член Совета директоров АФК «Система». С 2000
года — директор Института стратегических оценок и анализа (г. Москва), главный редактор
журнала «Вестник аналитики» [39]. 

Летом 1993 году однофамилец экс-председателя КГБ полковник Сурет Гусейнов возглавил
вооруженный мятеж против находившейся у власти партии Народного фронта и захватил
власть в республике. В результате президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей, который
занимал этот пост с 1992 года, ушел в отставку и покинул страну. Новый руководитель
страны Гейдар Алиев назначил Сурета Гусейнова, человека, который вернул его во власть,
премьер-министром. В октябре 1994 года произошла неудачная попытка государственного
переворота, в котором был замешан Сурет Гусейнов. Премьер-министр был смещен с
должности и тайно покинул Азербайджан. В 1997 году он был задержан российскими
спецслужбами на территории РФ и депортирован на родину. Азербайджанский суд
приговорил его к пожизненному заключению [40]. 17 марта 2004 года Президент
Азербайджана Ильхам Алиев помиловал осужденного [41]. 

Кадровые чистки в аппарате спецслужб Азербайджана носили по преимуществу
политический характер. Правитель, захвативший власть, увольнял или отправлял в тюрьму
всех, кого подозревал в симпатиях или просто лояльности к предшественнику. Именно так с
1993 года поступал Гейдар Алиев в отношении руководителей и сотрудников «силовых»
структур. Основная цель этой процедуры — создание мощнейшей вертикали власти, где
спецслужбам отводилась роль главного хранителя. Основные усилия были направлены
против внутренней оппозиции. 

В качестве примера можно вспомнить историю военной контрразведки Азербайджана. Как
самостоятельное ведомство оно функционировало с 1992 по 2002 год. Оно маскировалось
под вывеской «Особое управление» и подчинялось непосредственно президенту страны. 

Интересна история появления этой спецслужбы. Сначала министр обороны Рагим Газиев
создал этот отдел в своем ведомстве. Ведь МНБ он не доверял из-за того, что оно —
наследник КГБ. 

Данная инициатива не была поддержана руководством находящегося тогда у власти
Народного фронта. Поэтому из структуры МНБ был выделен соответствующий отдел,
который затем трансформировался в самостоятельное Особое управление. А через два
месяца президент страны Абульфаз Эльчибей сместил со своего поста министра обороны,
позднее чиновник был арестован и осужден. 

Об успехах и неудачах отдела военной контрразведки МО ничего не известно. А вот их
конкурент — Особое управление — сразу же доказал свою боеспособность и эффективность
в борьбе против главного врага — Армении. Напомним, что тогда шли кровопролитные бои в
Нагорном Карабахе. 

Первым руководителем Особого управления стал профессионал-контрразведчик с большим
стажем, бывший начальник Особого отдела КГБ АзССР полковник Эльдар Гасанов. В
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советское время он работал под руководством одного из опытных контрразведчиков Шамси
Рагимова, что сразу же отразилось на деятельности новой спецслужбы. В кратчайшие сроки
созданная Гасановым эффективная структура управления взяла под контроль Министерство
обороны и Национальную гвардию, внутренние и пограничные войска. А через некоторое
время 9-й отдел, в составе которого действовала диверсионная группа «Альфа», нанес
несколько мощнейших ударов по армянам. 

Но через пару месяцев Эльдар Гасанов, как это часто бывает, впал в немилость у
правительства Национального фронта Азербайджана и был отстранен от занимаемой
должности. Его место занял кадровый разведчик — полковник КГБ Джаваншир Велиев. 

Приход к власти в стране Гейдара Алиева осенью 1993 года привел к смене руководителя
Особого управления. Из запаса срочно призвали полковника Шамси Рагимова, который еще
при советской власти стал легендарным контрразведчиком, вырастившим не одно поколение
чекистов. После распада КГБ СССР он работал начальником отдела кадров одной из
птицеводческих фабрик. 

Гейдар Алиев полностью доверял новому начальнику Особого управления. Во-первых, оба
были земляками. Во-вторых, полковник КГБ долгое время работал под его руководством и в
семидесятые годы прошлого века занимал должность заместителя начальника Особого
отдела республиканского КГБ. 

Вот только Особым управлением Шамси Рагимов руководил около года. Загадочная смерть
бывшего чекиста (его расстреляли около подъезда собственного дома) фактически значила
трансформацию Особого управление в «орган» борьбы с оппозицией, а саму страну, по
утверждению оппозиции, — в «лагерь особого управления». 

Также оппозиция тогда утверждала (эту гипотезу озвучил бывший заместитель начальника
9-го отдела Особого управления майор Фаик Рагимов (он курировал наружное наблюдение и
группу «Альфа»), что истинные причины убийства военного контрразведчика противоречат
официальной версии. Рагимов утверждал, что за несколько месяцев до смерти Шамси он
получил документы, неопровержимо подтверждающие факты продажи нефтепродуктов
Азербайджана… вражеской Армении во время ведения боевых действий. Эти документы
якобы изобличали высшее руководство Азербайджана, что стало основной причиной
убийства бывшего полковника КГБ. В 2004 году Фаик Рагимов проживал в Германии. На
родине его объявили агентом российской военной разведки. 

Новым руководителем Особого управления стал майор Эльман Гамбаров. В орден «рыцарей
плаща и кинжала» он вступил еще в годы существования СССР. Чем конкретно он занимался
до начала девяностых годов прошлого века — почти ничего неизвестно, так как его личное
дело хранится в… архивах ГРУ и ФСБ РФ. Дело в том, что по профессии он переводчик с
фарси и краткое время успел поработать в Афганистане на спецкурсах по вербовке афганцев
советской военной разведкой. За свой помпезный внешний вид его прозвали там
«Генералом». В начале девяностых годов прошлого века он работал в звании капитана
переводчиком в следственном изоляторе «Лефортово», который входил в структуру КГБ. 

В 1993 году он переехал в Азербайджан. На работу в МНБ его не взяли, а вот в Особое
управление его приняли и присвоили звание майора. Проработав несколько месяцев
заместителем начальника отделения, он возглавил отдел, курировавший Бакинский военный
гарнизон [42]. 

Высокопоставленные покровители обратили внимание на перспективного «контрразведчика»
самого Гейдара Алиева, который прекрасно разбирался в людях. В противном случае он бы в
течение многих лет не был хозяином Азербайджана. 

Многие считают бывшего президента страны Гейдара Алиева профессиональным чекистом
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(прослужил в органах госбезопасности четверть века), хотя стаж его партийной работы
(первый секретарь ЦК КП Азербайджана, первый заместитель Председателя Совета
Министров СССР и член Политбюро ЦК КПСС) также составил двадцать пять лет.
Уникальное сочетание опыта чекиста и партийного функционера! 

Азербайджан. Министерство национальной безопасности 

В 1941 году он поступил на службу в архивный отдел НКВД Нахичеванской АССР. Затем
занял пост заведующего отделом СНК Нахичеванской АССР. В 1944 году был направлен на
оперативную работу в органы госбезопасности. С 1950 года — на руководящих должностях в
МГБ — КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР. С 1964 года — заместитель
председателя, а с 1967 года — председатель КГБ при Совете Министров Азербайджанской
ССР. Его карьера в органах безопасности закончилась в июле 1969 года, когда его назначили
первым секретарем ЦК КП Азербайджана [43]. 

Повышенное внимание органам госбезопасности Гейдар Алиев уделял всегда. Хотя порой
оно носило специфичный характер. Вторую половину девяностых годов он внимательно
наблюдал за схваткой между двумя генерал-лейтенантами: начальником Особого управления
Эльманом Гамбаровым и министром МНБ Намиком Аббасовым. 

Победу одержал кадровый чекист Гамбаров. В качестве трофея ему досталось ведомство
проигравшего. Служба военной контрразведки — СВК (так с 1999 года называлось Особое
управление) с 1 августа 2002 года была передана в состав Министерства национальной
безопасности. В свою очередь, на базе Управления погранвойсками МНБ была создана в
качестве самостоятельного силового ведомства Государственная пограничная служба [44].
Сейчас в ее рядах служит от 30 до 50 тысяч человек, многие из которых воевали в Нагорном
Карабахе. 

К 2002 году Служба военной контрразведки почти полностью утратила свою боеспособность.
И дело не только в том, что ею руководил дилетант, но и в специфичной кадровой политике,
проводимой руководством Особого управления. 

По утверждению эмигрировавшего на Запад бывшего старшего следователя по особо
важным делам подполковника МНБ Рамина Нагиева: «…получив пост убитого Шамси
Рагимова, Эльман Гамбаров сразу же стал убирать всех людей, которые работали с его
предшественником. Дошло до того, что он убрал даже тех, кто в свое время был внедрен
Шамси Рагимовым в систему Минобороны, чтобы информировать «особистов» о всех
нарушениях, происходящих там. Он тем самым закрывал глаза и позволял твориться в армии
страны, находящейся в состоянии войны, тому беспределу, о котором многим сегодня уже
известно. В результате сегодня (в 2002 году. — 

Прим. авт. ) армия в плачевном состоянии» [45].Национальная безопасность —
азербайджанская версия 

На рубеже двух веков в Министерстве национальной безопасности происходили свои
процессы. Кратко расскажем о них. 

Подготовка кадровых сотрудников азербайджанских спецслужб была организована на базе
Академии МНБ, которая тогда готовила специалистов по основным оперативным
специальностям. Часть офицеров МНБ проходит стажировку и обучение на территории
Турции. Определенную помощь Баку в подготовке национальных кадров и техническом
оснащении оказывал Израиль [46]. 

Если говорить о кадровой политике в МНБ конца прошлого века, то нужно учитывать фактор
коррупции. По утверждению подполковника МНБ Рамина Нагиева, возглавившего МНБ в
октябре 1994 года, Намик Аббасов «принес в министерство систему оплаты должностей. Вот
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что рассказал диссидент: 

«Когда я еще не был уволен, я знал, что существует определенный тариф цен на каждое
место, в среднем до пяти тысяч долларов. Цены варьируются в зависимости от «доходности»
района и должности. Поэтому здесь нет профессионалов, и даже встречаются абсолютно
случайные люди. 

В качестве иллюстрации приведу следующий пример. С конца 1998 по 2001 год в
следственном отделе МНБ работал следователем Шаик Мирзоев. Работал бы он и по
сегодняшний день, если бы не родственники одного погибшего, заявившие, что он был
осужден судом Наримановского района за неумышленное убийство. В министерстве
неоднократно игнорировали заявления родственников погибшего, пока те не прислали в МНБ
копию приговора суда. И только боязнь огласки вынудила руководство уволить этого
следователя. 

Свою цену имеют повышение в должности, получение очередного звания, назначение на
руководящий пост. Но это только прерогатива самого министра Аббасова, который кроме
этого ежемесячно собирает дань со всех начальников районных отделов МНБ Азербайджана.
Ставки варьируются в зависимости от районов республики. Особенно доходными считаются
центральные районы города Баку, а также приграничные, такие как, например, Астара…» [47].

Понятно, что активное занятие бизнесом сложно совместить с защитой национальных
интересов республики. Нужно выбирать что-то одно. 

Другое увлечение руководителей спецслужб Азербайджана — активное участие в
политических процессах, которые происходили в республике в последнее десятилетие
прошлого века. 

Основная причина того, что Эльман Гамбаров проиграл Намику Аббасову, — последний был
профессионалом в аппаратных играх. Для этого достаточно вспомнить отдельные моменты
его биографии. С 1970 по 1977 год Аббасов был на партийной работе. С 1977 по 1991 год — в
КГБ АзССР, дослужился до заместителя Председателя КГБ Азербайджана. Затем два года
служил заместителем начальника МНБ. В отличие от своего шефа (о его судьбе рассказано в
начале главы) Намик Аббасов остался у власти и в 1994 году возглавил Министерство
национальной безопасности [48]. 

В девяностые годы прошлого века у азербайджанских спецслужб, кроме коррупции и
связанных с ней кадровых интриг, были и другие проблемы, которые напрямую влияли на
уровень защиты национальных интересов. И возникли они сразу же после обретения
республикой суверенитета. 

В марте 1992 года к власти в результате вооруженного переворота пришёл Народный фронт
Азербайджана (НФА). КГБ был переименован в Министерство национальной безопасности
(МНБ). Началась кадровая чистка, из МНБ изгонялись старые квалифицированные кадры (в
основном русскоязычные). На тот момент между ФСК России и МНБ Азербайджана была
договоренность о переводе желающих из Азербайджана в Россию. В течение полугода
разгром КГБ состоялся. 

В 1992 году в МНБ был введен экзамен на знание азербайджанского языка, а не сдавших его
отправляли в распоряжение управления кадров. Это длилось около года, до момента
прихода к власти Гейдара Алиева. За этот год НФА набрал вместо квалифицированных
сотрудников своих политических приверженцев. Набор в МБА проводился без особых
спецпроверок, туда частенько поступали по протекции родственники высокопоставленных
членов НФА. 
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Была развалена налаженная в советское время агентурная и разведывательная работа. У
МНБ отобрали такую важную функцию, как борьба с терроризмом, ее передали МВД. В
результате в 1993–1994 годах Азербайджан оказался уязвим перед внешним и внутренним
врагом. В Азербайджане один за другим стали происходить террористические акты и
диверсии. Так, 19 марта 1994 года членом лезгинского национального движения «Садвал»
Октаем Курбановым был организован взрыв в Баку на станции метро «20 января». Тогда
погибло четырнадцать человек, ранено пятьдесят два. Следствие установило причастность к
данной акции руководства «Садвала». 

Возрождение госбезопасности Азербайджана началось лишь с приходом к власти в 1993 году
Гейдара Алиева, знающего, чего можно добиться от спецслужб при умелом управлении.
Многие склонны считать период с 1993 по 1996 год временем расцвета МНБ: в это время
министерством был раскрыт ряд крупных преступлений. Это и теракты, и диверсии, и попытки
подготовить «исламскую революцию», когда религиозные радикалы сотнями отправляли
молодежь на учебу в Иран, где те обучались не только богословию, но и владению оружием.
В те годы МНБ разоружило незаконные вооруженные формирования, подчинявшиеся не
государству, а отдельным персонам. 

Однако борьба с реальными террористами продолжалась лишь до тех пор, пока те угрожали
режиму Гейдара Алиева. После того как их пересажали, дело дошло до политических
противников президента страны. Теперь главным противником стала не Армения — с
военным поражением в Нагорном Карабахе официальный Баку смирился, — а собственные
политики и чиновники. От них вкупе с оппозицией, по мнению официального Баку на рубеже
двух веков, исходили основные угрозы национальной безопасности. 

Так, в июле 2001 года Министерство национальной безопасности Азербайджана завершило
предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц во главе с
экс-президентом Аязом Муталибовым, обвиняемых в подготовке насильственного захвата
власти в стране. 

«В результате проведенных по уголовному делу следственных и оперативно-розыскных
мероприятий установлено, что бежавший из республики и нашедший убежище в Москве
после неудачной попытки прийти власти в мае 1992 года Муталибов не отказался от
намерений силой захватить власть в Азербайджане», — говорится в сообщении
пресс-службы этого ведомства. 

По данным спецслужб Азербайджана, экс-президент Муталибов намеревался захватить
власть в Азербайджане вооруженным путем 18 октября 2001 года: «Согласно планам
государственного переворота Муталибова, в сентябре — октябре 2001 года в Баку и
прилегающих к нему селах должны были быть организованы уличные шествия и митинги,
которые заранее подготовленным группам следовало превратить в массовые беспорядки».
После этого с привлечением к процессу вооруженных сил мятежники намеревались захватить
жизненно важные объекты и административные здания органов государственного
управления, а 18 октября — в День независимости — обеспечить возвращение к власти Аяза
Муталибова, утверждает МНБ [49]. 

На самом деле внутренняя политическая оппозиция беззуба. Генерал КГБ Гейдар Алиев,
правивший республикой с 1969 года, настолько опутал Азербайджан своими сетями, что до
момента своего ухода с поста президента страны в 2003 году держал оппозицию на поводке.
С нею плотно работало 9-е управление МНБ Азербайджана. Никаких вооруженных отрядов в
подполье у легальных оппозиционеров нет и быть не могло. И вообще они жили в рамках
модного проекта под названием «управляемая демократия». 

Когда в октябре 2003 года Ильхам Алиев занял пост президента страны, то в наследство от
отца ему досталась относительно спокойная (в смысле отсутствия радикальной оппозиции)
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страна. К тому же этот пост он занял после победы на выборах, где за него проголосовало
79,5 % избирателей. Так что избран он был законно. 

Хотя не все так безоблачно. Основные угрозы политической стабильности исходят из
экономической и внешнеполитической сферы. И здесь возможность повлиять на ситуацию у
МНБ минимальна. 

Основной доход Азербайджану дает не построенная в советское время промышленность, а
нефть. Цены на «черное золото» колеблются, и сложно гарантировать постоянные
сверхдоходы. 

Другая проблема — отток части трудоспособного населения на заработки в другие страны. В
1991 году в стране постоянно проживало 7,2 млн. человек. В 2006 году все население — 8,5
млн., из них 2,5–3,5 млн. на заработках в России. 

Рухнули надежды на то, что Турция обеспечит златые горы, и теперь среди многих растет
раздражение даже новым латинским алфавитом. Ко всему этому стоит прибавить растущий
сепаратизм лезгин и талышей, 20 % территории, попавшей под контроль Армении, и
холодность соседнего Ирана, озлобленного проамериканской политикой Баку [50]. Внешние
противники 

Официально у «органов» республики главный противник — Армения. Вот только воюют
против него местные «рыцари плаща и кинжала» весьма специфично. Для схваток они
предпочитают территорию Азербайджана или нейтральных стран. Политики и чиновники
упражняются в риторике, организуя различные акции в местных СМИ. Например, в декабре
2000 года, когда проходили переговоры между президентами двух республик, МНБ
Азербайджана организовало мощную антиармянскую пропаганду. Это сильно возмутило
руководителей МНБ Армении. В официальном заявлении пресс-службы этого ведомства
говорилось: «Вопрос лишь в том, осознает ли в конечном итоге МНБ Азербайджана, что
антиармянской пропагандой, основанной на лжи и сфабрикованных материалах, не прикрыть
истинного положения вещей, тем более что провокационными акциями никак не возможно
содействовать ходу мирных переговоров между руководителями двух стран» [51]. 

Одной пропагандой дело не ограничивается. Например, одна из основных задач МНБ в
России — разработка влиятельных членов армянской диаспоры в столице России, а также
сотрудников посольства Армении. За последние несколько лет МНБ Азербайджана
осуществило свыше десяти вербовочных подходов к армянским дипломатам, предлагая
значительные финансовые средства в обмен на агентурное сотрудничество и передачу
секретной информации [52]. 

Иногда азербайджанским спецслужбам удается предотвращать теракты. Так, в конце ноября
2001 года в Баку якобы предотвращена попытка покушения на жизнь Ильхама Алиева. По
версии местных спецслужб, убийство должен был совершить бывший азербайджанский
военнослужащий Магомет Оджавердиев, освобожденный накануне Арменией из плена в
одностороннем порядке. О «шпионских» похождениях этого человека рассказано в главе,
посвященной Армении. 

Порой охота азербайджанцев на шпионов из Еревана приводит к курьезным ситуациям.
Например, в середине августа 2004 года азербайджанская полиция задержала
двадцативосьмилетнего гражданина Японии, который фотографировал одну из бакинских
гостиниц. Основное доказательство шпионажа в пользу Армении — учеба этого человека на
первом курсе Ереванского государственного университета [53]. Через какое-то время его
отпустили. 

Другой внешний враг — соседний Иран. Так, 20 августа 2001 года в Джалилабадском районе
страны сотрудники Министерства национальной безопасности задержали шестерых граждан,
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подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана. Все арестованные — служители
мечети. У них изъяты документы, указывающие на сотрудничество с радикальной
группировкой «Хезболлах». Кроме того, выявлены списки примерно 30 азербайджанских
граждан, привлеченных иранской стороной к антиправительственной идеологической работе.
Это не первый факт задержания в Азербайджане лиц, сотрудничающих с иранскими
спецслужбами и «Хезболлахом». 

Так, в марте 2000 года МНБ выступило с заявлением о раскрытии обстоятельств убийства
депутата парламента страны Зии Мусаевича Буниятова. По версии органов безопасности,
физическое устранение отставного генерала, Героя Советского Союза и бывшего
руководителя Института истории Академии наук Азербайджана в его собственном доме
организовала именно группировка «Хезболлах», ранее покушавшаяся на его жизнь в
Тегеране. А в 1996 году в Баку был раскрыт антиправительственный заговор Исламской
партии Азербайджана, финансируемой иранскими религиозными организациями [54]. 

Спецслужбы Азербайджана активно работают против Ирана. И дело не только в том, что этот
сосед неодобрительно относится к проамериканской политике Баку. США заинтересованы в
получении информации из Ирана. А проще всего сделать это можно через Министерство
национальной безопасности Азербайджана. Поэтому американцы финансируют
азербайджанские разведоперации в Иране. 

Спецслужбы Азербайджана работают и против России, хотя на территории нашей страны для
них действуют определенные ограничения, связанные с возможными политическими
последствиями в случае провала. В основном ставка делается на «инициативников» из числа
россиян, которые захотели бы помогать добровольно. 

Не следует забывать и об азербайджанских разведчиках, которые работают под
«дипломатическим» прикрытием в различных международных организациях. Так, в декабре
2002 года Директор ФСБ Николай Патрушев сообщил о пресечении российскими
контрразведчиками шпионской деятельности и высылке из страны генерал-майора Вагифа
Расулова — официального представителя Азербайджана в Штабе по координации военного
сотрудничества государств — участников СНГ с 1995 года [55]. 

Расулов некогда учился вместе с министром обороны Азербайджана Сафаром Абиевым, и с
тех пор они дружат, поэтому нет ничего удивительного в том, что карьера генерал-майора не
пострадала. Сначала он занял пост советника министра, а в конце января 2003 года
возглавил созданное под него Управление информации МО. В ведение этого подразделения
входила пресс-служба, службе переданы отдельные функции Управления по воспитательной
работе и разведывательного управления. 

Когда об этом назначении узнал Гейдар Алиев, то потребовал от министра обороны снять с
занимаемой должности провалившегося разведчика. Основная причина — нежелание
ухудшать российско-азербайджанские межгосударственные отношения. После этого
генерал-майор Расулов был освобожден от занимаемой должности [56]. 

На территории Азербайджана МНБ осуществляет активную разведывательную и
контрразведывательную работу по российским военнослужащим, эксплуатирующим
Габалинскую РЛС (информационно-аналитический центр «Дарьял»), а также по персоналу
посольства РФ в Баку. Особенно плотно «опекаются» сотрудники российского военного
атташата. При выявлении находящихся в Азербайджане офицеров российской военной
разведки Баку использует возможности турецкой спецслужбы МИТ, которая по просьбе
азербайджанских коллег уже сама осуществляет проверку подозреваемых в
разведдеятельности лиц путем направления запросов в соответствующие структуры
спецслужб НАТО. 
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Азербайджанские спецслужбы заинтересованы в сведениях о военно-техническом
сотрудничестве Москвы и Еревана, российском воинском контингенте в Грузии и Армении,
планах оперативного использования группировок войск ВС РФ в регионе, деятельности
Каспийской военной флотилии и Северо-Кавказского военного округа, российских интересах в
приватизации объектов оборонно-промышленного комплекса Армении [57]. Наши люди в
Азербайджане 

Российские спецслужбы тоже проявляют активность. Так, 26 февраля 2003 года в Баку за
измену Родине были осуждены трое граждан Азербайджана. Они были признаны виновными
в работе на российскую военную разведку — ГРУ ГШ. Водитель Сеяр Ахундов, машинист
электрички Сергей Намазов и безработный Мубариз Ахундов были арестованы в июле 2002
года. Суд приговорил первых двух обвиняемых к одиннадцати годам лишения свободы, а
третьего — к десяти. Официально объявлено, что при вынесении приговора были учтены
смягчающие обстоятельства, участие Сергея Намазова в войне в Карабахе, а также
«раскаяние подсудимых в содеянном». 

По версии азербайджанской стороны, все трое были завербованы органами ГРУ (а именно
органами разведки Краснознаменной Каспийской флотилии (ККФ), находившейся в составе
ГРУ, чей штаб располагался в Баку) в восьмидесятых годах прошлого века. После распада
СССР связь с агентами была прервана и восстановлена в 1993 году. С этого момента и до
ареста агенты снабжали российскую военную разведку информацией об
общественно-политической ситуации в Азербайджане, о военных объектах и состоянии
национальной армии. В частности, в обязанности подсудимых входила добыча сведений о
дислокации военных подразделений, графиков движения поездов с нефтью, наличие в
Азербайджане афганских и чеченских боевиков, сведения о турецких инструкторах и т. д. [58] 

Следствие утверждало, что все трое в 1994 году прошли двухнедельную спецподготовку в
Новороссийске и были снабжены специальным разведывательным оборудованием
(радиостанциями) и деньгами. Были ли представлены какие-нибудь вещественные
доказательства шпионской деятельности, неизвестно, так как судебный процесс по этому
делу был закрытым. Россия отказалась признать осужденными своими агентами. Борьба с
терроризмом 

Активно борются спецслужбы Азербайджана с международным терроризмом. В частности,
выполняются соглашения, заключенные с другими странами. Поэтому никого не удивляют
сообщения о том, что очередной террорист был выдан Азербайджаном представителям
спецслужб той или иной иностранной державы. 

В начале ноября 2001 года в аэропорту «Бина» сотрудникам спецслужб Египта был передан
еще один гражданин этой страны, совершивший преступление и пытавшийся скрыться на
территории Азербайджана. Об этом сообщает агентство «Арминфо», ссылаясь на
пpесс-службу МНБ Азербайджана. Согласно тому же источнику, выдача египтянина была
осуществлена в рамках сотрудничества между спецслужбами Египта и Азербайджана по
борьбе с международным терроризмом. Поясним, что это был уже третий по счету гражданин
Египта, выданный Азербайджаном спецслужбам этой страны [59]. 

Возможно, этот арест остался бы не замеченным журналистами, если бы не выяснилось, что
арестованный активист террористической организации «Египетский джихад» «не только имел
связи с группировкой Усамы бен Ладена «Аль-Каида», но и принимал самое деятельное
участие в создании террористической сети исламистов на территории Азербайджана». Таким
образом, было признано, что Азербайджан является одним из объектов интереса
исламистской террористической сети, управляемой Усамой бен Ладеном. Пресс-секретарь
Министерства национальной безопасности республики А. Гурбанов заявил, что, арестовав
террориста, «власти Азербайджана пошли навстречу египетским спецслужбам,
потребовавшим выдачи гражданина Египта». Журналисты утверждают, что благодаря
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принципиальности Каира, а не бдительности Баку местным правоохранительным органам
удалось нейтрализовать опасного преступника [60]. 

Кроме сподвижников Усамы бен Ладена, азербайджанские спецслужбы активно следят и за
чеченскими боевиками. Спецслужбы Азербайджана за период с 2001 по 2002 год арестовали
38 своих граждан, обучавшихся и воевавших в Панкисском ущелье в Грузии. Такие данные
сообщил министр национальной безопасности Азербайджана Намик Аббасов на встрече с
секретарем Совета безопасности России Владимиром Рушайло, которая состоялась 19
февраля 2003 года. 

Вот что заявил на этой встрече Аббасов: «Сразу же после выявления на территории
Азербайджана арабских и чеченских эмиссаров, вербовавших наших граждан в свои ряды,
азербайджанские спецслужбы мгновенно среагировали и во взаимодействии с российскими
коллегами занялись активной профилактикой и предупреждением вербовочной деятельности
на территории своей страны» [61]. 

В Москве не очень доверяют бодрым заявлениям руководителей азербайджанских
правоохранительных органов и пытаются самостоятельно получить информацию о ситуации
с чеченскими боевиками. Иногда это приводит к неожиданным результатам. 

Праздничная атмосфера празднования десятилетия установления дипломатических
отношений между Азербайджаном и Россией была омрачена арестом в Баку пятерых
российских граждан 5 апреля 2002 года. Двоих из них остановили за нарушение правил
дорожного движения рядом со строго охраняемой дачей главы государства Гейдара Алиева,
недалеко от бакинской станции метро «Гянджлик». Троих задержали в фешенебельном отеле
«Европа». У них была изъята видеокамера с частично отснятой пленкой. 

В тот же вечер в посольстве России в Азербайджане любопытным журналистам сообщили,
что задержанные в Баку «пятеро российских граждан являются сотрудниками частного
охранного предприятия, зарегистрированного на территории России». Об этом же сами
задержанные сообщили на первом допросе в специзоляторе Министерства национальной
безопасности. При этом представители правоохранительных органов выразили
неудовольствие тем, что информация об инциденте попала в СМИ [62]. 

 

Поздно вечером 8 апреля 2002 года арестованные были переданы российской стороне.
Представители пресс-служб МВД, Генпрокуратура и МНБ Азербайджана в совместном
сообщении кратко изложили суть дела: россияне, имевшие при себе удостоверения частной
охранной службы и представившиеся при задержании сотрудниками ФСБ, тайно приехали в
Баку 26 марта 2002 года. На допросах они показали, что прибыли в Азербайджан с целью
поиска и выявления мест нахождения лиц чеченской национальности [63]. 

В процессе расследования этого инцидента выяснилось, что азербайджанские спецслужбы
были заранее осведомлены о проводимой операции. Осечка вышла по вине руководителя
группы ФСБ, а именно эта служба, а не охранная фирма, отслеживая чеченцев, попутно
проявила недозволенное внимание к резиденции президента страны Гейдар Алиева, что
потребовало оперативного задержания «российских чекистов». 

Представители чеченской диаспоры в Азербайджане поспешили заверить местные власти в
том, что их пребывание в стране «достаточно прозрачно и не является объектом
повышенного внимания». По словам главы Чеченского правозащитного центра Майрбека
Тарамова, «Москва пыталась взять ситуацию в Азербайджане под свой контроль». 

По просьбе Москвы арестованных передали ей. А возбужденное против них уголовное дело
было направлено в российскую прокуратуру. Наибольший ущерб понесли жители домов,
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которые прилегали к президентской резиденции. Мэрия Баку принялась срочно очищать эту
территорию и делать «прозрачными» подходы к особо охраняемому объекту [64]. 

Осенью 2007 года азербайджанские спецслужбы провели очередную операцию против
террористов. Первыми о ее проведении узнали работники американского и британского
посольств в Баку. 29 октября 2007 года они, по распоряжению своего начальства, не вышли
на работу. Меры безопасности вокруг посольств были усилены. Накануне в 15 километрах от
Баку в селе Забрат и Хатаинском районе прошли спецоперации против ваххабитских групп.
Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана арестовали 17 ваххабитов. Всех их
обвинили в неподчинении полиции и задержали на 10–15 суток. Никакого оружия изъято не
было. 

Хотя так происходило не всегда. Так, 27 октября 2007 года спецназ МНБ провел операцию в
поселке Маштага (пригород Баку), где был убит один ваххабит и двое арестованы за оказание
вооруженного сопротивления. В ходе операции было изъято три автомата и боеприпасы.
Один из автоматов оказался из числа похищенных ранее в воинской части в Ханларском
районе, который взял с собой дезертировавший из армии офицер Кямран Асадов [65].
Расскажем подробнее об этих эпизодах. 

В ходе операции в поселке Маштага один из членов группировки при попытке его захвата
попытался использовать ручную гранату и был убит полицейскими. Двое других членов
группы были задержаны. Во время обыска на месте проведения спецоперации сотрудники
правоохранительных органов обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Также
в доме, где скрывались члены этой группировки, была найдена религиозная литература
ваххабитского толка [66]. 

А вот как попал в дом автомат. 25 октября 2007 года расположение воинской части незаконно
покинул офицер Национальной армии Кямран Асадов. С собой он прихватил пулемет и
четыре автомата [67]. 

31 октября 2007 года американское и британское посольства в Баку возобновили свою
работу. Правда, уже под охраной вооруженных полицейских и патрульных машин. Причину
приостановки деятельности иностранных дипмиссий лаконично объяснил глава Центра
общественных связей МНБ Азербайджана Ариф Бабаев. «Была пресечена попытка
осуществления этой группой терактов против ряда госструктур, а также посольств и
представительств стран — членов международной антитеррористической коалиции. По факту
возбуждено уголовное дело… В настоящее время проводятся интенсивные
оперативно-розыскные мероприятия по нейтрализации других членов группы.
Осуществляется контроль над оперативной ситуацией». 

Руководитель отдела общественных связей американского посольства Джонатан Хеник тогда
же выразил удовлетворение сотрудничеством между Баку и Вашингтоном [68]. 

Позднее пресс-служба МНБ Азербайджана сообщила, что группа ваххабитов планировала
совершить вооруженные нападения на американское и британское посольства. Последний из
боевиков был задержан только 20 ноября 2007 года. Во время задержания у него были
обнаружены гранаты, украденные ранее офицером Вооруженных сил Кямраном Асадовым из
воинской части в Ханларском районе. В ходе допроса задержанный признался, что принимал
участие в планировании акций против иностранных посольств [69]. Ваххабизм — новый вызов
для спецслужб страны 

Эти незначительные, по меркам большинства обывателей, происшествия встревожили
экспертов и всех, кто интересуется проблемой международного терроризма. Их мнения
совпадают. В Азербайджане существует опасность возникновения религиозного
радикализма, а также активизация структур международных террористических организаций.
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Причем речь идет не только о вербовке новых членов и сборе средств, но и о проведении
терактов. Иначе сложно объяснить — зачем местным ваххабитам потребовались автоматы. 

Насколько высока вероятность реализации такого сценария? 

Во-первых, как отмечают эксперты, в стране активизируется пропагандистская деятельность
миссионеров, которые чаще всего пропагандируют свои идеи в основном среди молодежи. 

Во-вторых, этот процесс усиливается за счет внешнего влияния. А внешние причины тесно
связаны с усилением антиисламских настроений на Западе. 

Наблюдения показывают, что подобные события вызывают резкую реакцию в мусульманских
странах. Это произошло после публикаций в западной прессе карикатур на пророка
Мухаммеда. Тысячи мусульман во всем мире вышли на улицы — это говорит об их
готовности активно отвечать на любое давление. Уязвленные мусульмане порою занимают
радикальную позицию. Этим мастерски пользуется ряд сект, которые и пропагандируют среди
людей, особенно среди молодежи экстремистские учения, как подчеркивают эксперты. 

Кроме этого, среди внешних причин эксперты отмечают и противостояние между Ираном и
США, которое мусульмане воспринимают с религиозной точки зрения. 

Да и сами руководители азербайджанских спецслужб настроены сдержанно. В ноябре 2007
года с сенсационными заявлениями выступил министр национальной безопасности
Азербайджана Эльдар Махмудов. Рассказывая об успехах азербайджанских спецслужб,
отметивших свое восьмидесятисемилетие, министр заявил: «Хотя мы имеем достаточно
богатый опыт в противодействии деятельности радикальных религиозных и террористических
организаций, информация о планах ныне нейтрализованной группы «Аль-Каида Кавказ» по
рекрутированию азербайджанских девушек в отряд смертниц стала для нас самым худшим
открытием за последние годы». По словам министра, пять лет назад большинство
задержанных террористов пытались использовать территорию республики в целях транзита
или подготовки терактов в других странах. Теперь зачастую они планируют теракты и в
Азербайджане — либо сами, либо по поручению центральных структур международной
террористической сети. При этом спецслужбы чаще всего сталкиваются с террористической
деятельностью религиозно-экстремистских группировок, «осуществляемой с целью
свержения светского, демократического государственного строя и достижения отказа
Азербайджана от участия в международной антитеррористической коалиции» [70]. Баку и
Вашингтон 

А теперь немного общих оценок о ситуации в Закавказье. США заинтересованы в том, чтобы
Азербайджан стал их полноценным союзником в этом регионе. Это должно проявиться не
только в проамериканской политике, но и в проведении специальных операций на территории
соседнего Ирана. Ведь, по мнению многих экспертов, после захвата Ирака США намерены
заняться «проблемой» его соседа. 

По мнению экспертов, оптимальным вариантом для США был бы распад Ирана на части,
чтобы там к власти пришел проамериканский режим. Ради этого в ход идет идея
объединения бывшей Азербайджанской ССР и так называемого иранского Азербайджана, в
котором живет почти 15 миллионов азербайджанцев — втрое больше, чем на подконтрольной
Баку территории. То есть было бы неплохо превратить Азербайджан в базу операций США
против Ирана, в детонатор сепаратизма. Если Америка сумеет взять контроль над Ираном, то
она получит власть над огромными нефтегазовыми ресурсами, обойдя Саудовскую Аравию и
диктуя мировые цены на нефть [71]. 

 

Армения: о чем не расскажет «армянское радио» 
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Главная спецслужба страны — 

Служба национальной безопасности Армении . 

Спецслужбы Армении пока не могут обеспечить высокий уровень безопасности. Яркий
пример — никем не предотвращенный расстрел премьер-министра и депутатов прямо в
здании парламента Армении в октябре 1999 года. 

Несмотря на все успехи армянских спецслужб, драма 27 октября 1999 года стала
поражением, о котором будут вспоминать еще много лет. В тот осенний день группа
террористов ворвалась в здание Национального собрания республики и расстреляла восемь
человек, в том числе премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера парламента
Карена Демирчяна, вице-спикеров Рубена Мирояна и Юрия Бахшяна. С момента трагедии
прошло более пяти лет, но множество вопросов остались без ответов. 

Странности начались еще во время переговоров с бандитами. Мало того, что для захвата
террористов вызвали группу «Альфа» из Москвы, хотя штурм в последний момент отменили.
Когда глава террористов Наири Унанян согласился сдаться, ему, по решению президента
страны Роберта Кочаряна, разрешили… оставить при себе пистолет (при этом бандит имел
личные гарантии неприкосновенности от президента). 

Потом появились слухи, что лидер террористов — агент МНБ. Бывший начальник Управления
по колониям МВД Мушег Сагателян заявил, что «он действительно был завербованным
агентом и даже имел кличку». А МНБ Армении предпочло сначала отмолчаться, а потом его
представители заявили, что это ведомство действительно работали с Наири Унаняном, но в
основном разрабатывали его турецкие контакты. Сам арестованный во время следствия
давал невразумительные показания, называя в качестве заказчика то президента Роберта
Кочаряна, то погибшего спикера Карена Демирчяна [72]. 

Затем появилась версия о том, что Наири Унанян действовал по указанию из Анкары. Дело в
том, что летом и осенью 1999 года он регулярно посещал Турцию и встречался там с
местными влиятельными политиками, представителями СМИ и бизнесменами [73]. 

И сам теракт, и его расследование в Армении расценили как полную неспособность местных
спецслужб справиться с их главной задачей — обеспечением национальной безопасности.
Тем не менее после ЧП выводы в МНБ были сделаны довольно странные. Начальника
Управления по борьбе с терроризмом Министерства нацбезопасности наградили орденом.
Сам Карлос Петросян получил звание генерал-лейтенанта. И даже начальник управления
контрразведки Министерства национальной безопасности Саша Саакян, который был снят с
должности, так как ничего не знал о подготовке теракта, в январе 2001 года был назначен
начальником регионального управления МНБ области Арагацоти [74]. 

Однако эта трагедия не мешает активно работать против «главного противника»
Азербайджана. В частности, в том же году армянские спецслужбы арестовали гражданина
Грузии Гелу Аладашвили за шпионаж в пользу Азербайджана. Случай нетипичный. Обычно
на скамье подсудимых оказываются подданные самой Армении или Азербайджана. 

Не следует забывать и о том, что Армения в области разведки остается под сильным
влиянием России, допуская существование на своей территории российских баз
радиоэлектронной разведки [75]. А еще у этой страны самая сильная, по мнению аналитиков,
армия в Закавказье, спецслужбы, почти не пострадавшие от реформ и перестроек и
постоянная помощь России [76]. Армянские спецслужбы — юные, но опасные 

Свои спецслужбы республика организовала почти сразу после обретения независимости. В
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1991 году были созданы: Главное управление национальной безопасности (ГУНБ) — внешняя
разведка, контрразведка и обеспечение государственной безопасности и Управление охраны
президента. 

Начало девяностых годов прошлого века — время кровопролитных боев в Нагорном
Карабахе и на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то что активные боевые
действия завершились в 1994 году, Баку и Ереван продолжают «тайную войну». Все эти годы
ГУНБ активно участвовало в этой битве и организовывало диверсии в азербайджанском
тылу. Несколько раз диверсионные группы проникали на территорию противника и совершали
там террористические акты. Армянский разведчик Барашян был внедрен в азербайджанскую
армию, где совершил серию диверсий в артиллерийских частях. Был разоблачен и
расстрелян в 1996 году. 

Нужно отметить и активное сотрудничество ГУНБ с террористическими организациями
карабахских армий («АНА» — Армянская национальная армия, «Еркпай» и «Мстители»), а
также с террористическими организациями зарубежных армянских диаспор (АСАЛА, АРА,
«Гюлимян» и «Коммандос»). Армянские спецслужбы поддерживали антитурецкую
террористическую группировку курдов КРП (Курдская рабочая партия), чьих бойцов также
использовали для террора в Карабахе. 

Используя армянские диаспоры в странах Европы, Америки и Азии, ГУНБ сумело выстроить
свои первые зарубежные резидентуры и наладить работу за пределами Армении и бывшего
СССР. В 1995 году в Чехии местные спецслужбы арестовали за контакты с наркомафией
четверых сотрудников разведки армянского ГУНБ. В Ливане ГУНБ замечено в связях с
разыскиваемыми Интерполом лидерами местных террористических организаций армянской
диаспоры из организации АСАЛА [77]. 

В 1996 году ГУНБ было преобразовано в Министерство национальной безопасности и
объединено с Министерством внутренних дел в одно ведомство. Этот странный гибрид
продержался недолго — до 1998 года. Министерство сохранило практически неизменной
структуру КГБ — в состав МНБ входят и разведка, и пограничные войска, и шифровальщики,
и личная охрана президента [78]. 

Указом главы государства Роберта Кочаряна 19 декабря 2002 года Министерство
национальной безопасности преобразовано в Службу национальной безопасности при
правительстве Армении, а Министерство внутренних дел — в Полицию Республики Армения
при правительстве страны. Прежние руководители данных ведомств сохранили свои посты 
[79]. 

В 1998 году министром национальной безопасности был назначен генерал-лейтенант Карлос
Петросян. Он никогда не имел отношения к госбезопасности. Окончил юридический
факультет Ереванского государственного университета. Пошел работать в органы
внутренних дел и при советской власти дослужился до начальника 2-го следственного
отделения МВД. 

После получения независимости он стал руководителем следственного управления МВД.
Когда милицию объединили с госбезопасностью, Карлос Петросян занял должность
начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел и
национальной безопасности, а затем — МНБ. Вел политический процесс по делу партии
«Дашнакцутюн», получившему известность как «Дело 31». 

В 2002 году Карлос Петросян представил декларацию о доходах, в которой указал, что имеет
всего лишь одну квартиру и производственную площадь в 25 кв. м. Но по данным газеты
«Аравот», шефу МНБ принадлежит особняк в районе НИИ математических машин им. С.Н.
Мергеляна, очень похожий на крепость [80]. Враги 
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Главные противники Армении в Закавказье — Азербайджан и Турция. При этом последняя
всячески пытается сблизиться с Арменией. А та, в свою очередь, испытывает определенный
страх перед соседом по региону. Вот цитата из «советов» Анкаре аналитиков американской
«Рэнд корпорейшн», согласно которым «в кавказской геополитике Турция должна ставить на
Армению. Армения является заложником России из-за своих страхов перед турецким
окружением и зависимости от России в вопросах обеспечения своей безопасности. Мы
убедительно рекомендуем Турции улучшить отношения с Ереваном…» [81]. 

Спецслужбы Армении и Азербайджана регулярно рапортуют о нейтрализации очередного
шпиона. Хотя порой они переусердствуют. В Баку, например, как-то договорились до того, что
назвали армянским шпионом даже первого президента Азербайджана Аяза Муталибова [82].
В этом нет ничего удивительного. В мае 1992 года, после отстранения от власти силами
Народного фронта, он был вынужден срочно выехать из страны. Сейчас он живет в Москве и
имеет статус политического эмигранта. Официальный Баку объявил его врагом народа и
обвинил в организации трагедии в январе 1990 года в столице Азербайджана. Против него
возбуждено уголовное дело, и выдана санкция на арест. Москва отказалась выдать
экс-президента Баку. 

Другая шпионская история. В октябре 2001 года гражданин Азербайджана Магомет
Оджавердиев был задержан при попытке проникнуть на территорию Армении со стороны
Нахичевани. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сотрудники
Министерства национальной безопасности Азербайджана Мобил и Кулиев завербовали этого
человека еще в Баку в исправительно-трудовой колонии № 10, где тот отбывал наказание за
уклонение от воинской службы. Находясь в заключении, он активно сотрудничал с
администрацией колонии — «стучал» на политзаключенных. В этом поступке нет ничего
удивительного. Азербайджанские тюрьмы мало приспособлены для нахождения там людей.
Заключенным приходится самим заботиться о себе (покупать кровати и матрасы, питаться за
счет передач с воли и т. п.). 

После освобождения агент прошел соответствующую подготовку и был направлен в
Армению. Перед ним была поставлена задача: в случае ареста постараться вселить в
сотрудников армянских спецслужб уверенность в том, что он готов вернуться в Нахичевань,
дабы отомстить за насилие, которое было применено в отношении него азербайджанской
стороной, а также осуществить любые террористические и диверсионные акции по заданию
спецслужб Армении [83]. 

История на этом не закончилась. В декабре 2001 года азербайджанские спецслужбы заявили,
что раскрыли заговор против сына президента страны. Главный обвиняемый —
азербайджанский военнослужащий Магомет Оджагвердиев. На срочно организованной
специальной пресс-конференции Министерства нацбезопасности Азербайджана он заявил,
что армянские спецслужбы заставили его принять участие в теракте насильно. 

В ответ ведомство Карлоса Петросяна заявило, что «уже в который раз армянские
спецслужбы на приграничной территории задерживают граждан Азербайджана, которые, как
выясняется далее, являются разведчиками». Задержанные после возвращения в
Азербайджан заявляют, что они получили задание спецслужб Армении по совершению
террористических и диверсионных актов [84]. 

Среди «громких» дел, связанных со шпионажем, можно отметить арест известного турколога
Мурада Боджоляна. Его задержали 26 января 2002 года члены спецподразделения «Альфа»
Департамента по борьбе с терроризмом МНБ Армении в автобусе, следующем на
территорию Грузии. Арест был произведен на пограничной черте Баграташена, после чего
его сразу доставили в Ереван — в следизолятор МНБ. В его поездке не было ничего
необычного — он следовал транзитом по территории Грузии в Турцию, откуда обычно
привозил одежду турецкого производства для реализации на ярмарке «Петак» («Соты»).
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Последние два года Мурад Боджолян занимался челночным бизнесом. Странное занятие для
человека, который одно время работал переводчиком у самого президента страны. 

Родился он в 1950 или 1951 году в Турции, в губернии Себастия. В середине шестидесятых
годов прошлого века семья репатриировала в Армению. Среднее образование Мурад
Боджолян получил в Ленинакане. В 1967 году поступил в ЕрГУ на факультет востоковедения. 

После окончания вуза поступил на работу в Институт востоковедения в Ереване, а затем в
аспирантуру Института востоковедения Москвы, где успешно защитил кандидатскую
диссертацию, посвященную истории района «Танзимати» Турции. 

С начала девяностых годов прошлого века Мурад Боджолян стал работать в МИДе Армении,
где определенный период возглавлял отдел Турции. С 1994 по 1995 год он сотрудничал с
газетой «Азгом», публикуя в ней статьи о Турции, выступая с обзорами турецкой прессы.
Затем он стал работать в другом издании — газете «Айастани Анрапетутюн», короткое время
— в Национальном радио Армении, где возглавлял редакцию передач на турецком языке. К
концу 1995 года он поступил на работу в аппарат президента Республики Армения, став
личным переводчиком президента республики Левона Тер-Петросяна и участвуя в
многочисленных межгосударственных встречах. 

Мурад Боджолян в составе делегаций из Армении множество раз посещал Турцию, где стал
поддерживать дружеские связи с множеством официальных лиц. Он же являлся
корреспондентом турецкого канала TV6 в Армении. 

Он сотрудничал в Армяно-турецком союзе предпринимателей и особенно на начальном этапе
часто посещал Турцию вместе с ныне покойным Тером Тер-Петросяном — братом Левона
Тер-Петросяна [85]. 

Суд первой инстанции Еревана в середине декабря 2002 года признал Мурада Боджоляна
виновным «в измене Родине путем шпионажа» (ст. 59 УК республики, наказание от десяти до
пятнадцати лет тюремного заключения или смертная казнь) и приговорил к десяти годам
лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 

По заключению обвинения, подсудимый в 1998 году был завербован турецкой разведкой.
Работая в парламенте, министерстве иностранных дел и аппарате первого президента
Армении, журналист имел доступ к секретной информации, которую за денежное
вознаграждение и предоставлял Турции и передал сведения, в частности, военного
характера, касающиеся ситуации в Армении и Нагорном Карабахе, расположении и
численности войск, военной техники, а также данные о российской военной базе на
территории Армении [86]. 

Очередной громкий шпионский скандал разразился на следующий год. В марте 2003 года в
Ереване начался судебный процесс над четырьмя гражданами Армении, которым
предъявлено обвинение в «измене Родине путем шпионажа» в пользу Азербайджана. 

На скамье подсудимых оказались пятидесятичетырехлетняя Нина Ширина,
сорокачетырехлетняя Ивета Филкова («Лило») и ее двоюродные братья двадцатисемилетний
Александр Гаспарян («Токио») и двадцатипятилетний Эдгар Филков («Джони») (муж Нины
Шириной). Еще одному обвиняемому — тридцативосьмилетнему Артуру Оганесову, в
отношении которого в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, — было
предъявлено обвинение по статье «разглашение сведений военной сферы, являющихся
государственной тайной». Он до 2001 года работал старшим офицером оперативного
управления Генштаба Армении. 

Согласно обвинению, Нина Ширина в феврале 1993 года была завербована сотрудниками
органов внутренних дел Азербайджана и получила задание проводить в Армении
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диверсионные и разведывательные работы. По всей видимости, именно она вовлекла в
шпионскую деятельность своих родственников и знакомых, которых также обвинили в
сотрудничестве с азербайджанскими спецслужбами и передаче им сведений о
внутриполитической и социально-экономической жизни Армении, сведений военного
характера. 

По сообщениям СМИ Армении, подсудимые частично признали свою вину [87]. 

Хотя не всегда в роли врага выступают агенты и кадровые сотрудники иностранных
спецслужб. Иногда армянские чекисты ловят своих же бывших коллег. Например, в сентябре
2003 года было предотвращено покушение на министра обороны страны, секретаря Совета
безопасности Сержа Саркисяна. По утверждению местных СМИ, покушение готовил
гражданин Армении, бывший сотрудник системы национальной безопасности, ранее судимый
Левон Абрамян. Киллера арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье
30-305 УК Армении — «Покушение на жизнь государственного, политического или
общественного деятеля» [88]. 

Хотя чаще пресс-служба СНБ Армении сообщает о связях задержанных ее граждан страны с
азербайджанскими спецслужбами. Например, в феврале 2005 года в результате
проведенных оперативно-разведывательных мероприятий арестован гражданин Армении,
являющийся агентом азербайджанских спецслужб. «По факту возбуждено уголовное дело по
ст. 299 ч. 1 УК РА (государственная измена в виде шпионажа). Расследование ведет
следственное управление СНБ Армении» [89]. Высока вероятность того, что неназванный в
пресс-релизе «гражданин Армении» — осужденный за шпионаж в пользу Азербайджана
бывший инженер Ереванского международного аэропорта Звартноц Андрей Мазиев. Суд
приговорил его к 12 годам тюремного заключения. 

По материалам следствия, за пять лет сотрудничества со спецслужбами Азербайджана
Андрей Мазиев провел 18 встреч с их представителями на границе Армении, Грузии и
Азербайджана, получив в качестве вознаграждения около 2,5 тыс. долларов. 

Согласно шпионскому заданию, осужденный собирал и представлял данные о
внутриполитической ситуации и политических партиях Армении, теневом бизнесе. В
частности, его особо интересовало социальное положение военнослужащих и моральный дух
армянской армии. Он также собирал информацию о ситуации в Нагорном Карабахе. Ему
удалось обрести подробную информацию и фото Армянской АЭС, в частности, маршруты
доставки ядерного топлива, систему охраны станции. 

По заказу спецслужб Азербайджана подсудимый сделал ряд фотографий территории,
взлетно-посадочной полосы и ангаров аэропорта Звартноц, снимал взлет и посадку самолета
президента Армении, вертолетов эскорта, фасад резиденции президента республики [90].
Друзья 

Спецслужбы Армении являются одними из главных партнеров соответствующих структур
России. Об этом еще в июля 2002 года заявил директор Федеральной службы безопасности
РФ Николай Патрушев на проходившем в Ереване совместном совещании делегации ФСБ
РФ и руководящего состава Министерства национальной безопасности РА. 

«Профессионализм сотрудников МНБ Армении позволяет надеяться, что борьба с
международным терроризмом, организованной преступностью, подрывной деятельностью
спецслужб третьих государств всегда будет проводиться на высоком уровне», — отметил Н.
Патрушев. 

По результатам совещания была достигнута договоренность, что по вышеуказанным
направлениям работы между спецслужбами Армении и России будет осуществляться
регулярный обмен информацией, а также встречи экспертов и аналитиков, «что даст
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возможность держать сотрудничество на должном уровне». 

По итогам совещания между руководителями МНБ РА и ФСБ РФ был подписан итоговый
документ и ряд протоколов к основному соглашению в сферах обмена информацией,
подготовки кадров, борьбы с компьютерными преступлениями. В ходе совещания были также
представлены результаты работ и проблем двух государств по борьбе с международным
терроризмом, нелегальной миграцией, организованной преступностью и преступлениями в
сфере компьютерной информации, а также по обеспечению экономической, энергетической и
ядерной безопасности. С армянской стороны в заседании приняли участие министр
национальной безопасности РА, генерал-лейтенант Карлос Петросян, его заместители и
руководители главных управлений министерства [91]. 

Другой стратегический партнер армянских спецслужб — белорусские органы
госбезопасности. А точнее, Институт национальной безопасности (ИНБ) Республики Беларусь
— кузница кадров местных спецслужб. По официальным данным, «сегодня более 30 %
профессорско-преподавательского и научного состава ИНБ имеют ученые степени и звания.
Здесь трудятся 8 докторов и 25 кандидатов наук, один академик, 8 профессоров и 22
доцента. Одновременно с подготовкой кадров педагогический коллектив, ученые вуза
регулярно участвуют в работе органов законодательной и исполнительной власти
республики, проводят научно-исследовательскую, нормотворческую и иную деятельность в
интересах обеспечения национальной безопасности. С их участием разработан целый ряд
законопроектов и ведомственных нормативных актов» [92]. 

Сейчас кадры для армянских спецслужб готовят на базе учебных заведений самой Армении и
России. Юбилей по-советски 

20 декабря в Армении, как и в России, — профессиональный праздник чекистов. В этот день
принято подводить итоги сражений на «тайном фронте». Армянские чекисты тоже соблюдают
этот многолетний ритуал. 

Начальник Службы национальной безопасности (СНБ) Армении генерал-лейтенант Горик
Акопян в своем праздничном выступлении в декабре 2005 года отметил, что
профессиональный день СНБ отмечается на государственном уровне. По его словам, это
говорит о том, что государство придает важное значении органам нацбезопасности. 

По его словам, служба нацбезопасности Армении добилась наибольших после российских
спецслужб успехов среди стран СНГ. В особенности, как подчеркнул Горик Акопян, были
успешны шаги, направленные «на раскрытие шпионов противника» [93]. (Согласно
официальным данным, с 1991 по 2004 год было арестовано свыше 30 агентов иностранных
спецслужб.) [94] 

Он сообщил, что в координации с правоохранительными органами Армении СНБ раскрыла
ряд преступлений, продолжается борьба против терроризма, незаконного оборота наркотиков
и оружия, созданы все условия для пресечения дестабилизации ситуации в стране. 

«Любые попытки нарушения конституционного порядка в Армении будут пресекаться службой
нацбезопасности», — резюмировал он [95]. 

Ровно через год, словно подтверждая сказанное начальником СНБ, его подчиненные в
середине декабря 2006 года отрапортовали о предотвращение попытки государственного
переворота. 

На территории республики арестовали главу общественно-патриотической организации
«Объединение армянских добровольцев» Жирайра Сефиляна, который являлся также
командиром отдельного батальона «Шуши». Согласно версии армянских чекистов,
задержанный планировал совместно с рядом своих сторонников совершить государственный
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переворот. 

Согласно официальному сообщению пресс-службы СНБ, арестованный Жирайр Сефилян
«планировал сопроводить предстоящие в следующем году в Армении парламентские выборы
противозаконными силовыми и экстремистскими действиями». В ходе прошедшего в Ереване
2 декабря 2006 года закрытого собрания организации «Объединение армянских
добровольцев» Жирайр Сефилян и ряд других членов организации выступили с публичными
призывами к неповиновению, силовому давлению и «путем вооруженного восстания
освобождению от действующих властей». На собрании также была утверждена программа
силовых действий, которая предусматривала подталкивание армянской оппозиции к
столкновению с действующими властями в ходе парламентских выборов, отметили в СНБ. 

Кроме того, по данным спецслужб, заговорщики планировали оказать давление на
представителей армянской оппозиции «с целью вынуждения прибегнуть к противозаконным
действиям, направленным против действующих властей Армении». 

 

По данному факту СНБ возбудила уголовное дело по статье 301 Уголовного кодекса Армении
(публичные призывы к свержению конституционного строя в республике),
предусматривающей наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. 

Кроме того, Служба нацбезопасности Армении сообщила, что у арестованного в ночь на 10
декабря 2006 года Сефиляна и некоторых его сторонников было обнаружено незаконно
хранящееся огнестрельное оружие [96]. 

Спецслужбы Армении стремительно развиваются. Отдельные провалы можно списать на
отсутствие необходимого уровня мастерства, но оно приобретается с опытом. Если говорить
о внешней разведки, то здесь у местных спецслужб очень сильные позиции. Армянские
диаспоры существуют во многих странах мира. И, скорее всего, их члены будут поддерживать
свою историческую родину, даже если они родились в других странах. И у нашей страны есть
реальный шанс использовать этот потенциал для решения собственных задач. 

В сфере контрразведки у Армении тоже сильные позиции. Многолетняя война с
Азербайджаном, а спецслужбы этой страны работают эффективно, требует постоянного
контроля над ситуацией. Пока все сражения «тайной войны» выигрывает Армения. 

 

Беларусь: «наступит время, сам поймешь, наверное…» 

 

Главная спецслужба страны — 

Комитет государственной безопасности . 

Комитет государственной безопасности состоит из центрального аппарата, региональных
управлений и Управления военной контрразведки. 

Руководство КГБ: 

Председатель КГБ; 

Первый заместитель Председателя КГБ Республики Беларусь по контрразведывательной
деятельности; 
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Заместитель Председателя КГБ Республики Беларусь по обеспечению оперативно-розыскной
деятельности; 

Заместитель Председателя КГБ Республики Беларусь по кадровому обеспечению и
организационной работе. 

Региональные управления КГБ: 

Управление КГБ по г. Минску и Минской области; 

Управление КГБ по Брестской области; 

Управление КГБ по Витебской области; 

Управление КГБ по Гомельской области; 

Управление КГБ по Гродненской области; 

Управление КГБ по Могилевской области [97]. 

Официальный сайт КГБ: http://www.kgb.by/. 

Беларусь. Эмблема (нашивка) КГБ 

 

«Кузница кадров» — Институт национальной безопасности Республики Беларусь. В этом вузе
функционируют 9 специальных кафедр, действует научно-исследовательский отдел и
адъюнктура. Институт располагает необходимыми, обеспечивающими его деятельность
службами. Переменный состав обучается на 4 факультетах, где осуществляется подготовка,
переподготовка и повышение квалификации кадров. В институте ведут педагогическую и
научно-исследовательскую работу 1 академик, 7 докторов наук и профессоров, 18 кандидатов
наук и доцентов, в том числе философы, историки, социологи, психологи, юристы,
экономисты [98]. «Возвращение в СССР» 

…Внешне здесь все осталось таким же, как во времена существования СССР. Входящих в
здание КГБ по-прежнему встречает бюст Феликса Дзержинского. Единственная из стран СНГ,
которая торжественно отметила 120-летний юбилей «железного Феликса». На родине
основателя ВЧК, в имении Дзержиново, молодым офицерам контрразведки ежегодно вручают
удостоверения и оружие. Документы почти не изменились с момента распада Советского
Союза. На кожаной обложке золотыми буквами выбито: «Комитет государственной
безопасности». 

Вот какие слова в сентябре 2005 года услышали молодые чекисты из уст председателя КГБ
Степана Сухоренко: «Все мы, чекисты, вышли из одной шинели — шинели Феликса
Эдмундовича. Это означает беззаветную преданность Родине, порядочность, чистоту,
честность, искренность… Не зря Дзержинский говорил, что у чекиста должны быть холодная
голова, чистые руки и горячее сердце. Эти заповеди для нас и сегодня актуальны и не
утратили своей значимости… К сожалению, многие уже оторвались от тех основ, тех
заповедей, которые стояли у истоков нашей работы. Многим захотелось, чтобы мы утратили
связь поколений, чтобы мы были Иванами, не помнящими родства, торговали всем, в том
числе Родиной. Но для нашего сотрудника то, что заложил Феликс Эдмундович, свято. Мы
знаем, во имя чего работаем и куда движемся» [99]. Кто придумал КГБ 

По иронии судьбы, аббревиатуру «КГБ» придумал нынешний политический противник
Александра Лукашенко, а в 1991 году лидер Белорусского народного фронта Зенон Поздняк.
После принятия независимости в Верховном совете нынешняя оппозиция имела
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большинство. Вот тогда так и назвали спецслужбы. 

Хотя кроме громкого имени, новой структуре ничего не досталось. Достаточно сказать, что
недокомплект кадров составлял 34 %. Большинство вакансий — в среднем, самом
боеспособном звене. К 2000 году ситуация кардинально изменилась. По словам начальника
Управления кадров КГБ Александра Вераса, число курсантов учебных заведений
госбезопасности превышает количество вакансий в оперативных подразделениях. Так, в
Витебской области на одно место рассматривается до десяти кандидатов [100]. 

В апреле 2002 года по указу президента страны Александра Лукашенко численность
сотрудников КГБ сократили на 10 %. При этом, как заявил председатель КГБ Леонид Ерин,
«ни один человек из оперативных подразделений не уволен». Сокращению подвергся
центральный аппарат и управление военной контрразведки [101]. Таких берут в КГБ 

Чистоту рядов в КГБ сейчас блюдут свято. Сюда стараются не брать людей, чьи близкие
родственники работают в бизнесе или торговле, — считается, что это изначально создает
повод для злоупотреблений. Чекистов, уличенных в подозрительных связях, в «крышевании»
коммерческих структур, выгоняют из системы. При этом общее число офицеров КГБ не
превышает двух тысяч. 

Другая особенность кадровой политики — с 1995 по 2000 год КГБ руководил
профессиональный чекист генерал-лейтенант Владимир Мацкевич. После окончания в 1970
году Белорусского технологического института (специальность «химическая технология
переработки нефти и газа») он в течение трех лет работал инженером-технологом,
начальником установки гидроочистки дизельных топлив нефтеперерабатывающего завода в
городе Мозырь. Затем — три года на руководящей комсомольской работе. В органах
госбезопасности с 1976 года. Прошел все ступени, начиная от оперработника. С 20 декабря
1995 года по 27 ноября 2000 года председатель КГБ Беларуси [102]. 

С именем этого человека связано несколько громких скандалов и «генеральский дембель»
для секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана, заместителя председателя КГБ
Геннадия Наркевича, генерального прокурора Олега Божелко и министра культуры
Александра Сосновского. Последнему, среди прочих грехов, «инкриминировался» провал
фильма «Момент истины» («В августе сорок четвертого…»), снятого по одноименному
роману Владимира Богомолова и рассказывающего о работе советской военной
контрразведки СМЕРШ во время Великой Отечественной войны. Один из поклонников книги с
грустью констатировал после сеанса: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Хотя
министр культуры пострадал из-за расследования финансовых злоупотреблений в
подчиненных ему организациях. Просто у обвиняемого оказались высокопоставленные
покровители. Министра и тех, кто вел расследование, от расправы не спасла и поддержка
руководителя КГБ Владимира Мацкевича. За что увольняют из КГБ 

По мнению местных журналистов, «силовики» оказались втянуты в «дело Татьяны
Бондарчук» (председатель Госцирка) случайно. Они активно расследовали дело о похищении
телеоператора Дмитрия Завадского (таинственно исчез в здании минского аэропорта в
начале июня 2000 года) и вышли на члена группы, которая занималась оказанием
физического давления на тех, кто расследовал дело Госцирка. В частности, они похитили и
избили начальника Контрольно-ревизионного управления (КРУ) Министерства культуры
Александра Грачева (о нем рассказано ниже). На изъятых в результате обыска 16
видеокассетах было запечатлено несколько убийств и допрос с применением мер
физического воздействия Александра Грачева. 

Если о серии скандальных исчезновений в республике известных журналистов, политиков и
бизнесменов и о ходе расследования написано много, то дело Госцирка осталось в тени.
Хроника его расследования и результаты ставят под сомнение всесилие КГБ в сфере борьбы

Page 71/688



с коррупцией. Может быть, это единственный эпизод, но он показательный. 

Кратко расскажем эту историю. По утверждению Александра Грачева, его ведомством в
результате серии проверок в конце 1999 года было выявлено «очень много серьезных
финансовых нарушений и прямых злоупотреблений. Также мы узнали и некоторые
нелицеприятные сведения по балету «Серж» — в частности, даже сотрудники цирка писали в
прокуратуру, что девчат из балета отправляли в Эмираты, и они там проституцией
занимались. Некоторые обслуживали… сами догадайтесь, кого. Но наших, белорусских».
Кроме финансовых нарушений, Татьяну Бондарчук обвиняли в получении взятки от
представителя цирка в размере 4500 долларов. Ее арестовали в момент передачи денег.
Месяц она провела в СИЗО. Потом ее выпустили. А у Александра Грачева начались
серьезные проблемы. Кроме похищения, ему пришлось пройти через множество других
испытаний. Например, какое-то время он находился под следствием. Уголовное дело было
закрыто. Министерство культуры подверглось тщательной финансовой проверке, которая не
выявила никаких нарушений. Его уволили с работы. Он всерьез опасался за свою жизнь [103].
Хотя проблемы возникли не только у Александра Грачева, но и у руководства КГБ. 

Вторая причина отставок «силовиков» — документальный фильм Павла Шеремета «Дикая
охота». В нем рассказывалось об исчезновении знаковых фигур белорусской оппозиции и о
тайнах уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения оператора ОРТ Дмитрия
Завадского, приводились факты причастности к этому преступлению службы безопасности
президента. Опровержения, последовавшие из Совбеза, Генпрокуратуры и КГБ, были столь
неуклюжими, что в ситуацию вмешался сам Александр Лукашенко. Он провел транслируемое
по ТВ совещание с «силовиками», где устроил им разнос и потребовал от созданной по его
поручению межведомственной комиссии скорейшего расследования громких уголовных дел. 

Международные и белорусские правозащитные организации, представители
аккредитованного в Белоруссии дипкорпуса и зарубежные журналисты требовали от главы
государства внятно ответить: кто стоит за исчезновением оппозиционных политиков и почему
не найдены виновные. Президент частично «удовлетворил» их [104], отправив руководство
КГБ в отставку. 

Отставка в конце апреля 2002 года начальника Управления военной контрразведки
республики (УВКР) Константина Хрущева, который возглавлял эту ветвь республиканского
КГБ с марта 1996 года, вызвала меньший резонанс в стране. 

По данным российской «Независимой газеты», УВКР давно попало в немилость на самом
высоком государственном уровне. В адрес военных контрразведчиков не раз звучали упреки
о «сливе» информации в СМИ. В частности, по проблеме торговли оружием и негативным
явлениям в армии. Так, общественность узнала о разработке белорусским ВПК
перспективной модели диверсионно-разведывательной машины 2Т, реализации стрелкового
оружия и боеприпасов на Африканском континенте, попытке продать Перу артиллерийские
установки «Град» без согласования с «Росвооружением» и многое другое. Что касается
армии, где ведет оперативную работу УВКР, то на свет божий выставлялись все пороки:
дедовщина, хищение, стремительно падающий авторитет отцов-командиров, дезертирство и
т. д. 

А вот, по мнению журналиста «Белорусской деловой газеты» Сергея Сацука, «Хрущев уже
давно хотел уйти в отставку. В 2001 году он несколько раз писал рапорт, но его просьбы не
удовлетворялись. Напротив, в конце 2001 года ему было присвоено звание генерал-майора.
Но, несмотря на желание Хрущева уйти, его нынешняя отставка действительно несколько
неожиданна. Тем более что буквально через пару дней президент подписал указ об
освобождении от должности начальника Управления контрразведки КГБ Обламского и
начальника Управления внешней разведки КГБ РБ Минича. То есть президент недоволен
работой спецслужб именно в противодействии внешним угрозам. Это странно, так как в
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последнее время КГБ работал довольно эффективно. Есть ощущение, что президент хочет,
чтобы активизировалась деятельность против оппозиционных партий, имеющих контакты с
западными грандодателями. То есть Лукашенко нужны громкие процессы против
оппозиционных лидеров, чтобы вновь выставить себя в роли спасителя нации и остаться на
своем посту. Именно поэтому есть ощущение, что нынешние перестановки мало связаны с
утечкой информации по торговле оружием, тем более что и утечки как таковой не было» [105]
. 

Возможно одна из причин серии отставок — характер самого Александра Лукашенко. В этой
связи очень показательна история генерала Князева — бывшего начальника военной
контрразведки белорусского КГБ. Кто-то рассказал президенту, что генерал — коррупционер
и двурушник, после чего безо всяких разбирательств тот был снят с должности и понижен в
звании. Но потом защитники Князева сумели убедить Лукашенко в обратном. Ему были
возвращены генеральские лампасы, а сам он возглавил Институт национальной
безопасности — главную кузницу чекистских кадров [106]. 

В качестве примера импульсивности поведения руководителя Беларуси в кадровой политики
— новые назначения в начале июля 2003 года. В соответствии с его указом начальником
главного разведывательного управления (ГРУ) назначен А. Анисимов, начальником
управления внешней разведки КГБ И. Бахматов, а А. Назаренко назначен начальником
Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси [107]. 

Последняя серия громких отставок произошла в июле 2007 года. Своего поста лишился
Степан Сухоренко. Новым председателем КГБ указом Александра Лукашенко назначен
генерал-майор Юрий Жадобин, занимавший до этого пост начальника Службы безопасности
президента. При этом в президентской пресс-службе отметили, что «новому руководству КГБ
поручено в кратчайшие сроки внести президенту предложения о кадровом укреплении
Комитета госбезопасности» [108]. 

Согласно официальной версии — основная причина отставки Степана Сухоренко
недовольство Александра Лукашенко работой руководства КГБ. В то же время президент
остался доволен деятельностью низового звена, назвав ее «честной и принципиальной». 

Представляя руководству КГБ нового председателя Юрия Жадобина, Александр Лукашенко
заявил, что многие из присутствовавших на совещании руководителей КГБ слишком
засиделись на своих местах, и им пора отправляться на пенсию. Глава государства обвинил
генералов и полковников в том, что они «скрывают факты», которые доносят до них
старательные и неподкупные оперативники низового звена. 

Говоря о бывших руководителях КГБ, президент заявил, что они «с величайшим рвением и
желанием шли на эти должности, все заверяли, что результаты будут». При этом,
характеризуя работников низового звена, Лукашенко сказал, что они «работали честно и
принципиально, в отличие от вас, здесь сидящих — полковников и генералов». Обращаясь к
высшим офицерам, президент также сказал: «Вы же, в том числе, занимались тем, что
спрятали факты, которые на ваш уровень выносили ваши подчиненные, оперативные
работники». Решение проблемы, по мнению главы государства, в том, чтобы на службу в
органы госбезопасности «подтягивать молодежь». 

Говоря о других недостатках в работе КГБ, Лукашенко отметил небрежность в деле хранения
секретной информации: «То, что знает КГБ, знает вся страна. Не секрет, что информация как
вошла в КГБ, так и вышла. Это позор для КГБ». 

Упомянув о фактах противоправной деятельности белорусских чекистов, президент сослался
на Интернет и желтую прессу, где, по его словам, «мусолятся факты», компрометирующие
сотрудников КГБ, а также председателя Комитета государственного контроля Зенона Ломатя.

Page 73/688



Лукашенко призвал разобраться в этом Генерального прокурора, а также руководство КГБ и
МВД. 

Жесткие наказания пообещал глава республики тем сотрудникам КГБ, кто запятнал себя
предосудительными связями с коммерческими структурами. Показав знание криминального
лексикона, Лукашенко прямо заявил: «В КГБ не место тем, кто крышует». И добавил: «А что
касается отдельных ваших коммерческих устремлений, то знайте: руки поотрубаем до плеч!» 
[109] Имя обязывает 

Несмотря на скандалы, о могуществе КГБ Беларуси ходят легенды. Говорят, что сотрудникам
американской разведки, работающим в этой стране, доплачивают за особо вредные условия
труда. А еще ее называют самой действенной спецслужбой СНГ. Что ее методы и стиль мало
чем отличаются от технологии ВЧК-НКВД. Что вся республика находится под огромным
чекистским колпаком. Во многом разговоры эти вызваны крайней закрытостью КГБ. Здесь не
принято «сливать» материалы в прессу. О том, чем занимается ведомство, не знает
практически никто… [110] 

С этим категорически не согласен бывший председатель КГБ Владимир Мацкевич: «Все это
— голые наветы и ничем не подкрепленные разговоры и нападки. Думаю, это идет еще со
времен Позняка и Белорусского народного фронта. Что бы ни произошло, обязательно
приписывают КГБ. Позняк, кстати, не очень уважительно к нам относится. Он до сих пор
говорит, что белорусского КГБ не существует, а есть только советский, российский КГБ,
который где-то глубоко в подполье продолжает существовать и строить козни, чтобы
реанимировать СССР и сталинские репрессии» [111]. 

Как ни странно, ни у кого из белорусских демократов (если не считать Зенона Позняка, вождя
радикальных националистов) нет особых претензий к белорусскому КГБ. Непосредственно
карательные функции по отношению к оппозиции выполняли иные структуры: внутренние
войска, спецназ, ОМОН. Политическую слежку, как утверждают белорусские демократы,
также ведет аппарат Совета безопасности — но не КГБ. Эта структура функционирует
преимущественно в качестве аналитической и разведывательной структуры. КГБ отнюдь не
всесилен, как было во времена советской власти, а потому и не страшен. 

Кроме того, генерал Владимир Мацкевич характеризовался всеми — как лояльными к
режиму, так и оппозиционными аналитиками — как человек чести. Известно, что он
неоднократно подавал Александру Лукашенко серьезные аналитические доклады, выводы
которых весьма расходились с теми, что предлагали придворные лизоблюды [112]. Охота на
иностранных шпионов 

В Беларуси, кроме информирования членов правительства о реальной ситуации в стране,
КГБ активно занят поисками иностранных шпионов. В этом ему активно помогает
руководитель страны Александр Лукашенко. Он регулярно сообщает о том, какие разведки
работают против Беларуси. Так, в феврале 1999 года он объявил, что спецслужбы Литвы и
Польши устанавливают на границах электронные средства разведки [113]. 

А вот цитата из ежегодного послания главы государства Александра Лукашенко
Национальному собранию, датированного 10 апреля 2001 года: «Белоруссия подвергается
интенсивному негативному воздействию извне с использованием самых разнообразных форм
и методов… По-прежнему продолжается скоординированный рядом зарубежных центров
процесс политического и экономического давления на официальные власти в интересах
внутриполитической трансформации Белоруссии по чуждым нашему народу образцам». 

Глава страны заявил тогда, что председатель Комитета госбезопасности Леонид Ерин
еженедельно докладывает ему о фактах шпионской деятельности иностранных граждан,
которые пытаются вербовать белорусских граждан. Он призвал руководителя КГБ проверять
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«малейшее подозрение в шпионаже» и вмешательстве во внутренние дела государства. 

Представители иностранных спецслужб проявляют в последнее время повышенный интерес
к белорусской армии, подчеркнул Александр Лукашенко. Это связано с ее реформированием.
«Мы делаем армию по численности меньше, но по эффективности в два раза мощнее, чем
была в Советском Союзе», — отметил он [114]. 

В разоблачении коварных замыслов иностранных спецслужб активное участие принимает
руководство местных телевизионных каналов. Вечером во вторник, 31 марта 2001 года,
телезрители увидели экстренный выпуск программы «Резонанс», которая обычно выходит по
воскресеньям. В ней демонстрировались кадры оперативных съемок 1996, 1998, 2000 годов,
запечатлевшие пребывание в Минске ряда американских дипломатов. 

Ведущий программы утверждал, что это штатные сотрудники ЦРУ. По его словам, дипломаты
активно участвовали в массовых акциях оппозиции и занимались вербовкой ее молодых
активистов, не подозревая, что «находятся под «колпаком» у КГБ». 

Один из них — С. Александров, который был выдворен из Белоруссии. Его коллегам была
дана возможность доработать положенный срок, но последующий въезд в республику для
них закрыт. 

В передаче отмечалось, что в последнее время в Минске под тем или иным предлогом
побывали как минимум с десяток американских дипломатов, которые так или иначе
занимались сбором разведывательной информации [115]. 

О похождениях шпионов можно узнать не только из выпусков телевизионных новостей, но и
почитав местные газеты. Так, в сентябре 2001 года газета «Советская Белоруссия»
опубликовала выдержки из аналитического доклада некоего московского центра
«Независимая политическая экспертиза», который был направлен в Госсекретариат Совбеза
Белоруссии. В докладе сообщается о планах оппозиции в рамках предвыборной кампании
президента, а также о мерах по их реализации и о том, какие действия произведет оппозиция
после выборов. Основные пункты плана, носящего название «Операция «Белый аист»,
состоят в том, чтобы при финансовой, политической и организационной поддержке Запада, а
точнее спецслужб (ЦРУ, БНД, МИ-6), через консультативно-наблюдательную группу ОБСЕ
обеспечить победу на президентских выборах представителя белорусской оппозиции. «В
случае же выигрыша нынешнего президента представить выборы как нелегитимные и
вырвать победу у Лукашенко в условиях полной дестабилизации белорусского общества». 

Хотя есть факты, которые демонстрируют реальные успехи местных контрразведчиков. В
интервью одной из российских газет бывший председатель КГБ Владимир Мацкевич
сообщил, что республика «находимся в самом центре Европы. Через нас проходят все
основные транспортные магистрали, не говоря уже о газопроводах и нефтепроводах».
Поэтому легко объяснимо повышенное внимание к Белоруссии иностранных спецслужб.
«Приведу лишь несколько цифр: за последние полтора года (беседа проходила в июне 2000
года) контрразведка установила 118 кадровых разведчиков иностранных государств.
Разоблачено 15 агентов зарубежных спецслужб». При этом средняя «зарплата» агента
100–300 долларов [116]. Трактовать этот факт можно по-разному. Начиная с того, что все
агенты предоставляли не очень ценную информацию, и заканчивая тем, что по местным
меркам это приличные деньги. Истина где-то посередине. 

Другой феномен — имена большинства разоблаченных агентов и название
стран-работодателей мы никогда не узнаем. КГБ старается хранить в тайне эту информацию.
Одна из возможных причин этого — арестованные шпионы — ценный «товар» для обмена.
Правда, не на белорусских «рыцарей плаща и кинжала», арестованных в других странах (как
это было в СССР), а на кредиты и лояльное отношение Запада к фактам нарушения прав
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человека в стране. А если не удавалось договориться, то в ход шли средства из арсенала
шантажа. 

Косвенным подтверждением этому может служить такой интересный факт. Президент страны
18 апреля 2002 года подписал Указ о помиловании Ирины Ушак, которая вместе с
итальянцем Анжело Пиу год назад была осуждена за шпионаж. Более подробно об этом деле
будет рассказано ниже. Многие думали, что Александр Лукашенко помилует и итальянца,
который, согласно тексту обвинительного заключения, втянул женщину в шпионскую
деятельность, однако этого не произошло. Шпиона приговорили к 4,5 года лишения свободы.
Он единственный иностранец, который отбывал наказание в белорусской тюрьме за
шпионаж. Практически одновременно с ним в 2001 году был осуждён за шпионаж гражданин
Германии Кристофер Лец. Но в начале 2002 года его помиловали и отправили домой. Вполне
возможно, в освобождении этого человека сыграло роль то, что до последнего времени он
преподавал в Центре Маршалла в Германии, где проходят обучение российские офицеры 
[117]. 

Возможно, что эти двое иностранцев вернулись бы домой раньше, если бы в их досрочном
освобождении были заинтересованы местные спецслужбы. Вот как обычно происходит
процедура досрочного освобождения «по-белорусски». Некий иностранный гражданин был
арестован 16 сентября 2000 года. Через трое суток об этом заявил Центр информации и
общественных связей (ЦИОС) КГБ. Официальное сообщение звучало сухо и лаконично:
«…Основанием для задержания стали документальные свидетельства о его деятельности по
втягиванию граждан нашей страны в деятельность по сбору разведывательной информации.
Он также руководил действиями завербованных иностранной разведкой агентов, снабжал их
техническими средствами шпионажа и валютой». 

Руководитель ЦИОС КГБ Ф. Котов, к которому местные журналисты обратились за
подробностями, отказался сообщить подробности. Свой поступок он объяснил просто: «Это
делается не только в интересах следствия, но и в интересах той страны, к которой имеет
отношение задержанный». Хотя он подтвердил, что посольство соответствующего
государства уведомлено об этом задержании по дипломатическим каналам. 

Обычно ЦИОС не сообщает даже и этих подробностей. Поэтому местными журналистами
было высказано предположение о том, что в течение трех суток, прошедших с момента
задержания шпиона, с посольством страны велись интенсивные переговоры, но они
закончились неудачей. И тогда КГБ решил начать шантажировать несговорчивых
дипломатов. Для начала просто признав факт ареста [118]. А дальше в игру, сами того не
подозревая, вступили репортеры. Они начали активно искать информацию и встречаться с
сотрудниками дипмиссий. Тем самым они постоянно напоминали дипломатам об этой
проблеме. 

Проанализировав ситуацию, местные журналисты выдвинули такую версию произошедшего.
По словам Ф. Котова, «оперативные мероприятия по задержанию были проведены
безупречно». Хотя «солдат тайной войны» был арестован на основании неких
документальных свидетельств его деятельности. Под этой расплывчатой формулировкой
может скрываться все что угодно. Например, спецслужбе известно, что некий дипломат —
кадровый сотрудник разведки. И в любой момент его можно арестовать и выслать из страны.
Хотя это спровоцирует международный скандал, так как «не пойман — не вор». 

Шпионов обычно стараются брать с поличным, например при получении разведывательной
информации (встреча с агентом, закладка или изъятие контейнера из тайника, съемка
«режимного» объекта и т. п.). Это как в случае со взяточниками. Доказать факты шпионской
деятельности сложно, да еще проблема в том, что судить придется иностранного
гражданина. Но Комитету госбезопасности, похоже, некогда было ждать подходящего случая.
Он очень торопился. Видимо, белорусским властям срочно нужен сильный аргумент в споре с
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неким иностранным государством. То есть конфликт возник буквально за день или за два до
ареста иностранца. 

В те дни «полыхал» только один крупный внешнеполитический скандал, спровоцированный
белорусским президентом. Во время посещения 17 сентября 2000 года Белорусского
металлургического завода (БМЗ), Александр Лукашенко вступил в заочную полемику с США.
В ответ на санкции в отношении БМЗ белорусский президент пригрозил конфисковать всю
американскую собственность, которая находится в стране. После этого в МИДе заговорили о
том, что в скором времени последует реакция госдепартамента США на это заявление.
Однако этого не произошло. Зато в этот же день временный поверенный в делах США в
Беларуси Д. Шумейкер имел продолжительную беседу с главой администрации президента
М. Мясниковичем [119]. 

А вот как могла бы сложиться судьба этого агента, если бы его правительство защитило не
очень энергично. А допустим, лишь ограничилось редкими встречами консула с осужденным
за шпионаж, как это было, например, с гражданином Италии. 

Анжело Пиу прибыл в Беларусь в 1999 году по линии гуманитарной организации
«Итальянский дом», занимавшейся поиском и поставкой медикаментов в нашу страну. В
Минске он познакомился с Ириной Ушак, первоначально выполнявшей для него роль
переводчицы. Их знакомство постепенно переросло в близкие отношения. Они намеревались
оформить брак. Однако с осени 2000 года итальянец начал активно устанавливать контакты
среди сотрудников Минобороны и КГБ. При этом он не скрывал намерений получать от
должностных лиц секретные сведения, интересующие итальянскую разведку. 

Первые сигналы от «добровольных помощников» очень удивили белорусских
контрразведчиков. По неписаным правилам пенсионеров-разведчиков не привлекают к
выполнению специальных заданий за рубежом. Они могут свободно перемещаться по миру,
бывая даже в тех странах, где они раньше работали. Любая попытка задержать «отставника»
только из-за его прошлого грозит крупным международным скандалом и ответными мерами
контрразведки. 

Была предпринята серия профилактических мероприятий. Так, итальянцу объяснили, что
плохо интересоваться чужими секретами, и предложили вернуться на родину. Шпион
оказался упорным и отказался уезжать. 

По словам руководителя ЦИОС КГБ Л. Котова, зарубежного предпринимателя «интересовали
многие аспекты деятельности Министерства обороны, проведения военной реформы, а также
прочая информация политического и военно-политического характера». Самое интересное,
что одним из объектов разведывательного проникновения иностранца оказался собственно
КГБ, некоторые сотрудники которого пошли навстречу любознательному итальянцу. 

Когда Анжело Пиу рассказал Ирине Ушак о своем задании, она назвала его сумасшедшим. А
потом, проявив удивительную последовательность, согласилась ему помогать. Суд оценил
это решение тюремным заключением сроком на четыре года. Через год ее помиловали, и 16
апреля 2002 года она вышла на свободу. Со свойственным славянским женщинам
великодушием она не держит обиды на мужчину, из-за которого провела несколько месяцев
за решеткой. 

Карьера шпионской парочки закончилась быстро. Их взяли с поличным 18 апреля 2000 года.
Они приехали на автостоянку возле здания Академии наук в Минске, где у них состоялась
встреча с источником, который в салоне автомобиля передал итальянцу в пластиковой папке
документы с грифом «Совершенно секретно». При этом итальянца предупредили, что
указанные документы относятся к категории секретных и могут нанести ущерб интересам
Беларуси. Получив документы, итальянец просматривать их не стал, а спрятал под свитер.
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После встречи с источником при выходе из автомобиля «рыцари плаща и кинжала» были
задержаны опергруппой КГБ. 

 

В ходе следствия, а позже на судебном заседании Анжело Пиу признал себя виновным и
показал, что в период с 1969 по 1983 год проходил службу в корпусе карабинеров —
правоохранительном органе Итальянской Республики, осуществляющем функции по
обеспечению внутренней безопасности государства. После был приглашен на работу в
итальянскую спецслужбу СИСМИ, выполняющую как разведывательную, так и
контрразведывательную функции. В 1996 году, в сорокапятилетнем возрасте, он ушел на
пенсию. 

Свое стремление заняться шпионажем он объяснил просто — «тяжелое материальное
положение». Бракоразводный процесс с итальянской супругой и подготовка к свадьбе —
занятие дорогостоящее [120]. 

Комментарий ЦИОС КГБ по поводу ареста двух агентов был лаконичным и напоминал цитату
из обвинительного заключения. «Гражданин Италии Пиу Анжело Антонио, 1951 года
рождения, владелец и директор иностранного предприятия «Анирсавида», обвиняется в
шпионаже. Данное преступление подпадает под статью 358 Уголовного кодекса Беларуси. А
гражданка республики Ушак Ирина Владимировна, 1975 года рождения, обвиняется в
совершении измены государству (часть 1 статьи 356 Уголовного кодекса Беларуси)». Также
было указано, что обвиняемые были задержаны оперативной группой Комитета
госбезопасности 18 апреля 2001 года с поличным в момент получения документов,
содержащих сведения военного характера». 

Высока вероятность того, что сотрудники КГБ сами организовали это рандеву. Об этом
свидетельствуют три факта. 

Во-первых, местная контрразведка провела серию профилактических бесед с итальянцем
еще до того, как он нарушил закон. Такой прием практиковался еще в Советском Союзе.
Потенциального шпиона вызывали на беседу в местное управление КГБ, или сотрудник этого
ведомства сам встречался с этим человеком. В большинстве случаев этого оказывалось
достаточно, чтобы предотвратить совершение тяжкого преступления. Исходя из этого, можно
утверждать, что шпиона «опекали» местные контрразведчики. Они могли выявить все его
контакты и при необходимости провести оперативное мероприятие. Например, подставить
ему, в качестве источника секретной информации, своего сотрудника. А дальше — арест
агента или поставка через него дезинформации. Оба приема были отработаны еще в СССР. 

Во-вторых, интересна сама беседа, которая предшествовала моменту ареста. Итальянца
предупредили, что документы секретные и он нарушает закон, принимая их. Скорее всего, эти
фразы были зафиксированы и использовалась в качестве одного из доказательств в суде.
Если бы в машине сидел настоящий агент, то он скорее заговорил о собственной
безопасности, а не о том, что иностранец серьезно рискует, принимая от него секретные
документы. 

В-третьих, агент, который передал итальянцу секретные материалы, не был наказан. Его
судьба неизвестна. 

Если сцена ареста была заранее подготовлена с учетом пожеланий контрразведки и суда, то
процедура освобождения предназначалась журналистам. Вот как описывает то, что
происходило 5 июля 2002 года, один из свидетелей: 

«…Исправительная колония № 14 в поселке Новосады под Борисовом ничем от других
белорусских зон не отличается. Содержится там около четырех тысяч заключенных, на
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питание каждого положено в среднем 750 рублей в день. Камер нет, система общежития, в
одной комнате — до 90 человек. Гражданин Италии пребывал там на общих условиях. 

Начальник колонии, видимо, поняв, что ожидание затянулось, по рации скомандовал:
«Первый, первый, давайте на выход!» Журналисты напряглись, дверь со скрипом и лязганьем
отворилась, и на порог выполз небритый заспанный мужичок глубоко белорусской
наружности. «Что тюрьма с человеком делает!» — выдохнули встречающие. Обалдевший от
вида телекамер и фотоаппаратов гражданин ойкнул и шмыгнул в сторону. «Не тот».
Ожидание продолжилось. Анжело Пиу появился неожиданно и тихо, как и полагается
настоящему шпиону. В полном соответствии с законами жанра у порога тюрьмы ему на шею
бросилась любимая женщина и защелкали фотоаппараты. Все дружно двинулись в актовый
зал, где было зачитано постановление о помиловании. «Руководствуясь принципами
гуманизма и принимая во внимание, что Пиу преступление совершил впервые и раскаивается
в содеянном… президент Беларуси помиловал Пиу Анжело Антонио». 

Очумевший от свободы и внимания к своей персоне, Анжело для начала выразил
благодарность: президенту Лукашенко за гуманизм по отношению к себе и Ирине, а КГБ,
заодно с начальником колонии, — за чрезвычайную корректность. «Шпионаж — это большая
игра, и я, наверное, был плохим игроком», — посетовал Анжело. 

— Каковы ваши впечатления от белорусской тюрьмы? 

— Тюрьмы ужасны во всем мире — и в Италии, и в Америке, в них повсюду очень жесткие
условия. 

— Вы вернетесь в Беларусь, если у вас будет такая возможность? 

— Я надеюсь, что смогу сюда вернуться, потому что мне здесь нравится. Особенно летом.
Хорошо бы полгода проводить на Сардинии, а полгода — в Беларуси. На Сардинии — зимой,
там климат помягче, а в Беларуси — летом. Я обнаружил, что белорусы сначала жесткие и
неприступные, но потом становятся очень радушными. Я хочу, чтобы мне как можно скорее
выпала возможность вернуться сюда… — ответил он. 

Сразу же после пресс-конференции Анжело Пиу доставили в аэропорт «Минск-2» и передали
итальянским властям — послу и сотруднику итальянского МИДа, который прибыл специально
для сопровождения соотечественника на родину. 

На прощание итальянский шпион попросил у всех присутствующих прощения за совершенное
им преступление…» [121] 

Другой громкий шпионский скандал разразился в конце апреля 2004 года. В момент
получения секретных документов от офицера Министерства обороны был задержан военный
атташе Польши в Беларуси Казимеж Витащик. Иностранного разведчика не стали объявлять
персоной нон грата, а просто позволили оперативно покинуть страну. Такая странная реакция
Минска на происходящее объясняется просто — между Польшей и Беларусью идет активный
процесс сближения, поэтому о неприятном инциденте официальные лица постарались
побыстрее все забыть [122]. 

На территории Беларуси проявляют повышенную активность не только спецслужбы стран
НАТО, но и, например, китайская разведка (охотится за высокоточными технологиями). Запад
работает не столько даже против самой Белоруссии, сколько против России. Особенно их
интересуют совместные зоны ПВО и ВВС, перспективы развития союза. Нередки случаи,
когда разведдеятельность ведется с территории сопредельных государств (опорные базы
ЦРУ находятся, в частности, в Варшаве и в Вильнюсе) или с позиций спецслужб Польши и
стран Балтии. 
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По словам начальника Управления КГБ по Брестской области полковника Петра Аксючица,
шпионская деятельность активизировалась и после вступления Польши в НАТО. Участились
случаи вербовочных подходов к гражданам Белоруссии. «Мы отмечаем, как на территории
Брестской области, — утверждал начальник областного УКГБ, — широко проводится работа
по созданию оппозиционных настроений в различных слоях общества. По сути, между
Россией и Белоруссией пытаются вбить клин». 

Понятно, что такая ситуация способствует объединению усилий спецслужб России и
Беларуси. КГБ работает в тесном контакте с ФСБ и СВР. При этом, по утверждению бывшего
председателя КГБ Владимира Мацкевича, взаимоотношения этих ведомств носят
равноправный характер. Ничего не изменилось даже после подписания союзного договора 
[123]. 

В качестве примера можно назвать шпионский скандал, произошедший в июле 2007 года.
Тогда чекисты задержали семерых агентов польской разведки. Уголовное дело возбуждено
по статье 356 Уголовного кодекса Белоруссии (измена государству). К этой статье, в
частности, относится «выдача государственной тайны иностранному государству, шпионаж,
оказание иностранному государству помощи в осуществлении враждебной деятельности
против Белоруссии путем совершения преступлений против государства по заданию органов
или представителей иностранного государства, умышленно совершенные гражданином
Белоруссии в ущерб внешней безопасности республики, ее суверенитету, территориальной
неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности». 

Часть 1 статьи 356 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а
часть 2 этой же статьи (измена государству, сопряженная с убийством) предусматривает
наказание вплоть до смертной казни с конфискацией имущества [124]. 

Ключевую роль в разоблачении иностранных шпионов сыграла ФСБ РФ. Фактически это была
совместная российско-белорусская контрразведывательная операция. 

Через несколько суток после первого сообщения об аресте агентов польской разведки жители
Белоруссии узнали новые подробности. Выяснилось, что на самом деле шпионов арестовали
еще в январе 2007 года. И было их пятеро — четверо бывших белорусских военных и один
россиянин. 

Тогда же заместитель председателя КГБ Виктор Вегера в своем выступлении на одном из
телевизионных каналов сообщил новые подробности. Чекист заявил, что сведения,
интересовавшие задержанных, касались стратегических объектов объединенной системы
противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии и России и прежде всего зенитно-ракетного
комплекса С-300. Правда, как подчеркнул выступавший, шпионы не успели нанести вред
обороноспособности Союзного государства. 

А затем, как в лучших традициях периода «холодной войны», слово было предоставлено
раскаявшимся агентам польской разведки. Один из них, бывший военнослужащий войск ПВО
Белоруссии Владимир Русскин, подробно рассказал в телекамеру, почему он стал
сотрудничать с польской разведкой. Как следовало из телесюжета, незадачливого майора,
перевозившего контрабандой водку в Польшу, завербовали польские спецслужбы и дали
поручение создать в Белоруссии шпионскую сеть. 

По словам задержанного, его завербовали при попытке вывезти из Польши спиртное,
допустимая норма которого была превышена в пять раз. Из двух предложенных ему
вариантов — депортация на пять лет плюс конфискация машины и штраф либо работа на
польскую разведку — Русскин, по его признанию, выбрал второй. Затем, сколотив группу
агентов, Владимир Русскин принялся собирать стратегически важную информацию и
передавать ее в нужные руки. Ему помогали начальник разведки штаба одной из
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зенитно-ракетных бригад Белоруссии майор Виктор Богдан, военнослужащие
радиотехнической бригады Корнелюк и Петкевич, а также офицер российской армии по
фамилии Юреня. Секретная документация ВВС и войск ПВО снималась ими на пленку, затем
переводилась в цифровой формат и записывалась на флэш-карту. Для передачи
разведданных использовались тайники, а для перемещения их через границу был сделан
контейнер внутри автомобильного огнетушителя [125]. 

Осенью 2007 года в Минске прошел суд. Каждому из четверых подсудимых было
предъявлено обвинение по части 1 статьи 356 УК Белоруссии (собирание и передача
иностранному государству сведений по заданию иностранной разведки в ущерб интересам
страны). Одному из обвиняемых также вменялась в вину организация шпионажа [126]. На
тайной службе у частного бизнеса 

Тема для отдельного разговора — так называемый «корпоративный», или, как его часто
называют, «промышленный» шпионаж, когда в роли покупателя секретной информации
выступает не государство, а коммерческая структура. Например, 26 сентября 2002 года в
Минске суд признал виновным бывшего госинспектора Комитета по ценным бумагам
Белоруссии Е. Кукушкина и приговорил его к пяти годам тюремного заключения. Чиновник за
вознаграждение передал российским бизнесменам секретную информацию. 

По утверждению журналистов, для проверки подозреваемого была разработана специальная
операция. В ходе этого мероприятия сотрудники белорусской спецслужбы, выдавшие себя за
российских бизнесменов, попросили чиновника собрать информацию о деятельности
белорусского оборонного предприятия ОАО «Пеленг». Е. Кукушкин согласился выдать
секретную информацию и был арестован. 

ЦКБ «Пеленг» создан на базе конструкторского бюро Минского механического завода имени
Вавилова в 1975 году. Сейчас ОАО «Пеленг» — ведущий в СНГ разработчик фотокамер для
космической промышленности и аэрофотосъемок, приборов управления огнем бронетанковой
техники, комплексов для траекторных изменений и прочего [127]. Чекисты во внешней
разведке 

Есть и классические направления деятельности КГБ. Например, внешняя разведка. Как и во
времена существования СССР, в этом ведомстве есть Первое управление (внешняя
разведка). Объект повышенного внимания его сотрудников — соседние страны. Это
традиционное направление любой спецслужбы. А вот «государственный промышленный
шпионаж» (научно-техническая разведка) — это для стран СНГ явление редкое. В 2000 году
экономический эффект от этого вида деятельности превысил 16 млн. долларов. Это во много
раз превышает затраты на содержание КГБ. Если эта цифра соответствует
действительности, то Запад столкнулся с очень серьезным противником. 

Если о поражениях российских «охотников за чужими секретами» иногда пишут в газетах, то о
провалах их белорусских коллег ничего не известно. Почему так происходит? Есть три
варианта ответа на этой вопрос. 

Первый — чекисты работают очень профессионально и рискуют по минимуму. Например,
добывают основной объем информации из «открытых» источников. В качестве примера
можно вспомнить деятельность советского ГКНТ (Государственный комитет Совета
Министров СССР по науке и технике), который организовывал поездки советских
специалистов за рубеж с целью добычи информации научно-технической и
военно-технической тематики. Так, в период с 1979 по 1981 год советские специалисты
участвовали в 35 научных форумах с единственной целью: собрать необходимую для
военной промышленности информацию (в области космической промышленности, радаров,
микроэлектроники, солнечной энергетики и т. п.). Среди делегатов из СССР большинство —
офицеры КГБ и ГРУ. Полученные таким образом данные позволили сэкономить миллионы
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рублей на научные исследования, что было эквивалентно трехгодичной работе группы из
сотни ученых. 

А ведь был еще Всесоюзный институт межотраслевой информации (ВИМИ), который, как
гигантский пылесос, не только «засасывал» любые печатные издания, начиная от рекламных
листовок и заканчивая толстыми томами научных монографий, но и оперативно обрабатывал
их [128]. Кто знает, может, аналогичные структуры сейчас функционируют в Беларуси? 

Второй вариант: «провалы» у белорусских «рыцарей плаща и кинжала» случаются, но их
тщательно скрывают. Шпионские скандалы утратили свою привлекательность для политиков,
поэтому все делают вид, что ничего не происходит. «Сгоревших» разведчиков просто
обменивают. Белорусская контрразведка постоянно пополняет специальный «фонд».
Вспомним, сколько ежегодно в этой стране разоблачают иностранных агентов. 

Есть и третий ответ на вопрос, почему так мало агентов Минска арестовываются западными
правоохранительными органами. Просто указанная выше цифра дохода от государственного
промышленного шпионажа очень сильно завышена. 

Какой из трех ответов правильный — об этом мы узнаем лет через тридцать, когда кто-то из
ветеранов тайной войны издаст свои мемуары. Оружейный бизнес 

Еще одна тема, которую представители белорусских «силовых» структур предпочитают не
обсуждать, — торговля оружием. Западные спецслужбы уже на протяжении нескольких лет
обвиняли Беларусь в незаконной поставке оружия в Ирак (до свержения Саддама Хусейна). И
только 14 января 2003 года были получены первые серьезные улики. 

Вскрыв контейнеры, следовавшие из Белоруссии в Ирак транзитом через аэропорт Бейрута,
ливанские полицейские обнаружили в них армейские приборы связи и шлемы для танкистов.
Главное доказательство белорусского следа — документация, которая сопровождала
перехваченный груз. В качестве страны, откуда в Бейрут были отправлены радиоприборы и
экипировка для танкистов, указана Белоруссия, а предназначался товар Ираку. Конкретных
отправителей и адресатов ливанская полиция не назвала, но даже если их имена известны,
они могут дать только нить для дальнейшего расследования. Из-за действующего запрета
ООН на поставки Ираку товаров военного назначения груз наверняка был отправлен через
подставные фирмы. Как сообщает информационное агентство Reuters, полицейские
обнаружили в сопроводительных документах фамилии двух граждан Ливана, которых
немедленно арестовали. 

Хотя случаи обнаружения доказательств тайного сотрудничества Ирака и Беларуси бывали и
раньше. Например, когда в 1998 году прошлая инспекция ООН нашла на оборудовании
одного из иракских артиллерийских заводов маркировку «Республика Беларусь. Витебский
машиностроительный завод», эти подозрения переросли в уверенность. 

Есть данные, что Белоруссия не ограничивается машиностроительным оборудованием и
помогала Ираку модернизировать ракеты и авиацию. 

В 2001 году британская газета «Дейли телеграф» подробно рассказала, что Минск и Багдад
заключили сделку на 90 млн. долларов. Контракт предусматривал отправку в Ирак
белорусских специалистов, которые должны будут увеличить дальность иракских ракет
«SA-3» с 18 до 29 км и починить старые зенитные орудия. Кроме того, Белоруссия якобы
обещала усовершенствовать для Ирака 17 самолетов советского производства, которые
остались у нее с конца восьмидесятых годов прошлого века [129]. 

Беларусь. Эмблема (нашивка) Управления военной контрразведки Особого Военного округа 

В мае 2002 года влиятельный польский журнал WPROST опубликовал материал, в котором
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утверждается, что Беларусь является крупнейшим поставщиком оружия в страны-изгои. В
нем со ссылкой на данные конгресса США утверждалось, что Белоруссия продаёт оружие
арабским террористам, а Израиль даже обвинил Александра Лукашенко в передаче Ираку и
Ливии компонентов для производства ядерного оружия. Так, Беларусь якобы дополнительно
продала противовоздушные ракеты «SA-3», оптические системы для противовоздушных и
противотанковых орудий. Анголе были проданы танки и системы управления огнем «Смерч».
В Судан отправлены системы ракет «Град», танки Т-55, а также вертолеты «Ми-24В» [130]. 

Очередной «оружейный» скандал разразился в апреле 2003 года, когда корреспондент Радио
«Свобода» Рой Сыновец обнаружил на базе иракской национальной гвардии, расположенной
на севере Багдада, в сейфе высокопоставленного офицера пачку документов. По всей
видимости, из-за стремительного наступления 3-й пехотной дивизии США их просто не
успели уничтожить. 

Среди бумаг было письмо Борисовского ремонтного завода, который непосредственно
подчиняется МО Беларуси, в котором говорилось, что «140-й ремонтный завод» имеет
возможность обучать специалистов таким программам, как, например, «инженер (техник) по
ремонту вооружения танка, инженер (техник) по ремонту спецоборудования танка. По
желанию заказчика специалистами завода будут разработаны программы обучения по другим
специальностям». Кроме этого, Борисовский завод предложил режиму Саддама Хусейна
инженерные устройства по расчистке минных полей. В частности: «На танк Т-55
устанавливается колейный минный трал КМТ-5М. На танк Т72А, Т72Б — колейный минный
трал катково-ножевой КМТ-7, возможен КМТ-6». Завод, как указывалось в письме, был готов
предоставить «указания по деформирующим окрашиваниям, составам цветов, площадям и
маркам красок по следующим видам камуфляжа: растительный, пустынно-цветной, горный,
снежный, а также рисунки деформирующего окрашивания». 

По мнению отдельных журналистов, поставка вооружений осуществлялась в рамках
программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Напомним, что режиму Саддама
Хусейна было разрешено продавать определенное количество нефти, а на вырученные
деньги закупать медикаменты и продукты питания [131]. 

Скорее всего, эта деятельность Минска — не тайна для российской разведки. Впрочем, в
советские времена действовала отлаженная система разделения труда во всем Варшавском
блоке. Например, поставлять оружие такого рода клиентам могла только Чехословакия.
Производством в основном занимался Советский Союз. Может быть, сегодня Белоруссия
заменила Прагу [132]. 

На самом деле Минск играет самостоятельную роль на международном рынке вооружений.
Уже несколько лет назад Беларусь вошла в десятку ведущих экспортеров этого
смертоносного товара. По данным Шведского международного института исследований мира
(ШМИИМ), за 1997–2001 годы Минск продал вооружений на сумму, превышающую полтора
миллиарда долларов. При этом он регулярно нарушал международное законодательство и не
учитывал интересы России. 

В 1995 году именно белорусы продали элементы комплекса С-300В американской компании,
работающей в тесном контакте со спецслужбами. Хотя справедливости ради отметим, что
тем же самым занималась и Украина. В том же году в Соединенные Штаты Минск
экспортировал два истребителя «Су-27». Понятно, что такое поведение Минска в середине
девяностых годов прошлого века неблагоприятно сказывалось на взаимоотношениях с
Москвой [133]. Да и спустя пять лет после тех событий Кремль выступал против поставок
оружия в Ирак. Москва и Минск — союзники на фронтах тайной войны 

О своих взаимоотношениях с Москвой в сфере разведывательной и контрразведывательной
деятельности в Минске предпочитают говорить крайне скупо, ограничиваясь официальными
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сообщениями о проведении того или иного протокольного мероприятия. А между тем с
августа 1997 года функционирует Комитет по вопросам безопасности белорусско-российского
союза (КВБ). Да и руководители спецслужб двух республик прекрасно контактируют между
собой. Ведь многие из них, когда существовал СССР, учились в Минске на Высших курсах
КГБ. Другая причина для дружеских отношений — у двух республик общие противники, в
первую очередь западные страны. 

Спецслужбы Беларуси повторяют путь советского КГБ периода «холодной войны». С каждым
годом все сильнее и сильнее. Вот только не смогли предотвратить развал СССР. Хотя кто
знает, если бы Юрий Андропов прожил лет на десять больше, может, все было бы
по-другому. 

Если говорить о белорусских спецслужбах, то, наверно, у них самые великолепные
перспективы среди аналогичных структур стран Восточной Европы, Балтии и СНГ. Возможно,
что через несколько лет они будут играть ведущую роль в Восточной Европе в качестве
сильнейшей разведки республик бывшего СССР. Пока трудно оценить уровень и масштаб
операций, которые проводят белорусские спецслужбы за рубежом. Хотя если исходить из
того, что часть нейтрализованных агентов иностранных спецслужб обменивают на
белорусских «штирлицев», сгоревших на тайной работе за рубежом, то количество операций
измеряется десятками. И о большинстве из них мы скорее всего не узнаем в ближайшие
годы. 

 

Грузия: смерть резидента ЦРУ в стране вина и коррупции 

 

Сейчас система спецслужб Грузии включает в себя: 

Специальная служба внешней разведки ; 

МВД . До декабря 2004 года главным органом госбезопасности Грузии было Министерство
государственной безопасности. В декабре 2004 года произошла ликвидация МВД и МГБ
страны. На их базе было создано Министерство полиции и общественной безопасности.
Позднее оно было переименовано в МВД; 

Департамент военной разведки . 

Специальная служба внешней разведки Грузии 

Начальника Службы на должность назначает и с должности освобождает Президент Грузии.
Начальник Службы имеет одного заместителя. Работники Службы имеют статус
военнослужащих [134]. 

Основные задачи организации: 

ведение политической разведки в глобальном масштабе; 

анализ и обобщение всей поступающей информации с оценкой международной обстановки; 

разработка рекомендаций по определению текущего и долгосрочного внешнеполитического
курса страны; 

сбор и обработка информации, поступающей от посольств Грузии и грузинских диаспор за
рубежом (совместно с МИД Грузии) [135]. 
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Департамент военной разведки 

Департамент военной разведки J-2 генштаба (объединенного штаба) ВС Грузии является
высшим органом военно-стратегической разведки. Основные направления деятельности этой
организации: 

определение потребности высшего военно-политического руководства страны в информации
по тем или иным странам; 

осуществление руководства над деятельностью разведслужб видов вооруженных сил; 

анализ и обобщение информации, поступающей от разведслужб видов вооруженных сил; 

осуществление руководства над деятельностью военных атташе за рубежом; 

поддержание связи и обмена информацией с разведслужбами США (ЦРУ, РУМО, АНБ,
Разведка Госдепа) и НАТО [136]. 

МВД 

В тайной войне активное участие принимают сотрудники нескольких подразделений МВД.
Перечислим основные: 

Департамент контрразведки МВД — выполняет типичные функции контрразведки, а также
функции военной контрразведки и защиты государственной тайны, контролирует и
координирует деятельность офицеров по вопросам безопасности и сбора информации,
касающейся охраны государственной тайны; 

Контртеррористический центр (департамент) МВД — занимается борьбой с терроризмом,
сепаратизмом, соответственно главными объектами разведки для контртеррористического
центра являются: террористические группы, повстанцы и «сепаратисты» [137]. Из интервью
начальника Контртеррористического центра Георгия Габуния журналу «Полиция Грузии»
(07-08-09.2005, № 3 (003): «…наше подразделение немногочисленное. Точную цифру назвать
не могу, но количество не обуславливает качество. Мы постарались сохранить здоровое,
профессиональное ядро опытных работников, с которыми воспитываем молодежь для нашей
службы. Что касается снаряжения, экипировки и специальных технических средств…, еще
года два назад мы и мечтать не могли о подобном. На сегодня в любую точку страны можем
перебросить мобильные группы и исполнять миссии. Было время, когда элементарно из-за
нехватки транспортных средств доставляли задержанных на метро. Теперь мы обеспечены
всем (транспортом, горючим, связью)…» [138]; 

Специальный оперативный департамент (СОД) МВД — занимается борьбой с
организованной преступностью и наркобизнесом, предупреждением, выявлением и
пресечением преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия массового поражения
и его компонентов, а также отдельных преступлений против государственной безопасности и
общественного порядка; выполняет также функции оперативного розыска и идентификации.
Соответственно, главными объектами разведки для СОДа являются: организованные
преступные группировки, мафиозные структуры, в т. ч. «преступные группировки
сепаратистов» [139]; 

Информационно-аналитический департамент МВД — основные функции: аналитическая
деятельность, оперативный учет, единый учет правонарушений и лиц, их совершающих;
архивное дело, выдача разрешений на импорт-экспорт оружия; 

Центр (департамент) специальных операций МВД — основные функции: обеспечение
оперативной деятельности министерства отрядами специального назначения (кроме
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деятельности СОДа); силовое пресечение действий, направленных на насильственное
свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии; нейтрализация
террористических и диверсионных групп, ликвидация используемых ими баз; участие в
мероприятиях по обеспечению безопасности высших должностных лиц, а также лиц,
пользующихся международной защитой; мероприятия по разминированию; оперативная и
физическая охрана объектов министерства. Центр создан на базе спецназа МГБ и МВД; 

Оперативно-технический департамент МВД; 

Следственный департамент МВД [140]; 

Агентство специальной правительственной связи и информации [141]. 

Чем сейчас занимаются грузинские разведчики? 

По мнению независимого военного эксперта Заура Алборова, «на сегодняшний день
главными объектами разведдеятельности для грузинской разведки являются «сепаратисты»
— Абхазия и Южная Осетия, что обусловлено планами Грузии по захвату территории этих
государств (т. н. «восстановление территориальной целостности Грузии»), а также
Российская Федерация. По своим направлениям и устремлениям разведдеятельность
грузинских спецслужб в отношении Абхазии, Южной Осетии и РФ подразделяется на
политическую, экономическую, военную. 

Политическая разведка — это деятельность, направленная на добывание сведений о
внутренней и внешней политики разведстраны; сведений о морально-психологическом
состоянии (взглядов, мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов, установок,
стереотипов поведения) населения разведстраны; деятельность (информационная и
психологическая война), направленная на совершение акций по подрыву политических устоев
государства. 

Экономическая разведка — это вид внешней разведки, объектами которой являются
промышленность, транспорт, торговля, финансовые и денежно-кредитные системы,
природные ресурсы и т. п. 

Военная разведка — это вид разведки, объектами которой являются вооруженные силы
(численность, состав, структура, вооружение, инфраструктура и места дислокации,
морально-психологическое состояние, уровень подготовки, проводимые учения войск и сил
флота, степень подготовки территории страны к ведению боевых действий, намерения и
планы действий личного состава и командования) и ВПК разведстраны». 

Также Заур Алборов утверждает, что грузинская разведка в настоящее время действует
весьма профессионально и придерживается базовых принципов организации и ведения
разведки, которые приняты во всем мире. В частности, эксперт выделяет такие особенности
организации сбора разведданных: 

«Целенаправленность — означает, что вся деятельность по добыванию информации
спецслужб Грузии, США и НАТО объединяется в рамках одного союза и направляется против
РФ, РА и РЮО (Республика Южная Осетия. — 

Прим. авт .). 

Централизация руководства — заключается в направлении высшим политическим
руководством страны и американскими советниками разведдеятельности спецслужб
различной ведомственной принадлежности. 

Коллективное использование добытой информации — означает ее доведение до высшего
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военно-политического руководства страны, до командующих на ТВД (театре военных
действий. — 

Прим. авт. ), до союзников. 

Оперативность — означает, что разведывательные задачи решаются в минимально короткие
сроки. 

Непрерывность — заключается в том, что сбор информации производится постоянно, в
любых условиях и при любых обстоятельствах. 

Плановость — заключается в том, что вся деятельность по сбору информации производится
в соответствии с заранее разработанными программами. 

Скрытность — заключается в широком использовании мероприятий по засекречиванию и
легендированию разведывательных операций». 

И это еще не все. По мнению все того же автора, грузинские «рыцари плаща и кинжала»
великолепно освоили основные методы ведения агентурной разведки. «Грузинские
спецслужбы проводят активные мероприятия по выявлению, разработке, оценке и вербовке
граждан Южной Осетии, представляющих для них интерес. По данным правоохранительных
органов РЮО, большая агентура действует и непосредственно на территории республики.
Кроме того, территория Грузии используется разведслужбами США и Великобритании для
вербовки российских граждан и связи с агентурой». 

При этом грузинские спецслужбы активно используют такие методы и средства ведения
агентурной разведки: 

— Вербовка агентов из числа граждан разведстраны или иностранцев, являющихся
носителями государственных секретов, имеющих доступ к государственным секретам или
имеющих связь с носителями государственных секретов, и получение от них интересующей
информации. 

Объекты вербовки подразделяются на две категории — соратники и агенты (временно
используемые). 

Чаще всего побуждающими моментами склонения человека к сотрудничеству являются: 

— политические или религиозные убеждения; 

— стремление к власти; 

— национализм; 

— тщеславие; 

— преувеличенное мнение о своих способностях; 

— месть; 

— материальные затруднения; 

— страх (компрометации, физического воздействия, за других людей…); 

— жадность (как черта характера); 

— житейские слабости и пороки (пьянство, азартные игры, женщины, гомосексуализм,
наркотики…). 
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Главными методами вербовки являются: 

1. Шантаж. 

2. Подкуп. 

3. Угроза физического воздействия. 

4. Угроза любимым людям. 

5. Разжигание эмоций (мстительности, недовольства, тщеславия, восторженности, ревности,
сострадания…). 

6. Убеждение. 

— Захват и хищение лиц носителей государственных секретов. 

— Приобретение и анализ всех открытых публикаций, которые издаются в разведстране. 

— Получение информации при непосредственных контактах агентов спецслужб с
интересующими их лицами на различного рода приемах, встречах, конференциях, сбор
слухов. 

— Визуальное наблюдение, в т. ч. с использованием технических средств (техническая
разведка): оптические приборы наблюдения, ПНВ (приборы ночного виденья — 

Прим. ред .), тепловизоры и т. п. 

— Применение технических средств (техническая разведка) заключается в применении
технических средств: прослушка телефонов и радиоэфира, прослушка и скрытое
видеонаблюдение объектов (радиозакладки), дистанционное подслушивание разговоров и т.
п.» [142] 

Описанные выше средства и методы в той или иной степени используют все спецслужбы
мира. Частота их применения зависит от законодательства страны; ресурсов, которыми
располагают спецслужбы конкретной страны (наличие необходимого оборудования,
квалифицированных кадров, финансов и т. п.); ценности добываемой информации (затраты
на добычу не должны превысить полученной от ее реализации прибыли) и т. п. Так что все
перечисленные выше средства и методы агентурной разведки грузинские органы применяют
не всегда. Как часто и против кого конкретно? Точный ответ на этот вопрос могут дать только
они сами. 

Так было не всегда. Еще несколько лет назад большинство экспертов не воспринимало
спецслужбы Грузии как опасного противника России на Кавказе. После распада Советского
Союза и серии политических катаклизмов грузинские спецслужбы стремительно
деградировали. Грузинские спецслужбы на рубеже двух веков 

К 2003 году спецслужбы этой страны были ослаблены произошедшими в стране
политическими и экономическими катаклизмами. Ранее очень сильный грузинский КГБ в
эпоху межвластия, до прихода Эдуарда Шеварднадзе, потерял практически все
профессиональные кадры, набрав на их место сотрудников МВД [143]. Это проблемы с
кадрами так и не решило. 

Другая особенность кадровой «политики» в «органах» — низкая зарплата и постоянные
перебои с ее выплатой. Из-за этого около восьмисот грузинских чекистов оставили службу в
2000 году. Тогда министр госбезопасности Вахтанг Кутателадзе, комментируя этот факт,
сообщил, что система, в которой остались пять тысяч сотрудников, испытывает недостаток в
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профессиональных кадрах. Это особенно чувствительно в Панкисском ущелье, приграничном
с Чечней, — чиновник признал, что этот регион почти не контролируется и необходимы
специальные меры для того, чтобы территорию Грузии с открытием перевалов не
использовали наемники в качестве транзита. Впрочем, по словам министра, госбюджет этого
не учитывает: если еще два года назад ведомство получало более восьми млн. долл., то в
2000 году эта сумма была урезана в два раза [144]. 

В январе 2001 года Вахтанг Кутателадзе «уступил» свой пост Валерию Хабурдзания. За три
года новый министр не смог кардинально изменить ситуацию в сфере финансирования в
лучшую сторону. По его словам, в 2003 году в его ведомстве служило порядка четырех тысяч
человек. Годовой бюджет ведомства — 10 млн. лари (один лари — примерно 1,8 доллара
США. — 

Прим. ред .), а зарплата офицера — 100 лари. 

В сфере профессиональной подготовки руководство МГБ пошло традиционным путем —
организовало Академию системы безопасности. В отличие от большинства аналогичных
заведений стран СНГ, в этом учебном заведении предусмотрено три формы обучения:
пятилетняя (высшее образование), одно— и двухлетнее (для тех, кто уже закончил другой
вуз). Кроме того, несколько человек обучались в Академии ФСБ РФ [145]. После вручения
дипломов их ожидает много работы и скромная оплата. 

В январе 2004 года Валерий Хабурдзания покинул свой пост. Новым министром МГБ был
назначен Зураб Аденшвили, который заявил, что спецслужбы «не будут отныне выполнять
полицейские и правоохранительные функции, они будут преобразована в настоящую
спецслужбу» [146]. 

Финансовые проблемы были незнакомы большинству руководителей «органов» Грузии.
Например, весной 2001 года местные журналисты обратили внимание на то, что
приближенные сотрудники президента страны Эдуарда Шеварднадзе, среди которых был
министр внутренних дел и глава госбезопасности, несмотря на зарплату в несколько сот евро,
построили великолепные виллы в лучших районах Тбилиси. 

«В Советском Союзе тоже была коррупция, но сегодня она стала куда более бесцеремонной
и проникла во все уровни власти», — заявил Д, Патиашвили (дважды на президентских
выборах противостоял действующему главе государства), который, как и Шеварднадзе, был в
советские времена одним из крупных функционеров Коммунистической партии. Как секретарь
Коммунистической партии ГССР, Эдуард Шеварднадзе увольнял функционеров только за то,
что они имели наручные часы западного производства. Когда же теперь министр юстиции
представил ему документы о коррупции его коллег по кабинету, ответ Эдуарда Шеварднадзе
прозвучал следующим образом: «Большие дома — это часть грузинской культуры и признак
экономического подъема» [147]. 

А рядовых сотрудников спецслужб иногда задерживают с оружием и наркотиками. Очередное
ЧП произошло 5 декабря 2002 года. Правоохранительные органы подтвердили этот факт, но
отказались сообщить подробности [148]. 

В республике у руководителей органов не только большие дома, но и аппараты подчиненных
им ведомств. Возьмем, к примеру, существовавшее до 2005 года МГБ. В его состав входило
как минимум шестнадцать департаментов (управлений): 

Департамент контршпионажа; 

Департамент контртерроризма; 

Департамент разведки (с февраля 2004 года); 
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Следственный департамент; 

Департамент экономической контрразведки и борьбы с саботажем; 

Департамент защиты конституционного строя; 

Департамент военной контрразведки; 

Административное управление; 

Оперативный департамент; 

Департамент по вопросам защиты гостайны; 

Департамент секретности; 

Департамент инспекции и собственной безопасности; 

Департамент кадров; 

Центр специальных операций; 

Центр радиоконтрразведки; 

Центр розыска. Кто командовал на рубеже веков грузинскими спецслужбами 

Служба внешней разведки — председатель Автандил Иоселиани. Кадровый работник КГБ
ГССР, бывший Председатель КГБ Абхазской АР, бывший зампред КГБ Грузии (при Игоре
Георгадзе), по некоторым данным, «человек, который знал о готовящемся покушении на
Эдуарда Шеварднадзе, но никак не мог решить, кому сказать об этом». 

Служба Госохраны — до ноября 2003 года ею руководил полковник Сулхан Папашвили:
полковник, юрист по образованию, в «силовых» структурах не работал, бывший работник
Совета Национальной Безопасности Грузии, курировал «силовые» структуры. После его
отставки этот пост занял Георгий Алексидзе, который в конце девяностых годов прошлого
века занимал пост начальника бюро Интерпола Грузии [149]. 

Количество департаментов в Службе госохраны было на рубеже веков в два раза меньше,
чем в МГБ, всего лишь восемь управлений: 

Охраны Президента; 

Аппарат руководителя службы; 

Финансово-хозяйственное; 

Внешней охраны; 

Дипломатического корпуса; 

Оперативное; 

Спецсвязи; 

Подразделение специального назначения [150]. О чем не пишут в газетах 

Если говорить о тайной войне в этой республике, то, кроме многочисленных скандалов с
региональными (чеченскими) и международными (организация «Аль-Каида») террористами,
было только одно событие, которое привлекло внимание всего мира. Речь идет о гибели

Page 90/688



резидента ЦРУ в этой республике Фредерика Вудраффа. История запутанная и наглядно
демонстрирующая истинные взаимоотношения двух спецслужб. 

Американец любил отдыхать в компании с начальником личной охраны президента
республики полковником Эльдаром Гоголадзе в Казбеги — последнем крупном населенном
пункте на Военно-Грузинской дороге перед российской границей. В тот день они приехали на
пикник в сопровождении двух девушек. Дипломат из США работал в политическом отделе
посольства и отвечал за «региональные дела»: мятежные Южную Осетию, Абхазию,
Менгрелию и фрондирующую Аджарию. А еще он исполнял обязанности личного советника
президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам национальной безопасности. Ему не всегда
удавалось находить общий язык с Игорем Георгадзе — тогдашним главой грузинской службы
безопасности, но он, честно говоря, особенно и не старался. Для его работы хватало
прекрасных отношений непосредственно с президентом и начальником его охраны —
Эльдаром Гоголадзе. 

Пуля попала американцу прямо в лоб, когда они проезжали селение Натахтари. Он умер
мгновенно. Было уже порядком темно, и Эльдар Гоголадзе на большой скорости с трудом
справился с управлением, после того как правая передняя стойка кузова оказалась пробита
пулей и лобовое стекло пошло трещинами. Водитель нажал на газ, стараясь как можно
быстрее выйти из зоны обстрела, но больше выстрелов почему-то не последовало. Джип
«Mersedes Gelendewagen» на большой скорости несся в сторону Тбилиси по
Военно-Грузинской дороге. 

Шофер организовал поиски практически сразу же, как только доехал до поста полиции на
въезде в Мцхету. Патрули понеслись к селу Натахтари с двух сторон — от Мцхеты и от
Казбеги. Они искали людей с оружием и довольно быстро натолкнулись на двух пьяных
молодых солдат. Один из них размахивал автоматом АК-47, пытаясь остановить попутку, —
он родился и вырос неподалеку, но сейчас служил в гвардии в Тбилиси и опаздывал из
увольнительной. Его звали Анзори Шармаидзе, и полицейские пережили несколько
неприятных минут, уговаривая его положить автомат на землю. 

В рожке его штатного АК-47 не хватало одного патрона. Впоследствии полиция проведет
баллистическую экспертизу, которая подтвердит, что пуля, попавшая в лоб американца, была
выпущена именно из автомата этого солдата. Он быстро признался (его начали бить еще на
месте ареста) и объяснил, что просто голосовал с приятелем на Военно-Грузинской дороге,
чтобы доехать до расположения своего батальона в Тбилиси. А ни одна сволочь не
останавливалась. И тогда, разозлившись, он выстрелил одиночным вслед пронесшемуся
мимо джипу. 

Такое объяснение устроило руководителей МНБ и их коллег из ФБР. Инцидент Вашингтон и
Тбилиси посчитали исчерпанным, если бы журналисты не обратили внимания на странный
факт. Если солдат стрелял вслед машине, то как пуля вошла в салон через лобовое стекло?
К этому следует добавить особенности ведения следствия, о которых мы упомянули выше. 

Суд над Анзори Шармаидзе был скоротечен и скоропостижен. Мальчишка получил 15 лет
тюрьмы. Администрация президента Билла Клинтона формально более не проявляла
интереса к трагической гибели высокопоставленного сотрудника ЦРУ. По неподтвержденным
данным, его фамилия украсила засекреченную Стену славы в здании ЦРУ. 

В 1994 году по окончании суда над Анзори Шармаидзе комиссия ФБР официально заявила,
что убийство было «редким актом насилия (random act of violence) и никаким образом не
связано с политикой». Полковник Эльдар Гоголадзе лишился должности начальника службы
безопасности Эдуарда Шеварднадзе, хотя некоторое время грузинские власти скрывали эту
отставку. В ноябре 1997 года он легально уехал из страны, и с тех пор местонахождение его
неизвестно. 
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Все испортил тогдашний министр внутренних дел Грузии генерал Шота Квирая. В конце июля
1996 года он неожиданно заявил, что Анзори Шармаидзе не убивал Фредерика Вудраффа. По
его словам, убийство организовали российские спецслужбы через Эльдара Гоголадзе и
некоего грузинского бизнесмена. Очень кстати сам обвиняемый неожиданно отказался от
своих показаний, заявив, что его подвергали пыткам во время следствия. 

Шота Квирая назвал конкретного виновника — Игоря Георгадзе, бывшего шефа грузинской
госбезопасности, обвиняемого практически во всех смертных грехах, в том числе и в
покушении на Эдуарда Шеварднадзе. Сейчас этот человек проживает в России [151]. 

Серьезно «российский след» никто всерьез не воспринял. Даже в годы «холодной войны»
СССР и США не убивали резидентов легальной разведки друг друга. Москва и Вашингтон
понимали, к чему это может привести. А вот участие Эльдара Гоголадзе в убийстве
заинтересовало многих. Вот только выполнял он заказ не Бориса Ельцина, а… Эдуарда
Шеварнадзе. 

Погибший имел обширный опыт борьбы с наркомафией, и помимо основного оперативного
задания (помощь в организации спецслужб Грузии и поддержку местного правительства)
резидентура в Тбилиси должна была отслеживать наркотрафик (конкретно — героина) через
Грузию на Запад. Причем за эту часть работы отвечал лично Фредерик Вудрафф. Еще одна
пикантная деталь. Американец был убежден, что «люди, которых Вашингтон посылает к нему
для сотрудничества (имеются в виду связи в грузинских спецслужбах. — 

Прим. авт. ), вовлечены в торговлю наркотиками». 

В то время ситуация с торговлей наркотиками в Грузии была настолько тяжелой, что Эдуард
Шеварднадзе был вынужден лично и публично сам пройти тест на употребление героина,
чтобы хоть как-то исправить ситуацию с наркоманией в среде высшего чиновничества. За
месяц до гибели американца аналогичный тест стал обязательным для сотрудников
Министерства юстиции Грузии (так распорядился новый министр), причем ряд чиновников
министерства отказались его проходить [152]. 

Ситуация не изменилась. В начале 2002 года местные журналисты выяснили, что среди
депутатов местного парламента примерно двадцать наркоманов. Парламент Грузии
постановил, что все депутаты должны пройти наркологическое тестирование [153]. 

Но героин — это уже удел более серьезных людей. В Грузии того времени бытовало мнение,
что транзит «тяжелых» наркотиков находится под контролем Службы безопасности. Имя
главного телохранителя президента страны называлось в этой связи едва ли не в каждом
втором случае. Практически неограниченная власть, которой в тот период обладал этот
человек, давала ему возможность быстро и легко находить контакты на таможнях и среди
«коллег по бизнесу» в спецслужбах соседних стран. Единственная территория внутри самой
Грузии, на которой Эльдар Гоголадзе не мог ничего сделать, была Аджария, с руководством
которой власти в Тбилиси находились в непрерывном конфликте. 

Если он жив и действительно участвует в наркобизнесе, то его судьба сложилась
великолепно. По ряду данных, доходы от транзита наркотиков через территорию Грузии
суммарно в несколько раз превышают как официальный бюджет Грузинской Республики, так
и объем американской и международной финансовой помощи этой стране [154]. Так,
ежегодно США тратит до 150 млн. долларов на экономическую помощь Грузии [155], а только
транзит наркотиков через Панкисское ущелье приносит участникам этого бизнеса до 200 млн.
долларов прибыли ежегодно [156]. 

Несмотря на убийство высокопоставленного разведчика и наркобизнес, США продолжают
активно сотрудничать с Грузией в сфере тайных операций. 
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В конце марта 2000 года Грузию с дружеским визитом посетил руководитель ЦРУ Джонет
Теннет. Визит главного шпиона Америки стал возможен после «многочисленных личных
приглашений» грузинского лидера Эдуарда Шеварнадзе, с которым гостя связывают давние
дружеские отношения. 

Программа встречи была насыщенной. Это беседы с членами правительства и парламента
Грузии, а главное — секретные переговоры с руководством грузинских спецслужб. Среди
обсуждаемых тем — оказание практической помощи Министерству госбезопасности этой
закавказской республики, а также ее департаменту разведки. Еще одна важная тема —
передача грузинской стороне специальной и компьютерной техники, обучение и стажировка
сотрудников местных спецслужб в центрах и на объектах ЦРУ. 

Среди членов делегации было много специалистов по радиоэлектронной разведке. У них
свои задачи. Еще в 1999 году в Грузию было завезено немало специальной техники, в том
числе и радиоразведывательной аппаратуры. В российских спецслужбах утверждают, что ее
монтируют и обслуживают американские специалисты [157]. 

В марте 2001 года страну посетил новый директор ФБР Луис Фри. Переговоры с
руководством страны, парламента и правоохранительных органов проходили в обстановке
секретности. Официальные комментарии участников этих мероприятий содержали общие
фразы о сотрудничестве двух стран, поддержке США демократических преобразований в
Грузии, готовности Америки помочь в борьбе с наркоторговлей и т. п. 

Также подводили и итоги сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Так, в
учебных заведениях ФБР идет планомерная подготовка офицерских кадров для грузинских
спецслужб. 

В целом Луис Фри был доволен результатами визита, в ходе которого, по его словам,
убедился в необходимости помогать Грузии путем активного сотрудничества. Любопытно, что
у него хватило времени на ознакомление с антикоррупционной программой, все основные
направления которой шеф ФБР одобрил, о чем и сообщил на пресс-конференции. Гость
информировал местную общественность о том, что привез в Тбилиси письмо от президента
Д. Буша, адресованное Э. Шеварднадзе, в котором еще раз подтверждается, что «США
остаются другом Грузии» [158]. 

Осенью 2002 года чуть не разразился громкий международный скандал. Тогда компетентные
органы Абхазии проверяли информацию о причастности американских инструкторов к
подготовке диверсантов, задержанных на территории Абхазии. 

Вот как прокомментировал случившееся Игорь Георгадзе: «Честно говоря, я был в шоке,
услышав это. В бытность министром безопасности мне по наследству досталось
спецподразделение «Омега», которое готовилось и экипировалось полностью, в том числе и
спецоружием, в США. Грузинское правительство заплатило за это 6,5 миллиона долларов.
Как профессионал должен сказать, что это было блестяще подготовленное подразделение,
оно было предназначено для охраны президента в экстремальных ситуациях и выполнения
других заданий. 

Так вот, после каждой спецоперации ко мне приходил официальный представитель
американских спецслужб и просил подробного отчета о том, не участвовала ли «Омега» в
мероприятиях, которые могли бы нанести урон США. Все это было в период 1993–1995 годов.
И у нас очень четко было определено, в каких операциях имели право участвовать
подготовленные американцами люди. 

Я не исключаю, что американцы просто не знали, что подготовленных ими спецназовцев
использовали против абхазов. Тем более что Шеварднадзе на весь мир заявил, что тех
спецназовцев, которых подготовят американцы, он использовать в Абхазии не будет, а только
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против международных террористов. Ложь. Он готов использовать свою армию, свои
подразделения против Абхазии. Думаю, что Шеварднадзе использует американцев
«втемную», тем более что деньги-то платят они. И если это так (а я абсолютно уверен, что
американцы сознательно в этом не участвовали), Тбилиси ждут большие проблемы со
стороны Вашингтона» [159]. Международный терроризм 

1 февраля 2005 года в грузинском городе Гори (регион Шида-Картли, 100 км от Тбилиси)
около здания Управления краевой полиции прогремел взрыв. Трое полицейских погибли на
месте, и еще 26 (не только стражи порядка, но и случайные прохожие) получили ранения
различной степени тяжести. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в
автомобиль «ВАЗ 2106». Мощность взрыва специалисты оценили в 100 килограмм в
тротиловом эквиваленте. Депутаты парламента страны поспешили обвинить во всем
иностранные спецслужбы [160]. Министр МВД Грузии Ираклий Окруашвили, прибывший на
место взрыва, заявил: «Это был хорошо организованный теракт, и организовали его те, кто не
хочет мира и стабильности в Грузии» [161]. 

Прошло несколько дней, и 7 февраля 2005 года глава МВД Грузии Вано Мерабишвили
заявил, что автомобиль был белого цвета с тротилом и гексогеном, который был продан 5
декабря 2004 года пока неустановленному гражданину в возрасте 30–35 лет, ростом
примерно 170–175 сантиметров, с каштановыми волосами, который говорит на местном
картлийском диалекте. По предварительным данным, этот гражданин является жителем
Мцхетского, Ахалгорского, Горийского или Каспского районов, сказал министр. По его словам,
этот гражданин приобрел автомобиль с государственным номером «ЕЕЕ-486» за 700
долларов — при этом его не интересовало техническое состояние машины и ее
переоформление. «Автомобиль не задерживался сотрудниками патрульной полиции за
какие-либо нарушения», — сказал Вано Мерабишвили. Он отметил, что автомобиль был
замечен на одной из тбилисских ярмарок, а его бывший владелец, по предварительной
информации, штукатур. Министр представил два фоторобота — бывшего владельца
автомобиля и человека, осуществившего взрыв [162]. 

Затем в расследовании наступило затишье. 

Ситуация кардинально изменилась 25 июля 2005 года. В тот день глава МВД Грузии Вано
Мерабишвили заявил на брифинге, что организатором теракта был полковник ГРУ Генштаба
Вооруженных сил РФ Анатолий Сысоев. По словам министра, этот теракт раскрыт. «Мы
раскрыли этот теракт, подозреваемые задержаны и дают показания», — сказал министр. Он
сообщил, что непосредственные исполнители этого теракта — Гия Валиев и Гия Засыев —
задержаны в ходе спецоперации 17 июля 2005 года в Цхинвальском регионе и в настоящее
время находятся в Тбилиси. «Задержан также некий Иосиф Кочиев, который приобрел
автомобиль, взорванный террористами у здания полиции», — сказал министр. По его
информации, установлены все члены диверсионной группы. Все они объявлены в розыск.
Глава МВД Грузии утверждал, что примерно полтора года назад под руководством
полковника ГРУ Вооруженных сил России была сформирована диверсионная группа, которая
проходила подготовку на территории России. «Этой группой были осуществлены несколько
терактов на территории региона Шида-Картли, в том числе и у здания региональной полиции
в Гори», — сказал Мерабишвили. 

Согласно сообщению пресс-службы МВД Грузии, Валиев признается и в осуществлении
диверсионной группой других терактов в регионе Шида-Картли. В частности, как сообщила
пресс-служба, 9 октября 2004 года у села Шавшвеби Горийского района были взорваны
высоковольтные линии электропередачи. В тот же день была взорвана железная дорога у
села Гракали Каспского района. 17 ноября 2004 года в Хашурском районе была взорвана
радиобудка нефтепровода Тбилиси — Супса. 

По оперативной информации МВД Грузии, группа диверсантов на территории непризнанной
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Южной Осетии обладает четырьмя единицами зенитной установки «Игла», заявил министр
внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в прямом эфире телекомпании «Рустави-2». «Мы
потратили год, чтобы создать оперативные источники на территории Цхинвальского региона.
Мы знаем о том, что диверсионная группа, совершившая теракт в Гори 1 февраля, обладает
четырьмя единицами зенитной установки «Игла», которые планируется применить против
военных и мирных летательных объектов», — сказал грузинский министр. Говоря о
разыскиваемых грузинской полицией членах диверсионной группы, совершивших теракт в
Гори, Мерабишвили отметил, что большая их часть находится в Цхинвали. 

«Большая часть разыскиваемых сегодня вечером находилась в Цхинвали. Они, конечно,
растеряны, и после сегодняшних заявлений им будет трудно открыто перейти на территорию
России», — сказал Мерабишвили. 

Он призвал руководство непризнанной Южной Осетии «избавиться от террористов, которые
создают угрозу жителям Цхинвальского региона». «Укрывательство таких людей создает
угрозу стабильности и миру в этом регионе», — подчеркнул Мерабишвили [163]. Москва
назвала все заявления министра провокационными и абсурдными. 

Финал этой истории: осенью 2007 года трое осетин — Георгий Дзасеев, Георгий Валиев и
Иосиф Кочиев были приговорены к пожизненному заключению [164]. 

 

Казахстан: на страже интересов Президента 

 

Система спецслужб этой страны состоит из различных подразделений, входящих в состав
Комитета национальной безопасности: 

Служба «Барлау» — внешняя разведка; 

2-й департамент КНБ — контрразведка; 

3-й департамент КНБ — борьба с терроризмом и защита конституционного строя; 

4-й департамент КНБ — экономическая безопасность; 

5-й департамент КНБ — контрразведывательное обеспечение органов гос. власти и силовых
структур); 

Следственный департамент КНБ; 

Служба «Арыстан» («Альфа») КНБ; 

Специальная информационная служба КНБ; 

Центр обеспечения правительственной связи КНБ; 

Департамент анализа и стратегического планирования КНБ; 

Департамент кадров КНБ; 

Финансово-хозяйственный департамент КНБ; 

Управление «А» (отдел по борьбе с идеологическими диверсиями, центр специальных
операций, лаборатория по изучению и внедрению социально-психологических мер
воздействия на массовое сознание) УНБ. Подчинено лично председателю; 
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Органы военной контрразведки КНБ ; 

Антитеррористический центр КНБ ; 

Территориальные органы КНБ по областям, городу республиканского значения и столице
республики (ДКНБ РК по г. Астане; ДКНБ РК по г. Алматы; ДКНБ РК по Акмолинской области;
ДКНБ РК по Актюбинской области; ДКНБ РК по Алматинской области; ДКНБ РК по Атырауской
области; ДКНБ РК по Жамбылской области; ДКНБ РК по Карагандинской области; ДКНБ РК по
Западно-Казахстанской области; ДКНБ РК по Восточно-Казахстанской области; ДКНБ РК по
Кызылординской области; ДКНБ РК по Костанайской области; ДКНБ РК по Мангистауской
области; ДКНБ РК по Павлодарской области; ДКНБ РК по Северо-Казахстанской области;
ДКНБ РК по Южно-Казахстанской области) и подчиненные им городские и районные
управления (отделы, отделения); 

Пограничная служба [165]. В структуру пограничной службы входят пограничные отряды,
региональные управления и морские части (в прошлом — ВМС РК). 

Также в структуру КНБ входят учебные заведения: Академия КНБ и Военный институт КНБ. 

Академия КНБ (с лета 1992 года по январь 1994 год — Высшие курсы КНБ, затем до мая 1999
года Институт КНБ) была создана на базе Высших курсов КГБ СССР (история этого вуза
началась в 1974 году, когда в Алма-Ате начали функционировать «Курсы
усовершенствования руководящего и оперативного состава КГБ при СМ СССР»). Высшие
курсы КГБ СССР на правах высшего учебного заведения готовили и вели переподготовку
кадров оперативно-технического профиля. Окончившие Академию КНБ получают диплом
юриста со знанием иностранного языка, а специализация — оперативный работники органов
национальной безопасности [166]. 

Военный институт КНБ (бывшее Высшее пограничное командное училище (ВПКУ) Ф. Э.
Дзержинского) готовит офицеров для Пограничной службы КНБ, а также специалистов
пограничного контроля [167]. 

Официальный сайт КНБ: www.knb.kz/ Задачи КНБ 

В 1995 году был определен перечень задач, которые должен решать КНБ. В соответствии со
ст. 2 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона «Об органах
национальной безопасности Республики Казахстан», основными задачами органов
национальной безопасности являются: 

1) участие в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения
безопасности личности, общества и государства; 

2) добывания разведывательной информации в интересах Республики Казахстан; 

3) выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной направленной на
нанесение ущерба безопасности Республики Казахстан деятельности специальных служб и
организаций иностранных государств, а также отдельных лиц; 

4) выявление, предупреждение и пресечение терроризма и иной деятельности, направленной
на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и подрыв
безопасности Республики Казахстан; 

5) выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, отнесенных
законодательством к ведению органов национальной безопасности; 

6) обеспечение Президента Республики Казахстан, государственных органов, Вооруженных
сил, других войск и воинских формирований страны правительственной связью в мирное и
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военное время; 

7) организация шифровальной работы в государственных органах, организациях и воинских
формированиях Республики Казахстан [168]. Служба «Барлау» 

Согласно размещенной на официальном сайте КНБ информации «основной целью
оперативно-служебной деятельности Службы «Барлау» является обеспечение Президента
Республики Казахстан, высших органов законодательной и исполнительной власти
объективной информацией о скрытых процессах в мире, которые в той или иной степени
могут нанести ущерб национальным интересам и повлиять на безопасность нашего
государства. При этом основные усилия Службы направлены на выявление внешних угроз,
предотвращение и нейтрализацию их возможных негативных последствий». 

Приоритетным направлением в деятельности Службы «Барлау» является «получение
упреждающей информации о внешних угрозах, исходящих от международного терроризма,
транснациональной организованной преступности, религиозного экстремизма, наркотрафика,
нелегальной миграции, а также незаконного перемещения компонентов оружия массового
поражения и технологий двойного назначения». 

Также «казахстанской разведкой поставлены задачи по своевременному выявлению
потенциальных угроз национальным интересам в финансовой, энергетической,
продовольственной, индустриально-инновационной, коммуникационной, информационной и
экологической сферах». 

Еще одно направление деятельности: «специфическими средствами содействовать
укреплению процессов интеграции Казахстана в систему мирохозяйственных связей,
расширению масштабов сотрудничества с промышленно развитыми странами, привлечению
иностранных инвестиций в национальную экономику, увеличению валютных поступлений от
внешнеэкономической деятельности путем создания благоприятных
конъюнктурно-коммерческих ситуаций». 

В сфере обеспечения экономической безопасности государства перед Службой «Барлау»
«стоят задачи по выявлению возможных попыток извне получить односторонние выгоды от
участия в инвестиционных проектах, выяснению истинных целей и движущих сил тех или
иных экономических операций, предупреждению угрозы превращения Казахстана в сырьевую
базу развитых государств, рынок для сбыта низкокачественного товара и получения дешевой
рабочей силы». 

Еще одной важной задачей казахстанской разведки в этой сфере является информационное
обеспечение развития передовых технологий и способствование созданию обратной связи
достижений научно-технического прогресса с экономическим развитием. 

В функции Службы «Барлау» также входит обеспечение безопасности дипломатических
учреждений и граждан Республики Казахстан за рубежом, то есть выявление,
предупреждение и пресечение действий иностранных спецслужб, террористических и
экстремистских организаций, создающих угрозу деятельности казахстанских учреждений и
граждан за границей [169]. Кто в стране хозяин 

Власть в Казахстане с 1991 года прочно удерживает бывший глава республиканских
коммунистов Нурсултан Назарбаев [170]. Один из секретов его политического долголетия —
эффективно работающий КНБ, который в определенный момент своего существования
оказался втянут в политическую борьбу и занял сторону президента. Во внешнеполитической
сфере КНБ является силой, с помощью которой Казахстан играет одну из ведущих ролей в
Центрально-Азиатском регионе. Достигается это за счет активной борьбы с различными
исламскими экстремистскими организациями, которые угрожают существованию светских
властей в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и т. п. Младенчество, детство и отрочество

Page 97/688



КНБ 

Юридически Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ) появился
одним из первых в СНГ. Власти страны вопросам национальной безопасности в начале
девяностых годов прошлого века уделяли повышенное внимание. Один из шагов в этой
сфере — определение судьбы структур союзного КГБ, оказавшегося на территории
республики. 

Первый пункт постановления кабинета министров № 788 от 19 декабря 1991 года звучал так:
«Правопреемником союзно-республиканского органа КГБ СССР в республике признать
Комитет государственной безопасности Республики Казахстан». А 20 июня 1992 года
постановлением Верховного Совета РК введен в действие подписанный Президентом
Республики Казахстан Закон «Об органах национальной безопасности Республики
Казахстан». 

Датой рождения КНБ принято считать 13 июля 1992 года. В тот день президент страны
подписал Указ о преобразовании республиканского КГБ в КНБ [171]. Согласно этому
документу Комитет государственной безопасности Республики Казахстан был преобразован в
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. 

В 1992 году была сформирована Служба охраны президента и служба правительственной
связи, созданная на базе 8-й отдельной бригады ФАПСИ. Тогда же были образованы Высшие
курсы КНБ. Чуть позже была создана Государственная техническая комиссия при Кабинете
Министров — государственный орган, призванный обеспечивать защиту государственных
тайн в технико-технологической сфере и также укомплектованный сотрудниками
госбезопасности (в мае 1999 года на базе комиссии было создано Агентство по защите
государственных секретов). 

Так же бережно подошли и к двум высшим специальным учебным заведениям, доставшимся
в наследство от СССР. Оба стали кузницей кадров оперативных и руководящих работников
для органов национальной безопасности. 

В республике активно используют, в качестве пропаганды, историю советских органов
госбезопасности. При этом деятельность ЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — КГБ рассматривают
только с положительной точки зрения. В феврале 2004 года прошла презентация книги
«История органов госбезопасности Казахстана», которая охватывает период с 1917 по 1991
год. Авторы обещали выпустить продолжение, посвященное истории КНБ [172]. Этот факт
очень интересен, так как в большинстве республик СНГ о героическом прошлом советских
спецслужб, по разным причинам, стараются вспоминать пореже. Исключением является лишь
Беларусь. 

Первым председателем КНБ был назначен руководитель республиканского КГБ (командовал
ведомством с сентября 1991 года, сменив своего предшественника, который активно
поддержал ГКЧП) генерал Булат Баекенов. На этом посту он проработал до декабря 1993
года, уйдя на повышение, — занял пост заместителя председателя (затем секретаря) Совета
безопасности. Потом он был руководителем Службы охраны президента, откуда с почетом
его проводили на пенсию. Основная его заслуга на посту председателя КНБ — сохранение
ведомства в работоспособном состоянии. Вот только он не смог предотвратить «утечку»
кадров в Россию. 

В декабре 1993 года председателем КНБ стал первый зам. Булата Баекенова генерал Сат
Токпакбаев. Этот человек был на тот момент, пожалуй, одним из самых опытных и
образованных руководителей Комитета (юрфак Казахстанского государственного
университета, Минская высшая школа КГБ и Высшая дипломатическая школа союзного
МИДа), а в период становления КНБ он руководил ключевым региональным подразделением
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— управлением по Алма-Ате и Алма-Атинской области. С учетом уже накопленного опыта
КНБ стал функционировать именно как спецслужба — задачи и функции при Булате
Баекенове были окончательно отработаны, и его преемнику было необходимо только следить
за соответствием «формы» и «содержания». 

Сат Токпакбаев — опять же, как и его предшественник, — входил в ближайшее окружение
президента, что автоматически усиливало его роль и расширяло спектр полномочий. Отток
кадров продолжился (в частности, начальник контрразведки Третьяков ушел начальником
УФСБ Челябинской области); зато — плохо это или хорошо — кадровый состав КНБ стал
соответствовать общереспубликанскому, вошел, так сказать, в резонанс с общим
направлением развития страны. Летом 1995 года Пограничные войска были выведены из
структуры КНБ и стали самостоятельным Государственным комитетом по охране
государственной границы. 

В конце 1995 года его назначили начальником Службы охраны президента, а председателем
КНБ стал Дженисбек Джуманбеков (кстати, аккурат к собственному пятидесятилетию). В
советское время он работал по линии 5-го управления КГБ и в ряде региональных структур
госбезопасности. В 1992 году он возглавил Джамбульское управление, а в 1994 году стал
первым заместителем председателя КНБ. 

При нем особых изменений роли и места КНБ не произошло (если не считать принятие 21
декабря 1995 года нового закона — точнее Указа президента, имеющего силу закона, — «Об
органах национальной безопасности»); были изменения и позитивного, и негативного плана в
оперативной и кадровой работе, однако в историю органов Дженисбек Джуманбеков вошел
прежде всего своей отставкой, вызванной конфронтацией генерала с рядом влиятельных
политиков и основанной на почве активизации антикоррупционной составляющей в
деятельности КНБ. 

Генерал-лейтенант Дженисбек Джуманбеков был смещен 12 мая 1997 года с поста
председателя, а его преемником был назначен 43-летний полковник Альнур Мусаев. Через
неделю он стал генералом, а все заместители предыдущего председателя КНБ были
отправлены в отставку. Экс-председатель в будущем так и не смог восстановить свои
позиции и в 2002 году пребывал на посту советника посольства в Узбекистане. А вот его
предшественники, Булат Баекенов и Сат Токпакбаев, относятся к числу «непотопляемых»:
первый руководил КНБ, Совбезом, МВД, «Группой-4», Службой охраны президента; а второй
— КНБ, СОПом, Республиканской гвардией, Министерством обороны, а в 2002 году —
Комиссией по служебной этике и борьбе с коррупцией при президенте… 

Альнур Мусаев — контрразведчик, успел поработать в МВД СССР. Он выдвинулся осенью
1994 года, когда назначенный на пост министра внутренних дел Булат Баекенов назначил его
начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Через год он стал помощником президента; а в 1996 году он был переведен первым
заместителем Сата Токпакбаева в Службу охраны президента. 

Его амбиции и близость к фактическому руководителю налоговой полиции Рахату Алиеву
привели к резкой политизации деятельности КНБ. Альнур Мусаев выступил с рядом
обвинений в адрес премьер-министра Акежана Кажегельдина; иезуитски попытавшись
дискредитировать последнего фактами сотрудничества с собственной же «конторой». Однако
Акежан Кажегельдин, чьи врожденные способности к PR-акциям проявились к тому времени в
полную силу, довел эти обвинения до абсурда и фактически выхолостил их суть. В
бушевавшей весь 1997 год практически открытой войне администрации и парламента против
правительства КНБ сыграл свою роль, додавив премьера расследованием фактов коррупции
с его стороны. 

Осенью 1997 года — после смены правительства — КНБ подвергся определенной
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реорганизации, которой столь противились все прежние руководители. Департамент разведки
был преобразован в самостоятельную Службу «Барлау», подчиненную непосредственно
президенту и формально уравненную с самим КНБ (шеф «Барлау» генерал-майор Женис
Рыспаев, в прошлом военный контрразведчик, вошел в состав Совбеза наравне с
руководителями прочих силовых структур). Начало больших реформ 

1998 год вошел в историю КНБ как год многочисленных реформ. По количеству ежемесячных
реорганизаций, оптимизаций и функционализаций лето 1998 года поставило до сих пор не
преодоленный рекорд. 

Для выхода из сложившейся ситуации и из-за ухудшения макроэкономической обстановки
руководство республики приняло решение о проведении досрочных президентских выборов,
призванных мобилизовать элиту и отчасти таким образом пресечь брожения и интриги внутри
нее. В этих условиях было сменено руководство администрации президента и основной
спецслужбы. В частности, первый помощник и ближайшее доверенное лицо президента
Нуртай Абыкаев назначен председателем КНБ. 

Нуртай Абыкаев первым делом приумножил свое «достояние»: через неделю после его
назначения разведка вернулась к прежним хозяевам, став Службой «Барлау» КНБ.
«Раскольник» Женис Рыспаев был смещен, а его место временно занял зампред КНБ Нуртай
Дутбаев (к слову сказать, контрразведчик). 

Идиллия продолжалась недолго: президентские выборы прошли, и было сформировано
старое-новое правительство. В условиях стремительной олигархизации казахстанской элиты
и сужения перспектив дальнейшей экспансии основные политические и экономические силы
начали борьбу друг с другом и с властными центрами, ограничивающими оперативный
простор внутриэлитных противостояний. 

В конце июня 1999 года Нуртай Абыкаев добился переподчинения КНБ Пограничных войск (в
очередной раз) и преобразования Института КНБ в академию. Летом 1999 года разгорелся
умело направляемый скандал, связанный с продажей тридцати трех истребителей «МиГ-21»
КНДР (стоит отметить, что в факте подобного скандала присутствовала заинтересованность
как внутренних, так и внешних сил). В результате произошла очередная смена председателя
КНБ. 

На свое место вернулся Альнур Мусаев. Тогда же активную роль начал играть зять
президента Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев (подробнее об этом человеке и его делах
будет рассказано ниже). А сейчас отметим лишь, что начальник ДКНБ по Алма-Ате и области
(позднее он стал первым зампредседателя КНБ) вместе со своим начальником и
руководителями еще нескольких «силовых» и коммерческих структур, а также СМИ
образовали команду, которая начала бороться с местными олигархами за экономическую и
политическую власть в республике. В результате КНБ оказалась втянута в политический сыск
и стала инструментом информационного и «силового» давления на определенную часть
оппонентов власти. 

Столь явная и агрессивная политизация спецслужб государством явно не планировалась и
его интересам не отвечала, но поскольку сложившаяся на тот момент властная конфигурация
тактически была заинтересована в наличии сложной системы сдержек и противовесов,
политизация продолжилась в совершенно ином ключе [173]. Изгнание и возвращение русских
чекистов 

К началу 2000 года из КНБ были уволены практически все русские сотрудники. Последнего
начальника департамента контрразведки, Владимира Божко, уволили весной 2000 года по
национальному признаку. Хотя он всегда искренне демонстрировал лояльность руководству,
чем, несмотря на явный профессионализм, заслужил насмешки сослуживцев. По другой
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версии, причина его увольнения была связана с продажей «мигов» КНДР. 

Во время вынужденной отставки Владимир Божко не отсиживался на даче, а занимал
должность вице-президента фирмы Jetson Trading LTD, казахского отделения компании Point
Group. Эта компания так энергично занималась сбором различной информации, что многие
считали ее связанной с КНБ. В декабре 2001 года он стал первым заместителем
председателя КНБ, и вслед за ним в органы потянулись изгнанные русские сотрудники [174].
Новые отставки и назначения 

В мае 2001 года председателем КНБ был назначен Марат Тажин — доктор социологии,
главный президентский аналитик и секретарь Совета безопасности. Альнур Мусаев был
перемещен на пост начальника Службы охраны президента (вместо ушедшего в науку
ветерана Булата Баекенова). Рахат Алиев стал первым заместителем председателя.
Опытный аналитик и политмейкер Марат Тажин должен был активизировать аналитическую и
информационную работу спецслужбы, привести ее интеллектуальный уровень в соответствие
с новыми глобальными требованиями. Функцией Рахата Алиева, уже раскрученного в
качестве «сильной руки», должно было стать обеспечение промоушна нового курса и
создание персонифицированного противовеса не в меру расплодившихся олигархов. О том,
чем закончилась эта попытка, будет рассказано ниже. Отметим лишь, что в ноябре 2001 года
Рахат Алиев покинул КНБ, а 11 декабря 2001 года Марат Тажин вернулся в кресло секретаря
Совета безопасности. На пост председателя КНБ был назначен Нартай Дутбаев [175]. 

Многие журналисты назвали события ноября 2001 года «чисткой» КНБ. Тогда своих постов
лишились не только Рахат Алиев и Марат Тажин, но и множество руководителей,
непосредственно подчинявшихся первому зампредседателя КНБ, а также все руководство
департамента КНБ по Алма-Ате и области во главе с Аманжором Нургисаевым [176].
Контролируемые Рахатом Алиевым интернет-сайты без указания источников информации
сообщают о том, что на приближенных зятя президента «оказывается жесткое моральное и
психологическое давление, не исключены репрессивные меры воздействия с целью склонить
офицеров КНБ к даче показаний против генерала Рахата Алиева» [177]. 

Сестра Рахата Алиева Гульшат дала в Бейруте пресс-конференцию, в которой призвала
американских юристов защитить брата, который исчез «после заявления о намерении
выступить в парламенте с докладом о коррупции в высших эшелонах власти». 

С коррупцией Рахат Алиев боролся самозабвенно: что есть, то есть. Сначала, став во главе
налоговой полиции Алма-Аты, он вогнал в землю торговцев водкой и сахаром. И остался
монопольным владельцем этого бизнеса. Потом жертвой борьбы с коррупцией стали газета
«Караван» и телеканал КТК, тоже в конечном итоге на халяву перешедшие к Рахату Алиеву. 

Формальной причиной падения Рахата Алиева послужила война, затеянная им против
парочки казахских чиновников-олигархов — М. Аблязова, бывшего министра энергетики, а
ныне хозяина «Астана холдинг», и Галымжана Жакиянова, губернатора Павлодарской
области, а заодно — владельца корпорации «Семей» [178]. 

По официальной версии, скандал начался 8 ноября 2001 года. Депутаты парламента
Казахстана обратились к председателю КНБ Марату Тажину с просьбой доложить им, как
ведется борьба с коррупцией. При этом парламентарии пожелали, чтобы перед ними
выступил именно генерал Рахат Алиев. Он сразу же выразил готовность выступить в
парламенте, но непосредственный начальник ему это запретил. В ответ «обиженный»
подчиненный подал в отставку, которая была принята. 

По мнению экспертов, самую активную роль в смещении Рахата Алиева сыграл
экс-председатель КНБ Марат Тажин, который, вероятно, встал на сторону другого зятя
Назарбаева — Тимура Кулебаева (как известно, между двумя зятьями давно идет борьба за
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влияние). Поскольку сестра Рахата Алиева дала в Бейруте пресс-конференцию, не
исключено, что отставкой неприятности для Рахата Алиева не закончатся. 

Между тем, по данным агентства Kz-Today, Рахат Алиев через несколько дней после отставки
«отозвал» свой рапорт об увольнении с поста первого заместителя председателя КНБ и
выразил готовность выступить в парламенте по вопросам борьбы с коррупцией в высших
эшелонах власти и организованной преступностью. Хотя было поздно. Ему уже нашли замену
— генерал-майора Н. Дутбаева, до этого возглавлявшего департамент стратегического
планирования КНБ [179]. 

Вот так закончилась карьера в спецслужбах доктора медицинских наук Рахата Алиева. А ведь
он должен был занять пост председателя КНБ [180]. Без работы он не остался. Его назначили
17 ноября 2001 года заместителем начальника Службы охраны президента [181]. 

В этой истории интересна биография самого Марата Тажина. Начнем с того, что он не имел
воинского звания и до своего назначения председателем КНБ никогда не служил в
спецслужбах. В 1981 году закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по
специальности «экономист». До начала девяностых годов прошлого века занимался наукой (в
1990 году защитил докторскую диссертацию по теме «Методологические аспекты
исследования социально-территориальных различий») и преподаванием — в 1991 году
завкафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при
КазГУ. Затем ушел работать в Аппарат президента. 

С этого момента начался его стремительный научный рост. В 1997 году его избрали
Академиком Российской академии социальных наук и президентом Академии политических
наук Республики Казахстан. Так же стремительно он двигался вверх и по карьерной лестнице
в Аппарате президента. В феврале 1999 года он — секретарь Совета безопасности. С этого
поста он ушел в КНБ [182]. 

А теперь трудовая биография другого руководителя госбезопасности республики — Нартая
Дутбаева. Профессиональный чекист, начавший подъем по карьерной лестнице еще в
Советском Союзе. Он закончил Высшие курсы КГБ СССР (1980–1982) в Минске и Высшее
учебное заведение КГБ в Москве. После окончания Казахского политехнического института
работал инженером и старшим инженером отдела автоматизации «КазНИИгипрофосфор»
(1978–1980). Затем его пригласили на работу в КГБ и направили на учебу в Минск на Высшие
курсы КГБ (1980–1982). Потом он еще учился в Москве в высшем учебном заведении. В
1982–1986 годах — младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, старший
оперуполномоченный УКГБ СССР по Ставропольскому краю. В 1986–1993 годах — старший
оперуполномоченный, начальник отделения, старший инспектор, зам. начальника, начальник
отдела УКГБ/УКНБ по Алма-Атинской области. В 1993–1997 годах — зам. начальника,
начальник управления, начальник Главного управления (контрразведки) КНБ. В 1997 годах —
начальник Департамента перспективного развития КНБ. В 1997–1998 годах — начальник
УКНБ по Павлодарской области. С сентября 1998 года — заместитель председателя КНБ,
одновременно в 1998–1999 годах — и.о. директора Службы «Барлау» КНБ. С ноября 2001
года — первый заместитель председателя КНБ. С декабря 2001 — председатель КНБ [183].
Почувствуйте разницу в биографиях двух руководителей КНБ. Кто друг, а кто враг 

В начале века руководство КНБ еще не не определилось с выбором стратегического
иностранного партнера. Кандидатуры две — Россия и Турция [184]. 

В интервью (весна 2003 года) журналистке Ольге Казанцевой председатель КНБ Нартай
Дутбаев по поводу сотрудничества с иностранными спецслужбами заявил: «Наше
сотрудничество с зарубежными партнерами осуществляется как в многостороннем, так и в
двустороннем формате. Сюда относится наше постоянное участие в деятельности
международных структур, таких как: Совет руководителей спецслужб стран — участниц СНГ
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(СОРБ), Антитеррористический центр СНГ, «Бишкекская группа», ШОС, Совещание
спецслужб тюркоязычных государств. 

Обмен информацией — один из важных атрибутов взаимного сотрудничества с коллегами,
как по СНГ, так и других зарубежных стран. На двусторонней основе мы динамично
взаимодействуем и, разумеется, обмениваемся информацией со спецслужбами США, ФРГ,
Великобритании, Франции, Индии и ряда других стран. Им оказывается необходимое
содействие в организации и проведении ряда практических мероприятий» [185]. 

Малоизвестный факт. Существует соглашение между странами СНГ о совместных
антитеррористических операциях. В частности, возможно использование подразделений типа
«Альфы» и «Вымпела». Речь идет о ситуации, когда казахская «Альфа» («Арыстан») не
сможет выполнить миссию по освобождению заложников. Например, если будет
одновременно несколько терактов [186]. 

Регулярно проходят встречи руководителей центральноазиатских стран. Одно из них прошло
в марте 2004 года. Таджикистан представлял заместитель министра безопасности Мухтар
Шарипов. Интересы Кыргызской Республики озвучил заместитель председателя СНБ
Бейшенбай Джунусов. Узбекская сторона была представлена председателем СНБ Рустамом
Иноятовым. Казахстанскую делегацию возглавил председатель КНБ Нартай Дутбаев [187].
Эпизоды тайной войны. Часть первая 

Казахстану «дружбе» с США, Турцией и Россией препятствуют неприятные шпионские
инциденты. Например, в июне 1999 года десять лет строгого режима получил за шпионаж (по
другим данным, за измену родине) в пользу Турции и Ирана начальник спецуправления
«ЛУКОЙЛ Татарстан» Раис Хадеев, между прочим, генерал-майор КНБ в отставке [188]. 

Расскажем подробнее об этом деле. Начнем с того, что это не просто казахстанский
чекистский генерал, хотя их количество не превышает двух десятков, а экс-зампредседателя
КНБ! Почувствуйте разницу. Поводом для обвинения стала некая анонимная информация из
Турции [189]. 

Начальник пресс-службы КНБ Кенжибулат Бекназаров заявил, комментируя происходящее,
что в результате успешной операции контрразведки республики был разоблачен крупный
резидент одной иностранной спецслужбы Раис Хадеев, согласно своим служебным
обязанностям занимавшийся сбором и анализом сведений о деятельности иностранных
компаний в Казахстане. Он добровольно предложил свои услуги одной из зарубежных
разведок во время командировки за пределы республики около двух лет тому назад (в
середине 1997 года. — 

Прим. авт .). В это время им были переданы подробные сведения о властных структурах
Казахстана, которые начальник пресс-службы назвал секретными, об экономической
ситуации в ряде стратегически важных отраслей промышленности республики. Агент также
подробно информировал своих новых партнеров о ситуации вокруг переноса столицы страны
в Астану. В чем заключался здесь интерес иностранной спецслужбы, КНБ, правда, не
сообщил. Однако с особым пристрастием относился генерал-майор к
российско-казахстанским отношениям, а именно — к наиболее болезненным их проблемам, в
частности: к трениям между двумя странами, связанным с эксплуатацией космодрома
Байконур, к поставкам электроэнергии из Оренбургской и Омской областей на запад
Казахстана, к вопросам покупки казахстанского сырья российскими металлургическими
предприятиями. Отдельный информационный раздел представляла собой каспийская тема
— позиция казахстанского руководства в вопросе раздела Каспийского моря, предоставления
отдельных участков нефтеносного шельфа иностранным компаниям, сведения о наличии
нефти в прибрежных районах. Любопытно, что, как следует из неофициально поступившей
информации из КНБ Казахстана, эти сведения собирались чуть ли не с целью использовать
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их для вмешательства в российско-казахстанские отношения. Руководство КНБ ясно дало
понять — генерал-майор работал на одну из западных спецслужб, что, однако, не исключало
и присутствия здесь турецкой разведки [190]. Другая интересная деталь — по официальной
версии КНБ, свои услуги иностранной разведке Раис Хадеев предложил уже после того, как
уволился из «органов» и переехал в Елабугу (Россия).

 

Оппозиция поспешила заявить о том, что с генералом расправились из-за того, что уехал
работать в Россию [191]. А по версии его бывших коллег из КНБ, с ним расправились из-за
его открытого противостояния коррумпированной казахской госбезопасности (из-за которого
он и ушел из «органов» в начале 1997 года). Другая пикантная подробность. Арестовали
бывшего генерала осенью 1998 года, в тот момент, когда он приехал из Елабуги (территория
России) в Казахстан за гостившей у родственников женой [192]. По некоторым данным, Раис
Хадеев имел российское гражданство. Понятно, что это еще больше осложнило отношения
между двумя странами. 

Еще одна версия — генерал-майор стал жертвой шпионского скандала, спровоцированного
самим Нурсултаном Назарбаевым. Дело в том, что в Казахстане крайне редко ловят
иностранных шпионов, а тем более публично об этом объявляют. Подробнее об этом
феномене мы расскажем ниже. А пока отметим лишь, что в конце девяностых годов прошлого
века разоблачения иностранных разведчиков случались с учетом потребностей местного
руководства. Когда в начале 1998 года нужно было получить одобрение Запада в отношении
внешней и внутренней политики, то в феврале 1998 года из страны выслали трех иранских
дипломатов. При этом Астана так и не смогла аргументированно объяснить вину этих людей.
В результате отношения с Ираном были испорчены, а с западными странами, наоборот,
улучшились. В 1999 году перед Нурсултаном Назарбаевым стояла обратная задача.
Проведенные за несколько месяцев до этого президентские выборы были признаны ОБСЕ не
соответствующими демократическим стандартам, да и политика США по отношению к Ираку
тоже раздражала руководство страны. Тогда и появился агент западной спецслужбы [193].
Потом, правда, Раис Хадеев стал информатором иранской и турецкой разведок. Что
поделаешь, невыгодно ссориться с Западом. 

После скандала с оппозиционером Акежаном Кажегельдиным казахские «силовики»
испортили отношения с американцами. Правда, в сентябре 2001 года Казахстан одним из
первых в Центральной Азии заявил о полной поддержке американской операции в
Афганистане и пообещал американцам предоставить аэродромы в Чимкенте и Луговом, а
также базы для антиталибской коалиции. В ответ американцы пообещали помочь казахам в
подготовке армейского спецназа [194]. 

С Россией ситуация более сложная. С одной стороны — шпионские скандалы. С другой
стороны — мы партнеры по СНГ, подписано несколько соглашений о сотрудничестве
спецслужб двух стран, в КНБ трудятся чекисты, у которых сохранились связи с коллегами из
других республик бывшего СССР. Объединить усилия, чтобы победить 

В начале апреля 2003 года в Омске прошли переговоры между директором ФСБ России
Николаем Патрушевым и председателем КНБ Республики Казахстан Нартаем Дутбаевым о
сотрудничестве спецслужб двух государств в борьбе с международным терроризмом и
наркобизнесом. Как сообщил корреспонденту информационного агентства «REGNUM»
главный российский контрразведчик, подобная встреча между руководителями двух
спецслужб является уникальной. Он сказал, что отношения между ФСБ и КНБ вышли на
качественно новый уровень развития и теперь сотрудники двух ведомств получат
возможность более эффективно бороться с международным терроризмом и наркобизнесом.
В Омске руководители двух спецслужб, помимо вопросов борьбы с терроризмом и
наркобизнесом, обсудили перспективы совместной контрразведывательной деятельности и
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остались довольны итогами переговоров. 

Как сообщил Николай Патрушев, «события в Ираке повлияют на структуру
контрразведывательных действий не только спецслужб России и Казахстана, но всех
спецслужб». «Это связано с угрозами, о которых нас активно предупреждают, в том числе
наши партнеры из США, в отношении совершения террористических актов, каких-то
представительств зарубежных и конкретных лиц. Задача российской стороны — не допустить
этих проявлений на территории России. О том, что такие проявления могут быть, мы также
получаем оперативную информацию. И применяем превентивные меры по их недопущению»,
— заявил Николай Патрушев [195]. 

Выше мы уже упомянули о том, что в Казахстане шпионов разоблачают (по крайней мере
сообщают о таких случаях в СМИ) только в силу политической необходимости. На самом
деле ситуация в сфере противодействия охотникам за государственными секретами в стране
очень запутанная. На страже государственных секретов 

В Казахстане серьезно относятся к вопросам защиты государственных секретов и борьбе с
иностранным шпионажем. По крайней мере, создана необходимая законодательная база,
есть организации, занимающиеся этим вопросом, также ведется активная пропаганда.
Постоянно говорят о повышенной активности в стране зарубежных спецслужб и призывают к
бдительности. Регулярно проводятся проверки соблюдения режима секретности в различных
организациях. СМИ иногда сообщают не только о количестве выявленных нарушений, но и о
тех наказаниях (довольно мягких), которые понесли нарушители. 

Вот типичный пример деятельности КНБ в этой сфере. Текст пресс-релиза, который
датирован 9 ноября 2007 года: 

«Департаментом КНБ РК по Карагандинской области в ходе оперативно-розыскной
деятельности по защите государственных секретов в текущем году проведено 25 проверок
состояния режима секретности в государственных органах и организациях, по результатам
которых выявлены 286 нарушений нормативных требований по защите госсекретов, 10
фактов утрат секретных документов. 

По выявленным нарушениям 5 лиц, допущенных к работе с секретными документами,
привлечены к административной и 24 к дисциплинарной ответственности. 

По результатам изучения кандидатов на получение допуска к работе с секретными
документами в 20 случаях принято решение об отказе в выдаче допуска. За грубое
нарушение правил работы с секретными документами у одного государственного служащего
ранее выданный допуск отозван. 

Кроме того, за грубые нарушения требований режима секретности к административной
ответственности по ст.386 КоАП РК привлечены акимы и заместители, в том числе
сотрудники акиматов некоторых районов области» [196]. 

Вот текст другого пресс-релиза: 

«Департаментом КНБ РК по Павлодарской области в ходе проведения официальной
проверки режима секретности и ведения секретного делопроизводства в акимате
Актогайского района были выявлены нарушения требований нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность в области защиты государственных секретов. 

По результатам проверки в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях руководитель аппарата акима привлечен к
административной ответственности» [197]. Эпизоды тайной войны. Часть вторая 
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Высокопоставленные чекисты периодически рапортуют об успехах в этой сфере, но
почему-то ни приводят не одного конкретного факта. Так, выступая в апреле 2003 года на
семинаре по информационной безопасности первый заместитель председателя КНБ
генерал-майор Владимир Божко заявил о том, что за последние пять лет его ведомством
было возбуждено и реализовано уголовных дел по шпионажу больше, чем за восемьдесят
предыдущих лет. 

Мы не будем заниматься анализом причин повышенного интереса иностранных спецслужб к
республике, а лишь кратко расскажем об основных тенденциях в этой сфере. 

По его данным, в настоящее время «выявляются устойчивые стремления иностранных
спецслужб к политическому, экономическому и оборонному потенциалу республики. Он
отметил, что имеются факты сбора информации о системе личной охраны главы государства,
высших органов власти, об экономике страны, прежде всего о нефтедобывающей отрасли,
металлургии, объектах атомной и энергетической промышленности, транспорта и
коммуникаций, а также о вооруженных силах и других военных формированиях государства». 

Владимир Божко уточнил, что «иностранными спецслужбами предпринимаются действия по
сбору секретных сведений о кадровом составе правоохранительных органов, Минобороны, а
также информация учреждений по документированию населения, обстановке в национальных
диаспорах». 

В частности, он отметил факт, когда было установлено, что спецслужба одного иностранного
государства давала задание своему агенту найти политпартию, в которую можно «качнуть»
деньги, чтобы впоследствии она защищала интересы данного государства на территории
республики. 

Кроме того, докладчик сообщил, что «имеются достоверные сведения об исследовании
иностранными спецслужбами различных каналов разведки и получения информации. В
частности, КНБ были зафиксированы факты применения технических средств разведки под
видом поставки компьютерной техники на режимные объекты страны. Он пояснил, что
указанные компьютеры обладали повышенным побочным электромагнитным излучением,
дающим возможность снимать хранящуюся в нем информацию на определенном расстоянии,
а в одном из министерств была пресечена поставка компьютеров, дающих возможность
снимать информацию до 20 км от места дислокации». 

Наряду с этим Владимир Божко подчеркнул, что «компьютерные системы некоторых
государственных органов постоянно подвергаются сканированию с целью определения
возможности получения управления над ресурсами локальной сети и изменения настроек,
обеспечивающих безопасность. Он сообщил, что согласно статистике ежемесячно в
отношении каждого из госорганов производится порядка 500 попыток несанкционированного
доступа, среди которых попытки внедрения «троянов» — программ — вирусов, позволяющих
дистанционно осуществлять съем информации» [198]. 

Прочтя фрагменты выступления одного из руководителей КНБ, можно решить, что шпионов в
республике ловят десятками. Есть в мире такие страны, где местные органы контрразведки
трудятся как герои-стахановцы, хотя Казахстан к ним не относится. Местные СМИ регулярно
пишут об успехах правоохранительных органов во всех сферах, кроме нейтрализации
зарубежных разведчиков. Даже в ведомственном музее КНБ, доступ посторонних лиц в
которых ограничен, представлена информация только о двух агентах. 

Первый — гражданин Ирана Перманда. Работал в посольстве, в 1998 году его арестовали и
выслали на родину. При нем была обнаружена карта западного региона: иранского шпиона
интересовали залежи нефти. 

Второй шпион в 1998 году был приговорен к десяти годам лишения свободы. Находясь в
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заключении, вел дневник о своем пребывании в тюрьме. В музее хранится отрывок, в котором
шпион рассказывает о том, как встретил Новый, 2000 год [199]. 

Председатель КНБ Нартай Дутбаев объяснил ситуацию с отсутствием в СМИ данных о
пойманных шпионах по-своему. В июле 2003 года, беседуя с журналистами по поводу
одиннадцатой годовщины образования КНБ, он, в частности, рассказал и об успехах в сфере
борьбы с иностранными шпионами. 

Шеф спецслужбы, не приводя конкретных примеров, попросил «поверить ему на слово», что
Казахстан и в этом отношении не отстает от ведущих спецслужб мира. По данным КНБ, в
последнее время иностранная разведка проявляет интерес к деятельности
правоохранительных органов Казахстана. В структуре комитета этими вопросами занимается
специальное подразделение. КНБ удалось выявить десятки кадровых сотрудников и агентов
иностранных спецслужб, подозреваемых в шпионаже. То, что эти дела практически не
заканчиваются заключением шпионов либо их выдворением из страны, председатель КНБ
объяснил оперативной необходимостью: «Высший пилотаж контрразведки — это не когда
поймали и посадили в тюрьму, а когда организована оперативная игра со спецслужбами.
Такие дела казахстанскими контрразведчиками ведутся…» [200] 

Все может быть. Назвать офицеров оперативных подразделений КНБ дилетантами — это
было бы неправильно. В других сферах, начиная от борьбы с контрабандой диких животных
(по рентабельности и обороту этот бизнес почти не уступает торговле оружием и
наркотиками) и заканчивая борьбой с международным терроризмом. Об успехах в этих
сферах регулярно сообщают местные и зарубежные СМИ. 

В декабре 2006 года руководство КНБ по существовавшей еще с советских времен традиции
подвело итоги своей деятельности. В 2006 году в Казахстане были разоблачены трое агентов
спецслужб иностранных государств. «Двое из них, граждане Казахстана, уже осуждены по
статье 165 УК, предусматривающей ответственность за государственную измену», — сказал
на специально организованной по случаю подведения итогов пресс-конференции
официальный представитель КНБ К. Бекназаров. По его информации, эти двое лиц были
приговорены к 12 и 10 годам лишения свободы соответственно. 

К. Бекназаров отказался указать, на спецслужбы каких стран работали осужденные.
«Спецслужбы во всем мире не разглашают имена захваченных с поличным агентов
иностранных разведок, у КНБ есть договоренность с рядом иностранных партнеров о том, что
мы не будем разглашать эти сведения», — пояснил он. 

Представитель КНБ уточнил, что осужденные за государственную измену «интересовались
целым спектром вопросов по разным направлениям: сведениями в области военных
секретов, политики государства, технологий и разработок в научной сфере». 

Кроме того, по словам К. Бекназарова, в сферу их интересов входила деятельность силовых
структур, КНБ и Министерства обороны Казахстана. 

«Один из них, бывший сотрудник полиции Казахстана, был задержан при попытке вывезти из
страны документацию, содержащую секретную информацию, в частности инструкции и
поручения, касающиеся органов внутренних дел, КНБ и Минобороны», — уточнил
представитель КНБ. 

По его словам, осужденный также интересовался информацией, касающейся деятельности
агентурного аппарата казахстанской спецслужбы. 

Помимо этого, по словам Бекназарова, в 2006 году за пределы Казахстана были выдворены
17 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к деятельности спецслужб других
государств и осуществлявших на территории нашей страны деятельность, не
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соответствующую официально заявленным целям пребывания в Казахстане. «Все они не
смогут больше въехать в нашу страну», — подчеркнул он. 

К. Бекназаров также сообщил, что в ходе проверок государственных органов в 2006 году было
вскрыто около 3000 нарушений режима секретности и «за эти нарушения были привлечены к
административной и дисциплинарной ответственности 230 человек». 

Помимо этого, в пресс-релизе, распространенном пресс-службой КНБ РК, указывается, что в
2006 году за сбор и неправомерное использование государственных секретов в интересах
одной из зарубежных компаний осуждены гражданин Казахстана и гражданин иностранного
государства [201]. 

Зато подробности другого шпионского дела в апреле 2007 года удалось выяснить
журналистам газеты «Литер». Китайская нефтедобывающая компания
«CNPC-Актобемунайгаз» была уличена в добыче и использовании сведений с грифом
«Совершенно секретно» для своей выгоды. 

242 тысячи долларов США — во столько оценен ущерб, причиненный государственным и
коммерческим интересам Казахстана. Эту сумму взыскали в виде штрафа с
«CNPC-Актобемунайгаз» — дочернего предприятия китайской CNPC, которая владеет
несколькими крупными нефтяными месторождениями на Каспии. Выяснилось, что
нефтедобывающая компания, кроме своей основной деятельности, занималась еще и
добычей секретных материалов с данными о реальных запасах углеводородного сырья в
недрах Казахстана и использовала для своей выгоды сведения, составляющие
государственную и коммерческую тайну. К тому же китайские нефтяники умудрились
прихватить документы, представляющие и другие государственные тайны. Каким образом
были получены материалы — пока неизвестно. 

Как выяснила газета «Литер», еще в середине февраля 2006 года прокуроры в ходе проверки
обнаружили в офисе компании сведения о государственном балансе запасов нефти, газа и
конденсата. При этом вроде бы никто из представителей госорганов в АО
«CNPC-Актобемунайгаз» подобные материалы не передавал. Более того, нашлись и другие
документы, составляющие государственную тайну Казахстана. 

За это на компанию был наложен штраф в 29 миллионов тенге ($1 равен 126 тенге). В
отношении двух сотрудников компании возбуждалось уголовное дело по статье 172
Уголовного кодекса Казахстана (незаконное получение и разглашение государственных
секретов), максимальное наказание — восемь лет лишения свободы. Суд был закрытым, и
потому общественности неизвестно о том, каким образом секретные документы оказались у
иностранной компании. Не знают об этом ничего и в профильном Министерстве энергетики и
минеральных ресурсов [202]. Чекисты за границей 

КНБ активно действует за границей. В качестве примера можно рассказать о том, что агентом
Астаны (столица Казахстана) оказался высокопоставленный офицер центрального аппарата
ФСБ РФ. Скорее всего, вербовка этого человека не потребовала от сотрудников спецслужб
республики сверхусилий, но ведь важен результат. 

Подразделение внешней разведки казахстанским чекистам пришлось создавать
самостоятельно. Правда, стране досталось разведывательное управление Краснознаменного
Среднеазиатского военного округа, которое и стало прародителем казахской военной
разведки — ГРУ Минобороны Казахстана. Как об успехах, так и неудачах этого ведомства
ничего не известно [203]. 

Об истории внешней разведки известно чуть больше. Сначала она входила в структуру КНБ в
качестве одного из департаментов. Позднее, 5 ноября 1997 года, внешняя разведка была
выделена по европейскому образцу в отдельную службу. Новое ведомство так и называлось
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— «Барлау» («Разведка»); в отличие от предшественника она базировалась не в Алма-Ате, а
в Астане. Спецслужбу подчинили непосредственно главе государства, а директором ее
назначили генерал-майора Жениса Рыспаева, в прошлом военного контрразведчика, а на тот
момент начальника ГРУ Вооруженных сил Казахстана. 

Однако независимой разведка просуществовала меньше года. Уже в сентябре 1998 года
«Барлау» вернули в состав Комитета национальной безопасности. Дело в том, что в то время
КНБ контролировал зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев, который пытался создать на
основе комитета суперспецслужбу, включив в его состав еще и пограничников. 

Нурсултан Назарбаев 4 мая 2001 года заявил о необходимости усилить разведку. «Нам
нужно пересмотреть работу КНБ с учетом реалий и требований сегодняшнего дня, новых
угроз безопасности страны и Центрально-Азиатского региона в целом, усилить
разведывательную работу этого спецоргана», — сказал президент Казахстана. 

После сентябрьских терактов 2001 года внешнюю разведку вновь стали усиливать. По
некоторым данным, в Казахстане надеялись договориться с США о предоставлении
информации с разведспутников США о ситуации в тех областях, где «возможна активность
международных террористов» [204]. Чем закончились эти переговоры — неизвестно. 

Несмотря на то что формально в КНБ она одна из вспомогательных подразделений, на
самом деле внешняя разведка Казахстана работает достаточно активно. В качестве примера
можно назвать агента местных спецслужб в центральном аппарате российской службы
безопасности (ФСБ). 

Речь идет о деле начальника отдела Информационно-аналитического управления (ИАУ) ФСБ
РФ. Полковник С. (казах по национальности) был членом одного из нештатных
подразделений — группы оперативного информирования (ГОИ). Сотрудники этой структуры
готовили материалы к докладам руководителям государства и ФСБ. 

Для того чтобы оценить объем и ценность секретной информации, проходящей через ГОИ,
достаточно перечислить некоторые документы: еженедельные сводки для президента о
наиболее важных вопросах национальной безопасности, шифротелеграммы
территориальных органов ФСБ, сводки Управления контрразведывательных операций,
секретные справки ключевых подразделений ФСБ и т. п. 

При аресте весной 2000 года в служебном сейфе С. обнаружили 110 тысяч долларов США.
Непонятно — был ли это гонорар самого С. или деньги предназначались кому-то еще. В
процессе следствия выяснилось, что полковник несколько раз делал вербовочные подходы к
подполковнику ГУБОП МВД РФ. Потенциальный агент тоже был родом из Казахстана, а его
брат занимал солидный пост в КНБ. 

Скандал не нужен был никому. Формально спецслужбы СНГ не шпионят друг против друга.
Поэтому уголовное дело против С. прекратили по амнистии… 

В конце мая 2007 года разразился очередной шпионский скандал. Из Австрии была
выдворена группа оперативных сотрудников казахстанских спецслужб. Журналисты выяснили
у неназванного источника в посольстве Казахстана, что «группа осуществляла оперативную
деятельность на территории Австрии без уведомления властей страны, что является грубым
нарушением дипломатического протокола». По его информации, в составе прибывшей в Вену
группы были «представитель КНБ в Германии, представитель КНБ в Англии, а также
сотрудники спецслужб из консульства Республики Казахстан во Франкфурте». «Руководил
группой замминистра иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов», — сообщил
источник. 

Он рассказал, что во время встречи в МИД Австрии «Абдрахманову было указано на
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незаконность действий оперативных сотрудников спецслужб на территории страны, на
нарушение норм и правил пребывания дипломатических сотрудников в странах Евросоюза» 
[205]. Чекисты против диссидентов 

Об этой сфере деятельности КНБ регулярно пишут местные и зарубежные журналисты.
Объяснение этому простое — казахстанские чекисты активно участвуют в мероприятиях по
подавлению оппозиции внутри страны и за ее пределами, а также им приходится
обеспечивать «силовую» поддержку отдельных инициатив руководства страны. 

Объектом повышенного внимания местных спецслужб в девяностые годы прошлого века
были радикальные казахские националисты с исламским уклоном, организации русского
населения и казаков в северных регионах страны, рассорившиеся с президентом
представители политической и бизнес-элиты. 

В 1993 году в Алма-Ате прошли массовые аресты лидеров некоторых исламских организаций.
Из числа бывших первых лиц страны, ставших оппозиционерами и «предателями», особенно
выделяется бывший премьер-министр Акежан Кажегельдин. После перехода в стан
оппозиции он подвергся гонениям со стороны спецслужб. Даже находясь за границей,
опальный чиновник несколько раз арестовывался местными правоохранительными органами
по запросам КНБ в Интерпол, но всякий раз в его выдаче Казахстану отказывали из-за
опасения за его жизнь. 

Хотя сами казахские спецслужбы активно помогали соседям по регионам и союзникам по СНГ
в их борьбе с оппозицией. Например, в 1999 году на территории страны было арестовано
более 30 узбекских исламистов, выданных затем Ташкенту. Также КНБ арестовал лидеров
зарубежного крыла уйгурского национального движения, некоторых из них выдали Китаю,
несмотря на угрожавшую им смертную казнь [206]. 

Один из громких скандалов — «восстание» в Восточном Казахстане осенью 1999 года.
Согласно сообщению пресс-службы КНБ, в ночь с 18 на 19 ноября в Усть-Каменогорске была
нейтрализована террористическая группа, планировавшая захватить власть в
Восточно-Казахстанской области и провозгласить создание «республики Русь». В частности,
планировалось осуществить захват здания местной администрации (акимата), областных
управлений КНБ и МВД. Затем, как утверждают представители казахских спецслужб, боевики
рассчитывали поднять восстание русского населения, составляющего свыше 85 % всех
жителей Южной Сибири. 

Во главе заговорщиков стоял житель Москвы Виктор Казимирчук (он же Пугачев), командир
«отряда Русь». Во время обыска сотрудники КНБ обнаружили у него список чиновников,
подлежащих ликвидации. Первым в этом «расстрельном списке» значился аким области
Виталий Метте. 

Террористы (всего 22 человека, в том числе 12 — граждане РФ) более чем «основательно»
подготовились к захвату власти. Один только арсенал, привезенный из России, чего стоит:
граната Ф-1, 14 бутылок с зажигательной смесью и 270 патронов к автомату Калашникова. 

Арестованные руководители горе-террористов — Виктор Казимирчук, Михаил Матыш и
Альберт Урагаев — обвиняются по четырем статьям: незаконное хранение оружия, создание
организованной преступной группы, призыв к насильственному изменению конституционного
строя и призыв к свержению власти. 

Сделать из ареста «боевиков» политическое шоу у местных спецслужб не получилось. Планы
по созданию некой республики на территории Казахстана большинство арестованных
боевиков внятно объяснить не смогли. Не было ясности и в отношении самой «республики».
В первоначальном сообщении пресс-службы КНБ она проходила под кодовым названием
«Русская земля». Через десять дней, прошедших после задержания заговорщиков, казахские
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чекисты сообщили новые, леденящие душу подробности. Оказывается, кроме части
Казахстана в состав «Русской земли» должна была войти российская территория — Алтай.
На этой базе они собирались создать независимую «Республику Русский Алтай». 

Откровения Виктора Пугачева не смутили сотрудников КНБ. Следователи в
Усть-Каменогорске сообщили журналистам, что предводитель «восстания» Виктор Пугачев
производит впечатление «человека неглупого и грамотного». С его слов стало известно, что
он лично знает многих руководителей в высших эшелонах власти в Москве. 

Событиям в Усть-Каменогорске предшествовала сенсационная публикация в газете «Новая
Сибирь» (Новосибирск), датированная 15 октября 1999 года. По утверждению казахских
чекистов, именно эта статья навела их на след террористов и в конечном счете помогла
задержать «группу Казимирчука (Пугачева)». 

Редакцию газеты посетили трое молодых людей — Сергей, Николай и Евгений, которые
назвались «несостоявшимися заговорщиками». За 1100 рублей они выложили информацию,
от которой у журналистов полезли глаза на лоб: в Казахстане, оказывается, назревает
вооруженный мятеж. 

Вот что они рассказали. В задачу группы входила «подготовка восстания» в
северо-восточных регионах Казахстана и организация республики «Русская земля». Многие
из тех, кого вовлек в свою безумную авантюру Виктор Пугачев, якобы воевали в
Приднестровье, Таджикистане, Боснии и Чечне. Перед боевиками были поставлены
«конкретные задачи по уничтожению сотрудников райотделов милиции и комитетов
безопасности Усть-Каменогорска, Павлодара и Лениногорска, диверсии, взятие в заложники
глав местных органов власти». 

Готовые фразы для обвинительного заключения. Придумывать ничего не надо. Собственно,
так сотрудники КНБ и поступили, внимательно изучив статью. 

Поведали визитеры и о личности человека, который их чуть было не совратил: проживает в
Москве на улице академика Варги, отставной полковник ГРУ. Что еще? Был, дескать,
разведчиком-нелегалом в одной из западноевропейских стран, внедрялся в левацкие
организации экстремистского толка, и даже знаменитые «Красные бригады» в Италии не
избежали его назойливого внимания. 

В последний момент молодые люди передумали ехать с Виктором Пугачевым. В отместку он
отказал им в деньгах на обратную дорогу, и они были вынуждены обратиться в редакцию
газеты, чтобы на «литературный заработок» купить себе билеты до Москвы. 

А вот российские журналисты из газеты «Спецназ России» выявили множество пикантных
подробностей из жизни «полковника ГРУ». Никого отношения к военной разведке он не имел.
Дважды судим. Нигде не работал. Был в Белом доме в октябре 1993 года. Возглавляет
«отряд Русь», насчитывающий от силы 10–12 человек. Во время горбачевской перестройки
занимался «челночным» бизнесом — ездил в Германию, Польшу. Некоторое время проживал
в Северной Италии. Был женат на итальянке. Видимо, отсюда его рассказы про «Красные
бригады». 

В 1993 году он появился в отечественном монархическом движении. Охранял III
Всероссийский монархический съезд, который проходил в помещении столичного ДК
«Меридиан» 22 июля 1995 года. Пытался изображать чуть ли не телохранителя княгини
Леониды Георгиевны, но был отогнан офицером Службы безопасности президента. 

Виктор Пугачев, по словам руководителя Русской общины Казахстана Юрия Бунакова, около
двух месяцев «болтался» в Усть-Каменогорске и «практически всем» местным общественным
организациям «предлагал свои услуги по осуществлению переворота». А «когда никто не
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поддался на данную провокацию, власти организовали его шумный арест». 

Так что публикация в «Новой Сибири» никак не могла навести на след Виктора Пугачева, ибо
он уже раньше «засветился» в Казахстане. Трудно представить, чтобы агентура КНБ не
сообщила о деятельности командира «отряда Русь» на территории республики [207]. «Ох,
рано встает охрана» 

На фоне многочисленных скандалов деятельность Службы охраны президента (СОП) почти
незаметна для окружающих. При этом ее отличает высокий уровень профессионализма и
политическая независимость. Такие выводы можно сделать, прочтя интервью руководителя
этого подразделения генерал-майора Амангельды Шабдарбаева. На вопросы журналиста
«Казахстанской правды» он отвечал в начале 2002 года, когда его ведомство праздновало
десятилетний юбилей. 

Датой рождения Службы принято считать 6 февраля 1992 года, когда на базе Девятого
управления КГБ Казахстана было создано специальное воинское подразделение.
Первоначально в нем служило только 40 человек [208]. 

В октябре — ноябре 1995 года было принято решение о повышении уровня боеспособности
Службы охраны президента, основанном на значительном усиление института
президентства, закрепленного новой Конституций. В структуру СОПа в конце 1995 года были
переданы из состава КНБ Войска правительственной связи [209]. 

В 2003 году начальник СОП вспоминал: «Становление службы начиналось и легко и трудно.
От нас требовалось сразу организовать надежную охрану руководства молодой суверенной
республики. Как вы знаете, в СССР охрану высших должностных лиц государства и союзных
республик осуществляло знаменитое Девятое Главное управление КГБ СССР, которое
считалось сильнейшим в мире. Опыт, который мы приобрели, проходя службу в его составе,
помог на первых этапах. Однако требовалось организовать безопасность охраняемых лиц как
целостную систему организационных, оперативно-розыскных, охранных и технических мер,
иначе говоря, строить свою деятельность на комплексной основе. Всему этому мы быстро
обучились у наших зарубежных коллег, особенно активно перенимали опыт россиян.
Постигали все, что называется, «на ходу», но при этом права на ошибку, как и у саперов, у
нас не было. С поставленной руководством страны задачей мы справились достойно, судя по
отзывам наших коллег из ближнего и дальнего зарубежья. 

За десять лет Служба из небольшого подразделения превратилась в мощное многоцелевое
специальное воинское формирование, способное решать задачи по обеспечению
безопасности охраняемых лиц не только на территории Республики Казахстан, но и за ее
пределами; не только на земле, но и в воздухе и на воде. По уровню боевой и специальной
подготовки, качеству организации и проведению охранных мероприятий сотрудники Службы
охраны Казахстана не уступают, а то и превосходят своих коллег из многих стран мира. Не
случайно в адрес Службы охраны часто поступают благодарственные адреса от
государственных структур многих стран, в числе которых Соединенные Штаты Америки,
Великобритания, Россия, Украина, Китайская Народная Республика и многие другие. Особая
благодарность службе была высказана от имени Папы Римского Иоанна Павла II. Нами
подписаны соглашения о сотрудничестве с соответствующими структурами ряда иностранных
государств, что позволяет более оперативно решать поставленные руководством республики
задачи. 

В штатном расписании службы присутствуют все виды специальностей, без которых не
обходится ни одна современная спецслужба. Это боевые специалисты, аналитики,
оперативные работники, юристы, психологи, саперы, кинологи, программисты, филологи и так
далее. 
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У нас очень жесткий отбор, в службу попадают лучшие из лучших. Наш президент занимается
всеми видами спорта. Он хорошо ездит на коне, отлично плавает и ныряет. Стреляет не хуже
наших ребят, попадает в десятку. Про горные лыжи, волейбол и теннис — даже разговора
нет. Больше того, когда мы летаем на вертолете, он иногда сам садится за штурвал.
Находясь рядом, мы также должны в совершенстве владеть многими видами спорта, быть
готовыми обеспечить безопасность в любых, порой неординарных условиях. 

В плане профессиональной подготовки мы стараемся быть на уровне ведущих аналогичных
спецслужб мира. Каждый сотрудник должен обладать определенными
морально-психологическими, личностными и физическими качествами, быть
высокопрофессиональным специалистом, глубоко преданным интересам республики и
верным воинскому долгу, готовым в любой момент пожертвовать здоровьем и жизнью для
обеспечения безопасности охраняемых лиц. 

Поощряется в службе профессиональное самосовершенствование. У нас три кандидата наук,
и вскоре один из них будет защищать докторскую степень. 

Зачисляемые на службу по состоянию здоровья отвечают самым высоким требованиям и
проходят специальное тестирование на психологическую устойчивость и физическую
выносливость. Всему остальному — приемам ведения огневого и рукопашного боя, тактике
охранной и оперативно-розыскной деятельности — обучают специальные инструкторы и
наиболее опытные сотрудники. Но в обязательном порядке, от генерала до рядового, от
кандидата наук до офицера охраны, все должны хорошо стрелять из различных видов
стрелкового оружия, быть в отличной физической форме и готовыми в любой момент
безукоризненно выполнить свою главную обязанность — обеспечить безопасность главы
государства и других охраняемых лиц. 

Организация службы, управление и взаимозаменяемость у нас поставлены таким образом,
что каждое структурное подразделение, каждый сотрудник в состоянии самостоятельно
решать поставленные задачи. 

Регулярно наши сотрудники выезжают на чемпионаты Европы среди телохранителей, и
Служба охраны президента Республики Казахстан (единственная команда, приезжающая на
эти соревнования из всего Азиатского региона) традиционно занимает вторые места,
оставляя первенство за страной-организатором. Всего в службе четырнадцать кандидатов в
мастера и девять мастеров спорта, один мастер спорта международного класса и двое судей
национальной категории. Двое наших сотрудников в настоящее время готовятся выступить на
первенстве мира по рукопашному бою. Один из сотрудников службы на международных
курсах «Снайпер» в США, куда приезжают лучшие стрелки мира, победил в личном
первенстве и был награжден снайперской винтовкой. 

Каждый сотрудник Службы охраны сочетает в себе функции аналитика, оперативного
работника, дипломата, переводчика, медика. Он должен прекрасно знать историю родной
страны и той, откуда прибывают зарубежные гости. Мы встречаем иностранные делегации
одними из первых, все время их сопровождаем. Следовательно, впечатление, которое
складывается у иностранцев после знакомства с сотрудниками Службы охраны, существенно
влияет на международный имидж и авторитет государства. 

Каждый зачисленный сотрудник проходит специальную подготовку непосредственно в
Службе. Для этого мы располагаем солидным учебно-тренировочным центром и базой.
Сотрудники обучаются меткой стрельбе, приемам рукопашного боя и специального вождения
автомобилей, прыжкам с парашютом, подводному плаванию, альпинизму, метанию ножей,
джигитовке и многому, что входит в современный «джентльменский» набор профессионала
спецслужб. Регулярно выезжаем на полигоны, где учимся водить и стрелять из бронетехники,
гранатометов, пулеметов, управлять легкими летательными аппаратами… 
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Мы активно изучаем мировой опыт и достижения наших коллег. Для этого практикуем
обучение сотрудников на специализированных курсах за рубежом, в частности в США и
России. Наши сотрудники проходили подготовку в известной авиастроительной фирме
«Boeing». 

По словам шефа Службы безопасности, его ведомству приходится решать широкий круг
вопросов: 

«Наши задачи определены Указом Президента, имеющим силу закона, от 3 октября 1995 года
«О Службе охраны Президента Республики Казахстан». К ним в первую очередь относятся
обеспечение личной безопасности охраняемых лиц; выявление, предупреждение и
пресечение преступлений и административных правонарушений, направленных против
жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности охраняемых лиц. 

Осуществляем мы и охрану общественного порядка и безопасности в служебных помещениях
и других местах пребывания охраняемых лиц. Занимаемся прогнозированием и выявлением
угроз охраняемым лицам и объектам охраны. Из этого перечисления видно, что Служба
охраны решает задачи не только по непосредственной охране Президента. Кроме него, к
охраняемым лицам относятся председатели Сената, Мажилиса, Парламента и
Премьер-министр Республики Казахстан. Помимо этого, мы полностью обеспечиваем
безопасность глав иностранных государств, делегаций и международных организаций с
момента принятия политического решения об их визите в нашу страну и до возвращения
высоких гостей на свою родину. 

В число задач службы входит обеспечение информационной безопасности, недопущение
утечки сведений секретного характера обо всех аспектах жизнедеятельности и работы
охраняемых лиц, а также оперативно-розыскная деятельность. 

Соответственно задачам строится штатная структура службы, в которой ведущая роль
принадлежит департаменту безопасности Президента Республики Казахстан. 

Стоящие перед нами задачи мы решаем при тесном сотрудничестве с Комитетом
национальной безопасности и Министерством внутренних дел Республики Казахстан,
другими государственными органами» [210]. 

Попытки покушений на представителей политической элиты Казахстана предпринимались
неоднократно. Так, 16 января 2002 года руководитель КНБ генерал-майор Нуртай Дутбаев
сообщил членам местного парламента, что «по линии нашего сотрудничества с другими
странами» поступила информация о том, что международные террористические организации
готовят покушение на жизнь Нурсултана Назарбаева. Органами КНБ и Службы охраны
президента были приняты соответствующие меры, позволившие сорвать планы
террористических организаций, По понятным причинам генерал отказался сообщить
подробности. «Мероприятия по предотвращению подобных инцидентов продолжаются», —
подчеркнул Нартай Дутбаев [211]. А вот бывший вице-премьер Казахстана Ураз Джандосов,
комментируя сообщение главы КНБ, заявил, что сомневается в достоверности информации о
том, что на президента Назарбаева готовилось покушение, тем более за пределами
республики [212]. 

 

Киргизия: ад для исламских экстремистов 

 

Главная спецслужба страны — 
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Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) . 

Спецслужбам этой небольшой республики приходится решать важную геополитическую
задачу — защитить Центральную Азию и Восточную часть России от проникновения
исламского фундаментализма, в первую очередь Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и
«Хизб ут-Тахрир». Ведь именно на них местные спецслужбы возлагают ответственность за
попытки дестабилизации политической ситуации в стране. А еще киргизские спецслужбы, как
и таджикские, являются самыми активными сторонниками интеграции разведсообщества в
рамках СНГ. Поэтому и к русскоязычным кадрам относятся лояльно. Другая задача, которую
приходится решать местным «рыцарям плаща и кинжала», — борьба с экстремизмом [213]. 

Единую систему органов национальной безопасности Кыргызской Республики образуют ГКНБ
Кыргызской Республики, областные управления (отделы) ГКНБ Кыргызской Республики
(УМНБ, ОМНБ) и подчиненные им городские, районные отделы (отделения) (ГО, РО ГКНБ), а
также органы военной контрразведки. 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Министерства обороны
республики, «в интересах обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республик
органы национальной безопасности: 

1. Осуществляют разведывательную и контрразведывательную деятельность; ведут борьбу с
разведывательно-подрывной деятельностью специальных служб иностранных государств и
организаций, терроризмом, коррупцией, контрабандой и наркобизнесом; участвуют в защите
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Кыргызской
Республики от противоправных посягательств. 

2. Разрабатывают и осуществляют меры по выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений, расследование которых отнесено законодательством Кыргызской Республики к
ведению органов национальной безопасности; осуществляют оперативно-розыскные
мероприятия, дознание и предварительное следствие в отношении лиц, совершивших
преступления или подозреваемых в их совершении, в том числе с использованием
оперативно-технических и других средств; ведут учет этих лиц. 

3. Организуют систему защиты государственных секретов, представляют по запросам
компетентных органов власти информацию на отдельных лиц в связи с решением, в
установленном порядке, вопроса о допуске к секретным сведениям. 

4. Участвуют в разработке мероприятий и осуществляют меры по обеспечению безопасности
объектов оборонной промышленности, транспорта, связи, финансово-кредитной системы и
других важных народно-хозяйственных объектов, перечень которых определяет
Правительство Кыргызской Республики; участвуют в обеспечении безопасности специальных
перевозок на железнодорожном и воздушном транспорте. 

5. Проводят совместно с научно-исследовательскими организациями исследования и
прогнозирование развития общественных процессов и проблем, затрагивающих интересы
национальной безопасности; ведут информационно-аналитическую работу в целях
удовлетворения потребностей разведки и контрразведки; осуществляют разработку,
производство и эксплуатацию автоматизированных информационно-аналитических систем. 

6. Участвуют в мероприятиях по предупреждению, пресечению и локализации массовых
беспорядков и межнациональных конфликтов, чрезвычайных происшествий на важных
народно-хозяйственных и военных объектах. 

7. Оказывают содействие пограничным войскам в охране Государственной границы
Кыргызской Республики. 
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8. Разрабатывают и осуществляют в соответствии со своей компетенцией мероприятия по
обеспечению готовности к функционированию в военное время пунктов управления
Кыргызской Республики, организуют и обеспечивают собственную мобилизационную
подготовку. 

9. Разрабатывают и осуществляют меры по обеспечению безопасности во внутренних
войсках, других военных формированиях и объектах, дислоцированных на территории
Кыргызской Республики. 

10. Осуществляют оперативные меры по обеспечению безопасности проводимых на
территории Кыргызской Республики важных государственных и общественно-политических
мероприятий; участвуют в охране государственных и общественных деятелей других
государств в период их пребывания в республике, а также совместно с органами внутренних
дел — отдельных дипломатических представительств зарубежных стран, аккредитованных
при органах государственной власти Кыргызской Республики. 

11. Осуществляют меры по обеспечению безопасности дипломатических представительств,
консульских и других государственных учреждений Кыргызской Республики и ее граждан за
границей. 

12. Принимают участие в разработке мер по вопросам выезда за границу граждан Кыргызской
Республики, а также въезда-выезда иностранцев и лиц без гражданства, их перемещения по
территории республики. 

13. Эксплуатируют и обеспечивают защищенность специальных видов связи
(правительственной, шифрованной, засекреченной), а также шифровальной и
дешифровальной работы; участвуют в разработке и создании специальной техники в
интересах обеспечения национальной безопасности. 

14. Выполняют по поручению Президента Кыргызской Республики, Правительства
Кыргызской Республики другие задания, непосредственно направленные на обеспечение
внутренней и внешней безопасности Кыргызской Республики. 

15. Разрабатывают и осуществляют меры по обеспечению собственной безопасности. 

16. Регулярно информируют органы государственной власти Кыргызской Республики по
вопросам, затрагивающим интересы национальной безопасности» [214]. Рождение и
становление спецслужб 

Главная спецслужба страны за пятнадцать лет своего существования успела трижды
поменять свое имя. Сначала она называлась Министерством национальной безопасности
(МНБ), затем стала Службой национальной безопасности (СНБ) и только потом на ее вывеске
появился Госкомитет национальной безопасности. 

Первым руководителем этого ведомства был назначен популярный в республике глава МВД
Киргизской ССР полковник Феликс Кулов. В 1991 году он уже доказал верность
экс-президенту страны Аскару Акаеву. 

Во время августовского путча он был едва ли не единственным из местной номенклатуры, кто
решительно осудил ГКЧП и призвал подчиняться только указам законно избранного главы
республике. 

Утром 19 августа 1991 года Аскар Акаев срочно созвал на совещание все республиканское
руководство: председателя Верховного совета Медета Шеримкулова (он в недавнем
прошлом был секретарем ЦК Компартии Киргизии по идеологии), председателя КГБ генерала
Джумабека Асанкулова, министра МВД Феликса Кулова и других. Президент был явно
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растерян, ведь ситуация для него была сложная. Аскар Акаев, академик, видный
ученый-физик, был на тот момент единственным президентом-демократом в среднеазиатских
республиках, но выбирали его не всенародным голосованием, а на заседании Верховного
совета, где 90 % составляли коммунисты. Их отношение к путчу легко было предугадать. 

Председатель Верховного совета призвал выждать и не высовываться. Руководитель
местного КГБ, кадровый чекист, высказался предельно жестко: паниковать не надо, ГКЧП
поддержать, ждать указаний нового руководства и действовать так, как они порекомендуют.
Тут-то и выступил начальник МВД, заявив, что действия ГКЧП антиконституционны и
поддерживать самозванцев нельзя. Его позиция стала решающей — на тот момент МВД
Киргизии по численности превосходило органы КГБ и войсковые части. Сразу после
совещания Феликсу Кулову позвонил командующий Среднеазиатским округом
генерал-полковник Фуженко, который, грозя трибуналом, требовал выполнить распоряжения
ГКЧП. После этого Феликс Кулов приказал взять под охрану все важные объекты в
республике, прежде всего Дом правительства. 

Министр действовал на свой страх и риск, ведь в самом МВД далеко не все разделяли такую
позицию. Например, один из его подчиненных, ответственный работник политотдела Болот
Жанузаков, открыто говорил: «Я лучше с должности уйду, чем порву с партией». Поражение
путчистов было началом взлета Феликса Кулова [215]. 

В период его руководства МНБ в системе спецслужб произошли значительные изменения.
Например, в армии в отдельную структуру была выделена Военная контрразведка. Для
противодействия наркобизнесу в Кыргызстане была создана Комиссия по борьбе с
наркотиками, которую возглавил милицейский генерал Мамеев. В структуре МНБ появилось
засекреченное формирование «Калкан» для спецопераций, предполагавших силовое и
тайное воздействие. При Феликсе Кулове МНБ установило связи с коллегами в СНГ по
старым каналам, а также наладило внешние связи с коллегами из Афганистана, Китая и др.
стран [216]. 

Пост руководителя МНБ Феликс Кулов занимал недолго. Вскоре после этого он стал
вице-президентом Киргизии, затем занимал должности губернатора Чуйской области,
министра национальной безопасности, мэра Бишкека. Но уже во второй половине девяностых
годов прошлого века обстановка в стране, которая долгое время считалась островом
демократии в Центральной Азии, стала меняться. «Победителей» августа 1991-го постепенно
оттесняли на второй план, а «проигравшие» как-то незаметно начали возвращаться на
властный олимп, занимая места вокруг президента Аскара Акаева. 

Тот же Болот Жанузаков, который говорил, что без партии служить не будет, не только никуда
не ушел, но и дорос до должности председателя Службы нацбезопасности. Секретарь ЦК
Таштемир Айтбаев, поддержавший ГКЧП, а потом со слезами просивший прощения у народа,
возглавил сначала МНБ, с 1999 года по 2002 год был министром внутренних дел, а в марте
2005 года занял пост руководителя СНБ. Глава администрации экс-президента Аскара
Акаева, его правая рука — другой бывший секретарь ЦК Компартии Аманбек Карыпкулов. Он
практически реанимировал бюро ЦК в виде коллегии администрации президента,
параллельного органа власти. Тот самый генерал Асанкулов — советник президента, другой
советник — бывший первый секретарь ЦК Компартии 81-летний Турдакун Усубалиев. 

Феликс Кулов же, напротив, уйдя в отставку с государственных постов и возглавив оппозицию
(был кандидатом в президенты), оказался в опале, а потом и в тюрьме. В январе 2001 года
второй суд (первый в предыдущем году его оправдал) приговорил бывшего соратника
президента к семи годам тюрьмы по весьма сомнительным обвинениям в злоупотреблении
служебным положением и коррупции. За пределами Киргизии этот приговор многие
расценивают как политический — Феликс Кулов весьма популярен в республике, и властям
не нужен такой конкурент [217]. В процессе самое живейшее участие приняли его бывшие
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сослуживцы. Фактически это была плата за излишнюю самостоятельность [218]. Когда
министерство стало Службой 

МНБ 4 января 2001 года переименовали в СНБ (Службу национальной безопасности), ее
руководителем назначен Болот Джанузаков, до этого — секретарь Совета безопасности.
Аскар Акаев, представляя нового начальника, назвал пять основных источников угрозы
безопасности страны — международный терроризм, наркобизнес, коррупцию, религиозный и
политический экстремизм. С ними должна активно бороться СНБ. 

Спустя десять месяцев, 1 ноября 2001 года, президент Киргизской Республики назначил двух
новых заместителей председателя Службы национальной безопасности: Бейшенбая
Жунусова (бывший начальник одного из управлений СНБ) и Калыка Иманкулова
(экс-директор Гостаможенной инспекции при Минфине КР). 

Очередная смена руководителя МНБ — СНБ Кыргызстана произошла 18 января 2002 года. В
тот день указом президента республики Аскара Акаева был освобожден от должности
председателя Службы национальной безопасности (СНБ) КР Болот Джанузаков. На его место
назначен генерал-майор Калык Иманкулов, ранее занимавший пост заместителя главы СНБ.
При этом Болот Джанузаков сохранил свой пост завотделом обороны и безопасности
Администрации Президента Киргизской Республики. 

По мнению местных журналистов, Калык Иманкулов — одна из самых таинственных фигур в
правительственно-президентской «обойме». Характеристики (неофициальные, разумеется)
ему дают прямо противоположные: от «страшный человек» до «вот такой парень!» (большой
палец кверху). 

За скупыми строками биографии скрывается сильная личность. Достаточно сказать, что
Калык Иманкулов — самый молодой руководитель спецслужб республики. Звание
генерал-майора он получил в тридцать восемь лет (в 2001 году) и уже через год возглавил
СНБ. 

Свой путь профессионального чекиста он начал в 1988 году. До этого, в 1985 году, Калык
Иманкулов с отличием окончил Московский инженерно-физический институт (знаменитый
МИФИ), три года работал младшим научным сотрудником в лаборатории спектроскопии
плазмы АН Киргизской ССР. 

С 1988-го по 1989-й он учился на Высших курсах КГБ СССР в Минске, затем два года служил
в органах госбезопасности. Где и по какому «профилю» — не сообщается. Но служил,
видимо, успешно, поскольку был направлен повышать квалификацию: с 1991-го по 1992-й он
— курсант московского Краснознаменного института КГБ им. Юрия Андропова. 

В Кыргызстане, однако, в те годы места в органах безопасности чекисту-профессионалу (судя
по дополнительному образованию) ему почему-то не нашлось: почти десять лет, с 1993-го по
2001-й, он проработал в таможенных органах, сделав карьеру от заместителя начальника
Бишкекской таможни до директора всей ГТИ (Государственной таможенной инспекции). И
лишь в ноябре 2001 года он был назначен заместителем председателя СНБ, но на этой
должности не задержался и трех месяцев [219]. Ад для шпионов, оппозиции и религиозных
радикалов 

Спецслужбы этой страны славятся тем, что сумели создать в республике самый жесткий
контрразведывательный режим на всем постсоветском пространстве. Кроме того, киргизские
чекисты пытаются полностью контролировать политическую жизнь в стране [220]. И не только
ее. Служба национальной безопасности Киргизии совместно с Государственной комиссией по
религиозным делам по поручению президента республики Аскара Акаева с января 2003 года
занялась выявлением и ликвидацией деятельности религиозных сект христианского и
индуистского толка. До последнего времени киргизские спецслужбы, опасаясь исламских
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экстремистов, контролировали только распространение ваххабизма и других радикальных
мусульманских учений, что дало возможность различным иностранным миссионерам собрать
довольно значительное число последователей. Как обещают киргизские спецслужбы,
ликвидация немусульманских сект будет проходить в соответствии с законодательством
страны [221]. 

А еще местным «рыцарям плаща и кинжала» иногда приходится предотвращать покушения
на руководителей страны. При этом в отличие от соседних республик речь идет о настоящих
терактах, а не об инсценировках. Последнее происшествие случилось вечером 7 сентября
2002 года. Жертвой стал секретарь Совета безопасности Мисира Аширкулов. Он
возвращался домой на автомобиле. Неизвестные метнули две гранаты. В результате
чиновник получил несколько осколочных ранений [222]. 

В ходе проведения оперативных мероприятий, по словам премьер-министра страны Николая
Танаева, была предотвращена крупная террористическая акция в городе Джалалабад.
«Данные запланированные террористические акты были сорваны в связи с проведением
спецслужбами оперативно-розыскных мероприятий в селе Росланбук, при которых были
обнаружены и изъяты боеприпасы и огнестрельное оружие, а в Бишкеке раскрыта ячейка
«Хизб ут-Тахрир» — заявил политик [223]. 

А в начале 2004 года разразился скандал, когда правоохранительные органы отрапортовали
о задержании «гранатометателя». На специально организованной пресс-конференции
адвокаты этого человека заявили о том, что арестованный не имеет никакого отношения к
инциденту 7 сентября 2002 года. Они заявили о том, что им не удалось встретиться со своим
подзащитным, а написанные ими семьдесят девять жалоб остались без ответа. Также они
утверждают, что признание в совершение теракта их клиент сделал под давлением
следователей (обещали расправиться с семьей). Обвиняемого задержали 27 июня 2003 года
как подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным
исходом. Однако без участия адвокатов ему было предъявлено обвинение в хранении и
ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, которые нашли во время обыска в доме, где
проживал подследственный. Также они заявили о том, что за несколько дней до обыска
следователь побывал в том доме. Официальная цель визита так и не была оглашена [224].
Противостояние 

Одна из серьезных проблем, с которой регулярно сталкиваются киргизские «силовики», —
ликвидация экстремистских вооруженных формирований. По мнению специалистов, самым
серьезным испытанием для местных спецслужб стало вторжение с узбекской территории в
районе Баткена вооруженной группы исламистов Д. Намангони в августе 1999 года. В
операции против узбекских партизан выявилась оперативная слабость МНБ и Военной
контрразведки киргиз, а в войсковых подразделениях — слабость в антитеррористических
действиях [225]. 

Краткая хроника этого вооруженного конфликта, подготовленная на основе статьи Андрея
Курбского «Хроника баткенских событий 1999 года»: 

30 июля в районе села Зардалы Баткенского района была замечена группа вооруженных
людей в количестве около двух десятков человек. 

31 июля аким Баткенского района Абдрахман Маматалиев сообщил об этом в Бишкек. В
течение нескольких последующих дней боевики приходили в Зардалы, брали у жителей
продовольствие — хлеб, баранов — и исправно платили. Глава районной администрации и
представители МВД и МНБ пытались наладить диалог с пришельцами. Задачу предельно
усложнял рельеф местности. Боевики расположились в местности Жылы-Суу, к которой нет
автомобильной дороги; более того, в отдельных местах тропа настолько узка, что нельзя
проехать даже верхом, только пройти пешком, ведя коня в поводу. 
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5 августа двадцать граждан Киргизии задержаны в Казахстане по подозрению в
распространении крайне экстремистских религиозных идей. В МВД Казахстана поступил
сигнал от узбекских коллег о том, что в оздоровительном лагере «Березка» в ущелье Макпал
на территории Жамбыльской области Казахстана проходят военную подготовку около 60
боевиков-ваххабитов. Все они, в том числе и 20 граждан Киргизии, были арестованы группой
бойцов местного спецназа. Арестованные отрицают свою причастность к ваххабитам. При
обыске у них была обнаружена литература на арабском языке. 

6 августа Абдрахман Маматалиев и трое офицеров Ошского управления МНБ в Баткен не
вернулись, став заложниками боевиков, выдвинувших требование о пропуске их группы по
территории Киргизии в Узбекистан. 

7 августа. Таджикские пограничники предпринимают дополнительные меры по обеспечению
безопасности таджикско-киргизской границы на ее восточном припамирском участке. Эти
меры предприняты в связи с возможным просачиванием через границу вооруженных групп
молодых людей, которые именуют себя «узбекскими беженцами». 

В период с 7 по 12 августа идут переговоры с боевиками по поводу освобождения
заложников. Одновременно правительственные подразделения предпринимают меры по
локализации группировки и готовится войсковая операция по уничтожению террористов.
Официально об этом не сообщается, но в Баткене находятся подразделения узбекистанского
спецназа и спецназовцы-инструкторы из Душанбе. Общее командование операцией на юге
осуществляет министр обороны генерал-полковник Мырзакан Субанов. 

12 августа освобожден захваченный 6 августа полковник Министерства национальной
безопасности Киргизии Конурбаев. Через него террористы передали свои требования
властям республики. 

13 августа в результате переговоров между руководством силовых структур Киргизии и
лидерами боевиков освобождены все заложники. По данным некоторых СМИ, бандитам
заплачен выкуп в размере 50 тысяч долларов и передано большое количество
продовольствия. 

15 августа силами одного звена фронтовых бомбардировщиков «СУ-24» военно-воздушных
сил Узбекистана нанесены бомбовые удары по местам размещения боевиков. В этот же день
из Душанбе поступила информация о том, что пограничные с Киргизией восточный
Джиргатальский и Гармский районы Таджикистана, а именно населенные пункты Хаит,
Джиргаталь, Кушагба и Тандыкуль, подверглись бомбардировке неопознанными самолетами.
Всего на территорию района было сброшено восемь бомб с четырех самолетов типа «Су».
Бомбы разорвались в безлюдной зоне, и человеческих жертв не было, погибло около
полутора десятков голов скота. Официальные источники в Таджикистане отказываются
давать какие-либо комментарии по поводу случившегося и ограничиваются лишь общими
фразами типа «Мы пока не располагаем информацией о том, кому принадлежали эти
самолеты, а также о причине бомбометания». В главном штабе ВВС РФ сообщили, что
российские самолеты в эти дни не проводили полетов в Джиргатальском районе. В
Минобороны РФ подтвердили, что удар нанесли фронтовые бомбардировщики «Су-24»,
принадлежащие узбекским ВВС. 

16 августа военные Киргизии начали второй этап операции по ликвидации группировки
боевиков, вторгшихся 31 июля на территорию Киргизии из Таджикистана и захвативших
заложников, заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Эсен Топоев. По его словам,
основной целью первой части операции против боевиков являлось освобождение
заложников, и эта задача была выполнена. Отвечая на вопрос журналистов, был ли за
заложников выплачен выкуп, он заявил: «Главное — было освободить граждан нашей
республики, и силовые структуры с этим справились». Как подчеркнул секретарь Совета
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безопасности Киргизии, «сейчас силовики в Баткенском районе принимают меры по
локализации бандформирования». Он также отметил, что боевики «нарушили законы
Кыргызстана и им придется отвечать по существующим в республике нормам». В тот же день
министр иностранных дел Таджикистана Талбак Назаров вручил ноту протеста послу
Узбекистана в Душанбе Бахтиеру Урдашеву по поводу бомбардировки сел Джиргатальского
района. Встреча проходила без свидетелей, но, по информации руководителя департамента
информации и печати МИД РТ Игоря Саттарова, таджикской стороной было выражено
недоумение по поводу «ничем не оправданной акции ВВС Узбекистана» и высказано
«требование по недопущению впредь подобных действий, идущих вразрез с принципами и
характером сложившихся взаимоотношений между двумя странами». В ответной ноте МИД
Узбекистана сообщил, что ведомству «ничего не известно об изложенных в Душанбе
фактах». 

Бомбардировки территории Киргизии, где находятся боевики, были проведены по
согласованию с властями Киргизии, — сообщили на брифинге в Ташкенте 17 августа министр
иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и секретарь Совета национальной
безопасности при президенте Республики Узбекистан Миракбар Рахманкулов.
Бомбардировка проводилась с целью нейтрализации и ликвидации бандформирования,
«окопавшегося в труднодоступной горной местности». По словам Абдулазиза Камилова,
Киргизия обратилась к Узбекистану с просьбой о привлечении узбекистанских
военно-воздушных сил для ликвидации бандитской группировки. Глава МИД Узбекистана
отметил, что никаких целей для бомбардировок на территории Таджикистана не
предусматривалось. Во избежание жертв были предприняты меры по эвакуации местных
жителей. В связи с тем, что бандитская группа находилась непосредственно на границе
Киргизии и Таджикистана, Абдулазиз Камилов не исключил, что самолеты ВВС Узбекистана
могли залететь на территорию Таджикистана. «Когда речь идет об акте международного
терроризма, мы считаем правильным принятие адекватных мер», — подчеркнул он. 

21 августа министр обороны Мырзакан Субанов докладывает премьер-министру Амангельды
Муралиеву о том, что все боевики уничтожены. 

 

Рано утром 22 августа последние воинские подразделения покидают Баткен и направляются
к местам своей постоянной дислокации. В конце того же дня группа боевиков численностью
около 30 человек захватывает села Зардалы и Ходжа-Ачкан Баткенского района Киргизии,
захвачен также временный поселок геологов в местечке Жылы-Суу. Бандитами захвачены
командующий внутренними войсками МВД Киргизии генерал Анарбек Шамкеев (был
освобожден через два месяца после длительных переговоров с боевиками), солдат срочной
службы, четверо японских геологов и их переводчик. По мнению руководителей киргизских
силовых структур, это то же самое бандформирование, которое вторглось на территорию
Киргизию из Таджикистана 31 июля. «Силовые структуры предпринимают меры по
блокированию боевиков в захваченных ими населенных пунктах. По некоторым сведениям,
на поддержку к бандитам из Таджикистана направляется новая группа боевиков
численностью до 200 человек». 

Ночью с 23 на 24 августа в результате попытки боевиков спуститься в долину в 5 км
восточнее села Кан начался бой. По официальной информации из Министерства внутренних
дел Киргизии, боевики отступили в глубь ущелья. По уточненным данным, на 24 августа
боевиков уже не менее двухсот человек, и они относятся к непримиримой исламской
оппозиции, которая базируется в Джиргатальском и Гармском районах Таджикистана и
которую возглавляет Джума Намангони. Непосредственно в Баткенском районе Киргизии
боевиками командует полевой командир Азизхан. 

24 августа — в прямой связи с событиями в Баткене — указом президента Аскара Акаева
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отправлен в отставку министр обороны генерал-полковник Мырзакан Субанов.
Непосредственное руководство боевыми действиями на юге республики возложено на
командующего Национальной гвардией республики генерал-лейтенанта Абдыгула Чотбаева. 

В тот же день в Бишкеке начался саммит так называемой «Шанхайской пятерки». Среди
прочих в повестке дня стоит и вопрос о сотрудничестве в области борьбы с международным
терроризмом, религиозным экстремизмом, сепаратизмом и незаконным оборотом наркотиков.

25 августа. Боевиков, по последним данным, уже более трехсот пятидесяти человек.
Согласно источникам в правоохранительных органах Узбекистана, этот же отряд, который
состоит из узбеков, таджиков, арабов и афганских пуштунов, еще 20 августа совершил
нападение на метеостанцию близ границы с Таджикистаном (ледник Абрамова). Бандиты
захватили 10 сотрудников метеостанции и 6 местных туристов. Метеорологов позже
отпустили. В Министерстве национальной безопасности Киргизии есть информация о том, что
небольшими группами пробираются через киргизскую территорию в Узбекистан не менее
тысячи человек. Состоялись телефонные переговоры между президентом Киргизии Аскаром
Акаевым и премьер-министром Японии Кэйдзо Обути по поводу находящихся в заложниках
японских граждан. Ситуацию в Баткенском районе и совместные действия Киргизии и
Таджикистана по уничтожению боевиков Аскар Акаев обсуждал и с таджикским президентом
Эмомали Рахмоновым. 

25 августа в ходе ночного боя боевикам удалось захватить еще два села, и, таким образом,
они контролируют уже пять населенных пунктов. Ночью с 24 на 25 августа террористами
взорван мост через реку Сох, связывающий ущелье, где находятся боевики, с Баткеном.
Таким образом, бандиты отрезали от себя группировку правительственных подразделений.
По данным разведки, общая численность боевиков в Баткенском и Чон-Алайском районах
достигает уже тысячи человек. 

28 августа Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подтвердили единство позиции в
отношении преступных действий бандформирований на юге Киргизии. Они квалифицируются
как акции терроризма, поддерживаемые непризнанными международным сообществом
организациями из других стран. 

29 августа с обращением к народу республики выступил президент Киргизии Аскар Акаев. 

Объявлен указ президента о назначении нового министра обороны — им стал Эсен Топоев,
работавший до сих пор секретарем Совета безопасности республики. 

30 августа. Два самолета неустановленной принадлежности подвергли бомбардировке село
Кара-Тейит в Чон-Алайском районе. Согласно источникам в Министерстве обороны, после
ответа находившихся рядом с селом зенитных расчетов самолеты развернулись и ушли.
Несколько жителей села погибли и получили ранения. 

По основной версии, это могли быть самолеты узбекских ВВС, участвующие в совместной
операции по ликвидации исламских террористов, совершившие ошибку при определении
целей для бомбометания. Другой авиации, кроме узбекской, в этой части Ферганской долины,
по мнению военных, просто нет. 

В тот же день в районе Чон-Алайский около 16 часов дня возобновились полномасштабные
боевые действия между правительственными силами и отрядами террористов. Со стороны
правительственных войск имеются раненые. О потерях со стороны террористов неизвестно
— своих раненых и убитых боевики уносят с собой. Накануне были освобождены четверо
ранее захваченных боевиками местных жителей. Они были отпущены в результате
переговоров, инициированных местными жителями и якобы сообщили о том, что все
остальные заложники живы. Формально чрезвычайное положение в области не вводилось,
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однако улицы Оша патрулируются военнослужащими, у всех прохожих проверяются
документы, на въездах в город установлены блокпосты. На юге республики полным ходом
идет мобилизация резервистов. 

31 августа в республике празднуется День независимости. Несмотря на все слухи о
возможных терактах, праздник проходит спокойно. 

В течение 1–3 сентября боевики ведут себя тихо, лишь по ночам происходят незначительные
перестрелки. О судьбе заложников ничего конкретного не известно, на контакты террористы
не идут. 

4 сентября. Лидер боевиков Тохир Фарух потребовал от властей Узбекистана освободить его
сторонников, находящихся в заключении. Только в этом случае, говорится в заявлении
лидера «Исламского движения Узбекистана», будут освобождены заложники. В заявлении
содержится также требование открыть в Узбекистане тысячу мечетей и медресе. Военные
действия на территории Киргизии происходят, говорится в заявлении, «из-за
недальнозоркости бишкекских властей». Тохир Фарух требует убрать войска и не
препятствовать проходу его людей в Узбекистан. 

В тот же день, по официальным данным, в результате военной операции,
правительственными войсками освобождены перевал Бок-Баши и район ледника Абрамова
на границе Чон-Алайского района Киргизии и Джиргатальского района Таджикистана. По
информации из правительственных структур, в Чон-Алайском районе боевиков больше нет. О
потерях с обеих сторон не сообщается. 

5 сентября становится известно, что за распространение листовок экстремистского толка в
Араванском районе на юге Киргизии задержаны четверо местных жителя. У задержанных
были изъяты 62 книги, брошюры, плакаты и листовки религиозно-экстремистского толка.
Правоохранительными органами проводится расследование по данному факту. Местные
власти ведут агитационную работу среди населения южных районов Киргизии, призывая их
не поддаваться на провокации исламистов и сохранять спокойствие. 

К 5 сентября правительственными войсками очищены от террористов села Зардалы и Коргон
в Баткенском районе. По данным разведки, наибольшее скопление боевиков в 400 человек
наблюдается в районе населенного пункта Ходжа-Ачкан. Спецподразделения «принимают
все меры для освобождения заложников». 

Четверо японских геологов вывезены на территорию Таджикистана и могли находиться в
районе населенного пункта Джиргаталь или поблизости от Комсомолабада. 

6 сентября МИД Киргизии выступил с заявлением. Киргизия призвала ООН, ОБСЕ и другие
международные организации дать «принципиальную оценку» событиям в ее южных районах. 

В тот же день в районе села Карамык ночью были замечены две небольшие группы боевиков,
которые были обстреляны бойцами киргизской армии. Ранее, после проведения операции в
Чон-Алайском районе, около 100 бандитов были вынуждены отступить в Джиргатальский
район Таджикистана. По сведениям разведки, около 400–450 вооруженных террористов
продолжают находиться в урочище Ходжа-Ачкан на территории Киргизии, и подразделения
правительственных войск ведут подготовку к операции по локализации и ликвидации этой
группировки. 

6 сентября шестеро узбекских туристов, взятых боевиками в заложники на леднике Абрамова
21 августа, прибыли в Фергану. Руководитель туристической группы Равиль Ахсанов
рассказал, что «боевики обходились с нами терпимо, без физического насилия, если не
считать неоднократные их попытки психологической обработки членов группы. В частности,
они постоянно склоняли находящихся в группе туристов русской национальности к принятию
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религии ислама». По словам Равиля Ахсанова, их захватил отряд боевиков численностью
более 40 человек. Все они хорошо вооружены — автоматы Калашникова, пулеметы,
гранатометы. Были среди них и снайперы с винтовками с оптическим прицелом. «Боевики
кормили нас все это время лишь хлебом и чаем. За все время нашего пленения мы только
три раза ели горячее». 

7 сентября. Японские геологи передали записку властям республики и своим
соотечественникам через правозащитника Турсунбека Акунова. В ней сообщается, что все
заложники живы, здоровы и надеются на скорейшее освобождение. 

17 сентября около 23.00 часов ночи банда из 150–200 боевиков напала на боевую позицию
взвода под командованием старшего лейтенанта Ж. Исмаилова в районе села Сырт
Кадамжайского района. Целью прорыва было проникновение на территорию узбекистанского
анклава Сох. Умелые тактические действия сорвали замысел боевиков, в ходе трехчасового
ожесточенного боя десятки бандитов были убиты и ранены, были убиты трое полевых
командиров, в том числе А. Юлдашев по кличке «беспалый Абдулазиз», командовавший
отрядом боевиков, вторгавшихся на территорию республики в начале августа. 

В последующие дни оперативная обстановка в Баткенском, Чон-Алайском и Кадамжайском
районах Ошской области в целом находится под контролем объединенной группировки войск
республики и за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Активных
действий и вылазок боевики бандитских формирований не предпринимали и находятся в
своих прежних районах сосредоточения. Основные из них — Зардалы, Ходжа-Ачкан, Шудман,
Кызыл-Булак, Верхнее Жылуу-Суу. Подразделения группировки войск продолжают выполнять
задачи по предотвращению прорыва боевиков через боевые позиции, горные перевалы и
тропы действиями своих блокпостов и застав, засад и десантно-наблюдательных групп. 

5 октября под огневым воздействием оперативной группы правительственных сил боевики
мелкими группами рассредоточились в районах ущелья Ходжа-Ачкан, летников Кульп и
Гарум, избегая при этом прямых боевых столкновений с правительственными войсками.
Части и подразделения войск выдвинулись по назначенным маршрутам и к исходу дня
овладели и закрепились на рубежах: села Зардалы и Коргон, слияние рек Арча-Баши —
Ак-Терек. Продолжалась оперативно-разведывательная работа по выявлению вероятных
маршрутов передвижения боевиков и районов их скопления с целью нанесения бомбовых и
артиллерийских (минометных) ударов. По имеющимся данным, боевики расположены на
прежних позициях в урочище Ходжа-Ачкан. 

Из Кадамжайского района беженцы полностью вернулись к местам постоянного проживания,
количество беженцев в Баткенском районе составляет 3379 человек. 

В течение 7 октября силами войск проведены рейдовые действия по зачистке Раутского
ущелья. Для укрепления охраны государственной границы по югу республики созданы
Баткенский и Ляйлякский пограничные отряды, подразделения которых уже прибывают к
местам своей постоянной дислокации и приступают к несению пограничной службы.
Совместными усилиями спецслужб и правоохранительных органов с участием
неправительственных организаций продолжается работа по освобождению заложников.
Продолжаются строительные и восстановительные работы по возведению жилья, дорог и
других объектов в пострадавших районах. 

По состоянию на 8 октября 1999 года оперативная обстановка в Баткенском, Чон-Алайском и
Кадамжайском районах Ошской области изменений не претерпела и оставалась стабильной.
Каких-либо активных действий и вылазок боевиками, блокированными подразделениями
объединенной группировки войск в основном в ущелье Ходжа-Ачкан Баткенского района, не
предпринималось. Действиями блокпостов, засад и рейдовых групп, обороной
господствующих высот войска блокируют и предотвращают просачивание мелких групп
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боевиков в глубь территории и ведут их уничтожение. 

По данным на 9—10 октября, бандитские формирования расположены на прежних позициях в
ущелье Ходжа-Ачкан. Часть бандитов-наемников, не выдержав постоянных ударов
подразделений объединенной группировки войск, начинает отступать через перевал Тельбе и
переходить в Джиргатальский район Таджикистана. В населенном пункте Ходжа-Ачкан
остался полевой командир Д. Намангони с боевиками в количестве до 100 человек, в
основном узбекской национальности, которые вылазок не предпринимают. Компетентными
органами с участием заинтересованных неправительственных организаций, привлечением
возможностей народной дипломатии принимаются все меры к уточнению местонахождения и
освобождению заложников. 

К 14 октября 1999 года подразделения объединенной группировки войск выдвинулись и
закрепились в непосредственной близости с государственной границей, обеспечив
рейдовыми действиями прикрытие перевалов Карагушхана и Тильбе. Согласно
разведывательным данным, основные силы бандформирований оставили территорию
республики, а часть из них закрепилась в районе перевала Тильбе. Осуществляется работа
по изучению мест размещения пограничных застав в районах Зардалы и Ходжа-Ачкан.
Совместными усилиями правоохранительных органов, неправительственных организаций и
народной дипломатии освобождены находящиеся в заложниках с 25 августа 1999 года
четверо сотрудников органов внутренних дел и один военнослужащий внутренних войск. 

Подразделения оперативной группировки войск в течение 14 октября осуществляли огневое
поражение возможных районов скопления и перемещения бандитов в районах слияния и
изгиба рек, летника и брода в ущельях реки Тильбе, а также рейдовые действия. Под
ударами войск террористы мелкими группами осуществляют отход с территории республики
через перевал Тильбе в направлении таджикской территории. И по оперативным данным,
намереваются на осенне-зимний период обосноваться на своих базах в Джиргатальском
районе Таджикистана. Среди групп бандитов отмечены конфликты и разборки между
боевиками разной национальности. К исходу дня специальные подразделения группировки
войск вышли и закрепляются в районе перевала Тильбе. В соответствии с планами операции
войсками осуществлялись и другие меры, включая зачистку горной местности,
оперативно-разведывательные мероприятия по выявлению возможных маршрутов
продвижения экстремистов. Компетентными органами страны продолжается усиленная
работа по освобождению оставшихся заложников. 

В целях прикрытия государственной границы созданы три погранотряда и комендатура
Главного пограничного управления при Министерстве обороны республики, ведется
размещение пограничников в приграничных районах, включая населенные пункты Зардалы и
Ходжа-Ачкан Баткенского района. 

Подразделения объединенной группировки войск республики продолжали укрепление
позиций на приграничных рубежах и проведение мероприятий по зачистке горной местности
от бандитов и предупреждению возможных вылазок бандитов. Продолжается проведение
подготовительных мероприятий по дислокации пограничных отрядов и застав на Баткенском
направлении. Правительством и компетентными органами страны с участием
неправительственных организаций продолжается активная работа по освобождению
оставшихся заложников. Начаты и ведутся мероприятия по возвращению в места постоянной
дислокации отдельных войсковых подразделений для последующего их расформирования. 

4 ноября на кыргызско-таджикской границе представители Таджикистана передали властям
Кыргызстана четырех японских геологов и их переводчика, захваченных в качестве
заложников боевиками так называемого Исламского Движения Узбекистана. Неизвестно,
были ли выполнены условия, предъявляемые боевиками для их освобождения, в частности,
такие, как выкуп на крупную сумму и обмен на других пленных боевиков. Освобождение
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последней группы заложников можно считать окончанием баткенских событий 1999 года [226]
. 

О просчетах, допущенных руководителями местных «силовых структур», постарались забыть.
В конце декабря 1999 года на местных «силовиков» обрушился ливень из наград и званий.
Генеральских званий удостоены начальник службы госохраны Сергей Литвинов и
заместитель министра национальной безопасности Борис Полуэктов. Орденами и медалями
Кыргызской Республики отмечены и другие высокопоставленные генералы и офицеры
силовых ведомств, руководители областей, районов, внесшие вклад в развитие своих
регионов, а также в уничтожение иностранных бандформирований в Баткенской области [227]
. Противодействие иностранным спецслужбам 

19 июля 2007 года спецслужбы Киргизии провели спецоперацию. Ее результатом стало
задержание двух человек — агента и представителя китайской разведки. 

22 июня 2007 года Генеральная прокуратура Киргизии дала санкцию на арест старшего
консультанта пресс-службы парламента Жыпыркуль Арыковой. Обвинение по статье 292
Уголовного кодекса Киргизии: «Государственная измена, то есть выдача государственной
тайны либо иное оказание помощи иностранному государству или иностранной организации в
проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Кыргызской
Республики, совершенная гражданином Кыргызской Республики» (наказывается лишением
свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества). 

В тот же день Генпрокуратура выдала ордер на арест второго участника встречи —
гражданина Китая. Следствие предъявило ему обвинение по статье 293 «Шпионаж» УК КР:
«Передача, а равно собирание, похищение или хранение с целью передачи иностранному
государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих
государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки
иных сведений для их использования в ущерб безопасности Кыргызской Республики, если эти
деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства» (наказывается
лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества) [228]. 

Это не первый случай обвинений в шпионаже сотрудников аппарата парламента Киргизии. В
2003 году в шпионаже был заподозрен заведующий отделом международного
сотрудничества, дипломатического протокола и паспортно-визового обеспечения парламента
Киргизии Бакыт Бекетаев. Однако следствию тогда не удалось доказать его вину, и суд
оправдал его [229]. 

В августе 2007 года разразился очередной шпионский скандал. Только теперь в нем
фигурировали двое арестованных киргизских офицеров. Сотрудникам Министерства обороны
Киргизской Республики В.П. и Государственного комитета национальной безопасности А.Г.
были предъявлены обвинения по статье 292 Уголовного кодекса КР (государственная
измена). Журналисты выяснили, что сотрудник оборонного ведомства В.П. ранее долгое
время служил в спецслужбе, в самом элитном из ее подразделений — главном
разведывательном управлении ГКНБ [230]. Спустя несколько дней журналисты выяснили, что
на самом деле было арестовано и предъявлено обвинение не двум, а четверым: Валерию
Пацуле, Владимиру Бережному, Максату Мамырканову и Дмитрию Грибу [231]. Дружба с
Россией 

С российскими спецслужбами киргизские коллеги предпочитают поддерживать достаточно
тёплые отношения. Так, в декабре 1999 года был подписан договор о взаимодействии в
области внешней разведки органов национальной безопасности стран Содружества.
Соглашение о сотрудничестве между ФСБ и тогда еще МНБ Киргизии было подписано
несколькими годами ранее. 
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В декабре 2000 года Договор о взаимодействии в области внешней разведки заключили в
Москве руководители органов национальной безопасности стран СНГ. Подпись под этим
документом поставил и глава МНБ Кыргызстана генерал — лейтенант юстиции Таштемир
Айтбаев. Вот как прокомментировал это событие пресс-секретарь МНБ полковник Нуркул
Сулайманов: «Сотрудничество в данной сфере осуществлялось и прежде, однако процессы,
происходящие в современном мире, диктуют новые подходы. А потому пришлось обновить и
существенно доработать действовавший ранее договор. Он значительно расширяет
возможности разведывательных служб каждого государства Содружества. Это особенно
важно для нашей страны, когда еще сохраняется возможность вооруженного нападения
бандформирований на южных рубежах Кыргызстана. Делегация наших чекистов также
приняла участие в торжествах, посвященных восьмидесятилетию органов внешней разведки
Российской Федерации» [232]. 

У спецслужб Киргизии узкая специализация — борьба с исламским фундаментализмом и
наркомафией. Это ей удается лучше всего. Успехи в сфере внешней разведки и
контрразведки — также результат специализации. Понятно, что накопленный опыт можно
использовать и в других сферах. Хотя потребуется несколько лет на создание агентурного
аппарата. 

 

Латвия: неуловимые шпионы из янтарной страны 

 

Система спецслужб страны включает: 

Бюро по защите Конституции (САБ); 

Полиция безопасности МВД ; 

Служба военной разведки и безопасности МО ; 

Служба анализа информации при премьер-министре . 

Полиция безопасности (ПБ) 

По утверждению отдельных русскоязычных прибалтийских журналистов, «в числе
приоритетных направлений деятельности ПБ выделяется контроль за политическими и
общественными организациями Латвии, отстаивающими интересы «нетитульного» населения
страны. При этом ПБ располагает разветвленной агентурной сетью среди русскоязычных
политиков и журналистов. 

Посредством имеющейся агентуры среди русских политиков эта структура занимается и
сбором разведывательной информации о политике России в отношении русскоязычной части
политического поля Латвии. И именно через эти возможности ПБ старается добывать
информацию, циркулирующую в первую очередь в Государственной думе,
правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и росзарубежцентре
при МИДе. 

Но следует отметить, что разведывательная работа в ПБ находится на второстепенном
плане и не носит системного характера. Следует признать, что в целом основной задачей ПБ
является все-таки осуществление внутреннего «политического сыска» [233]. Бюро по защите
Конституции (САБ) 

Головной орган по осуществлению разведывательных и контрразведывательных функций, а
также защите секретов НАТО и ЕС. Бюро находится под непосредственным контролем
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спецслужб США и Великобритании. Фактически это своеобразный форпост НАТО в Латвии. 

Основной задачей оперативной деятельности Бюро является как противодействие интересам
России в Латвии, так и сбор разведывательной информации о нашей стране. Этим
занимается восточный отдел Бюро, в ведении которого, кроме РФ и Белоруссии, ничего
серьезного, в общем-то, и нет. Численный состав отдела (включая преимущественно
«подкрышников», то есть оперативных работников, работающих под «крышей»
государственных структур, общественных организаций и частных фирм) составляет около ста
человек. 

Восточный отдел занимается одновременно и разведкой, и контрразведкой. При этом
зачастую одни и те же оперативные сотрудники работают по обоим профилям. В большой
спецслужбе это вызвало бы управленческий хаос, а в малой возможно «дирижировать»
работой в режиме «ручного управления», что и происходит в Бюро. 

Задачи Бюро в области получения информации по России можно разделить на две части —
работу на американских и британских партнеров и деятельность по обеспечению своей
страны необходимой разведывательной информацией [234]. 

Официальный сайт организации: http://www.sab.gov.lv/ Служба военной разведки и
контрразведки 

Организация занимается «в первую очередь контрразведывательным обеспечением
Минобороны и Вооруженных сил Латвии, мониторингом ситуации в местах расположения
«ограниченных воинских контингентов» в Ираке и Афганистане, а также участвует в
«подтягивании» к натовским стандартам коллег из Грузии и Молдавии. 

В числе других возможностей этой службы — сбор информации с позиций военных атташе,
поиск разведданных в приграничных районах России и Белоруссии, оперативное
сопровождение отдельных операций, связанных с отслеживанием и пресечением
контрабанды грузов военного характера или двойного назначения» [235]. 

Официальный сайт организации: http://www.mod.gov.lv Когда родились латвийские
спецслужбы 

Спецслужбы независимой Латвии стали создаваться еще до официального ее выхода из
состава СССР в 1991 году. Изначально система состояла из Государственной полиции
безопасности (разведка и контрразведка) — располагалась в здании бывшего
республиканского управления КГБ на бульваре Райниса в Риге; Бюро по защите Конституции
— функции госбезопасности и Военная разведка при Генштабе. 

О том, чем занимались спецслужбы в начале девяностых годов и какие конкретные задачи
решали, известно мало. Да и не было ярких эпизодов. Обычная «рутина» — притеснение
представителей русскоязычной оппозиции и просоветского «Интерфронта», арест с
применением силы лидеров местной компартии, покушение на руководителя рижского
советского ОМОНа майора Чеслава Млынника. Арест в Тюмени заместителя командира
рижского ОМОНа капитана Сергея Парфенова. В июле 1993 года его амнистировали и
отпустили в Россию. «Такой ОМОН нам не нужен» 

Кратко напомним историю рижского ОМОНа. Подразделение численностью 120 человек было
создано в 1988 году. Оно подчинялось одновременно республиканскому и союзному МВД.
Основные задачи: борьба с бандитизмом, спекуляцией дефицитными товарами и пресечение
уличных беспорядков. В 1990 году Латвия объявила о своей независимости, эту инициативу
Кремль не поддержал. В результате ОМОН стал подчиняться только Москве. Началось
вооруженное противостояние между отрядом Чеслава Млынника и сепаратистами. Типичные
акции того времени: разоружение военизированных формирований националистов и рейды
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против новоявленных таможен на границе РСФСР. Самый крупный инцидент произошел
ночью 20 января 1991 года — стрельба у здания МВД Латвии. Тогда погибло пятеро рижан.
Чьи пули сразили их в темноте — до сих пор неизвестно. Потом в Москве был августовский
путч 1991 года. В Риге омоновцы, выполняя приказ ГКЧП, восстановили советскую власть.
Они без боя заняли здание телеграфа и МВД Латвии, а также разоружили батальон местных
ополченцев. После провала путча в Москве Рига потребовала от Москвы срочно вывести
ОМОН из республики. В противном случае военнослужащих ждало тюремное заключение. И 1
сентября 1991 года ОМОН погрузили на «Ил-76» и передислоцировали в Тюмень. Там его
включили в подразделение областного ОМОНа. Прошел месяц, и в Риге приняли решение
привлечь к суду омоновцев. Об экстрадиции с тогдашним руководителем РСФСР Борисом
Ельциным договорились быстро. Санкцию на арест подписали российский генеральный
прокурор Валентин Степанков и руководитель МВД России генерал Андрей Дунаев. Все
омоновцы были заранее предупреждены и сумели скрыться. Единственным, кто решил
остаться, был Сергей Парфенов. Вот его-то только и арестовали. При этом вопреки
международной практике России не было представлено доказательство вины этого человека.
Также не было их и на суде в Риге, который состоялся в 1992 году. Единственное обвинение
— «превышение должностных полномочий». Поясним, о чем идет речь. Осенью 1990 года
омоновцы поймали пятерых спекулянтов водкой. У задержанных разбили бутылки и
заставили искупаться в Рижском заливе. При этом сами потерпевшие на очной ставке в суде
не смогли опознать обвиняемого. Несмотря на это, в марте 1993 года суд приговорил его к
четырем годам тюремного заключения. 

Весной 1993 года между Россией и Латвией из-за Сергея Парфенова мог начаться серьезный
конфликт. Отряд Чеслава Млынника был готов силой освободить одного из своих
командиров. Верховный Совет РФ мог санкционировать экономические санкции против
Латвии. Да и внутри самой республики могли взбунтоваться русскоязычные жители.
Противостояние закончилось в июле 1993 года, когда Сергея Парфенова передали России. А
та его амнистировала [236]. 

Существовал приказ первого руководителя Государственной полиции безопасности (ГПБ)
Рамзикиса, в котором он призывал своих сотрудников при угрозе нападения со стороны
России арестовывать по заранее согласованным спискам лидеров левых и русскоязычных
партий, а при необходимости и уничтожать их. Такие функции возлагались на специально
созданные мобильные группы диверсий и тайных операций при спецотделе этой службы,
возглавляемом латышом с американским гражданством Павловским, прошедшим школу
«зеленых беретов» США и много лет прожившим среди латышской эмиграции на Западе.
Националисты из «органов» 

Как и в Литве, многие действующие офицеры спецслужб обвинялись в связях с
радикальными националистическими группами: «Ястребы Даугавы», СД, «Крест грома» и др.
В середине девяностых годов после серии дерзких терактов с государственной секретной
службы были уволены десятки офицеров, в том числе начальник Бюро по защите
Конституции, руководитель ГПБ, а также курировавший военную разведку министр обороны 
[237]. Кадры для «органов» 

Латвийские спецслужбы последние десять лет сумели прожить без громких скандалов.
Возьмем, к примеру, проблему русскоязычных сотрудников, которые начали работать еще в
период «холодной войны». Как эту проблему решали в других республиках бывшего СССР, за
исключением Украины, Беларуси и России? Автоматически увольняли всех, без учета того,
нужен или нет этот специалист. 

А в Латвии кадровую проблему решили цивилизованными методами. Например, только с
1999 года (а в большинстве республик СНГ с 1991 года) бывшим чекистам законодательно
запрещено работать в латвийских спецслужбах. Правда, восемь «ветеранов» КГБ сохранили
свои места в полиции безопасности по особому разрешению Сейма. Некоторые из них
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занимались технической экспертизой, например специалист по почеркам. Единственное в
стране спецподразделение «Омега» также возглавлял бывший чекист. А в марте 2003 года
латвийскую полицию безопасности в марте покинули последние бывшие сотрудники
советского КГБ [238]. 

Другая категория лиц, чье пребывание в рядах сотрудников местных спецслужб
нежелательно, — люди, имеющие родственников в России. Это одно из требований Бюро
безопасности НАТО. Сами руководители спецслужб категорически выступают против этого
правила, утверждая, что они на 100 % уверены в лояльности этих людей [239]. 

Зато бывший подданный Великобритании латышского происхождения Янис Казоциньш смог в
мае 2003 года занять пост руководителя Бюро по защите Конституции. Для этого парламенту
пришлось срочно переписать устав Бюро, снизить профессиональные требования — теперь
не обязательно иметь юридическое образование и опыт работы в структурах
госбезопасности. Ведь ничего этого у бывшего британского военного пенсионера нет. Он
закончил военную академию Сандхерст, командовал артиллерийским полком и дослужился
до начальника штаба бригады. Даже проблему с отсутствием латвийского гражданства
решили просто. Парламент срочно принял закон, где для получения подданства требовалось
заявление и копия свидетельства о рождении. Против его назначения на пост руководителя
Бюро активно выступали члены комиссии Сейма по национальной безопасности [240]. 

Аналогичная ситуация сложилась с назначением в апреле 2003 года начальника военной
разведки и контрразведки МО Латвии. Свою карьеру Индулис Крекис начал с должности
заместителя директора Военного музея. В 1993 году он поступил на службу в латвийскую
полицию и дослужился до звания старшего инспектора. 

Предшественник нового начальника спецслужбы Валдис Трубачс ушел в отставку по
состоянию здоровья. По официальной версии, против него начато служебное расследование,
когда выяснилось, что некоторые из его подчиненных подделывали подписи. По другой
версии, он пострадал из-за распространения компрометирующих данных в отношении
министра обороны страны Гирта Кристовскиса. В частности, в прессу просочилась
информация о недвижимости, якобы принадлежащей родственникам министра [241]. 

Принудительная «демобилизация» ветеранов тайной войны из КГБ не отразилась на уровне
профессионализма этого ведомства. Так же как и другие прибалтийские государства, Латвия
строит свои силы безопасности с «нуля» при помощи соответствующих ведомств стран
НАТО. Например, в 2000 году появились сведения о наращивании своего влияния в Латвии
спецслужб Германии. Страну посетило несколько групп специалистов из США, Швеции и
Голландии, которые проводили оперативную спецподготовку латвийских полицейских. В США
прошли подготовку руководители полиции безопасности МВД республики. А некоторые
иностранцы, работающие в этой стране, принадлежат к иностранным спецслужбам [242]. По
секрету всему свету 

Возможно, что вместе с советскими чекистами из латвийских спецслужб ушла атмосфера
бдительности и повышенного внимания к вопросам сохранения государственных секретов.
Иначе чем объяснить заявление, сделанное 11 ноября 2002 года министром иностранных дел
страны С. Калниете. Он сообщил на заседании кабинета министров, что США и другие
страны НАТО беспокоятся о сохранении секретной информации после вступления Латвии в
Североатлантический альянс. Более того, от нескольких стран НАТО, в частности США,
Великобритании, Германии, а также штаб-квартиры альянса в Брюсселе, «получены сигналы
о том, что латвийским службам безопасности нельзя доверять конфиденциальную
информацию альянса». 

Пятой части депутатов Сейма нельзя доверять секретную информацию, поскольку они
«консультируются с Москвой». Такое заявление сделал министр обороны Латвии Гирт
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Кристовскис в интервью одной из местных газет через несколько дней после выступления
руководителя МИДа. 

По словам главы Минобороны, в Сейме имеется фракция, через которую, «словно через
вентиляцию», утекают государственные секреты. Высокопоставленный чиновник считает, что
утечка происходит, в частности, в комиссии по национальной безопасности, где также
представлены депутаты этой фракции. Глава Минобороны выразил пожелание, что эту
партию, которая постоянно консультируется с Москвой, нужно немедленно отстранить от
получения информации по НАТО. 

Какая конкретно фракция имеется в виду, министр не пожелал сообщить, однако он заявил,
что «вентиль утечки гостайн» — депутат Сейма А. Клементьев, который является членом
политического объединения «За права человека в единой Латвии» (ПЧЕЛ). Он также сказал,
что «среди военных пенсионеров России немало активных и дееспособных врагов Латвии» 
[243]. 

Министр обороны настаивает на том, что сигналы о возможных проблемах с хранением
секретной информации в НАТО «надо воспринимать серьезно и принимать соответствующие
действия». Наблюдатели эти слова министра расценили как призыв к «кадровой чистке» в
латвийских спецслужбах [244]. 

Скандалы, связанные с «утечкой» секретной информации, Латвию сотрясают регулярно.
Очередной случай произошел в июне 2004 года, когда премьер республики Индулис Эмсис
поручил Бюро по защите Конституции выяснить, каким образом латвийская «Утренняя
независимая газета» получила информацию для публикации о секретном мировом договоре
и меморандуме о сотрудничестве, заключенных между Латвией и скандинавским
телекоммуникационным концерном TeliaSonera. Проанализировав эти документы, чиновники
госканцелярии Латвии пришли к выводу, что преждевременная их публикация может
привести к отрицательным имущественным последствиям для республики. 

По утверждению пресс-секретаря премьера Илоны Лице, Бюро по защите Конституции будет
выяснять, кто передал материалы газете, так как в ее распоряжение попала «нелегально
добытая информация». Она также пояснила, что круг лиц, кому были доступны мировой
договор и меморандум о сотрудничестве, довольно большой — это как нынешние, так и
бывшие чиновники и политики. Кроме того, Бюро, по заданию премьера, изучит и аспекты
заключения данного договора на предмет соблюдения стратегических экономических
интересов государства [245]. Охота на зарубежных разведчиков и их агентов 

Не менее острая тема — борьба с иностранными шпионами. Ведется она специфичными
методами. Например, отказ во въездной визе дипломату, которого подозревают к
принадлежности профсоюзу «рыцарей плаща и кинжала». 

Об успехах в сфере борьбы с зарубежными разведчиками рассказали в конце весны 2004
года в двух передачах Латвийского радио директор Бюро — отставной британский генерал
Янис Казоциньш и его заместитель Улдис Дзенитис. По их мнению, активизация в Латвии
иностранных спецслужб связана со вступлением республики в ЕС и НАТО. По словам Улдиса
Дзенитиса, их ведомство пресекает попытки добыть информацию, поступающую в страну из
упомянутых международных структур, защищая ее в соответствии с современными
натовскими стандартами. «Во-первых, это военная сфера, контакты с НАТО, приемы
шифровки информации, способы связи, методы передачи информации, закрытая
информация НАТО. А также аналогичная информация насчет Латвии». 

Кроме защиты государственных секретов Бюро занимается разведкой и контрразведкой. По
словам Яниса Казоциньша, «мы отслеживаем, что делают в Латвии иностранные дипломаты,
спецслужбы и работники спецслужб, а также обеспечиваем безопасность своих собственных
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дипломатов вне Латвии». Далее, по его словам, следует классическая разведка в виде
добычи секретной информации для исполнительной власти, чтобы последняя могла
принимать правильные решения. 

Хотя основной враг для латвийских спецслужб, по признанию Яниса Казоциньша, — Россия.
«Нагляднее всего это проявилось в начале апреля, когда мы выдворили одного дипломата.
Были и другие акции, значительно ограничившие деятельность российских спецслужб». 

В свою очередь, Улдис Дзенитис отмечает, что выдворение из страны «за деятельность, не
совместимую со статусом работника дипломатической службы (шпионаж)» в апреле 2004
года из страны российского дипломата — второго секретаря посольства России в Латвии
Петра Уржумова (выполнял функции атташе по культуре) и отказ в середине мая 2004 года
во въездной визе заместителю директора Второго Европейского департамента МИД РФ
Михаилу Демурину (якобы в 2003 году он был выдворен за шпионаж из Эстонии) — только
вершина айсберга. «За последний год наше Бюро было инициатором невыдачи восьми
въездных виз, в основном работникам дипломатического корпуса, которых мы подозреваем в
деятельности, близкой к разведывательной», — признался заместитель директора.
Подозрения, по его словам, подкрепляются обменом информацией с другими
разведывательными службами, с которыми у Латвии хорошие партнерские отношения, — об
отказе во въезде в другие страны или объявлении персоной нон грата, а также сведений,
добытых Бюро в оперативном порядке. «В случае с Уржумовым было констатировано, что
этот человек работал вне рамок своего дипломатического мандата», — подчеркнул Улдис
Дзенитис. При этом он добавил, что высылка дипломата — это всегда только политическое
решение, к принятию которого спецслужбы непосредственного отношения не имеют [246]. 

А через пару месяцев на тему активизации российских шпионов в Латвии выступил
пресс-секретарь Бюро по защите Конституции Дайнис Микелсонс. По его словам, методы
работы российских спецслужб в Латвии стали агрессивнее и масштабнее. В кругу их
интересов — политические и экономические процессы и развитие оборонной системы. Такая
тенденция прослеживается и в других странах Европы, ставших в этом году членами НАТО и
ЕС. 

Рост активности российских спецслужб Бюро объясняет собственными
контрразведывательными мерами в сфере обеспечения защиты секретной информации,
связанной с членством в НАТО и ЕС. 

Он напомнил о высылке из Латвии российского дипломата Петра Уржумова и заявил, что в
распоряжении Бюро имеется документально доказанная информация о попытке россиянина
получить сведения о военной инфраструктуре НАТО и важных для Латвии вопросах внутри—
и внешнеполитической деятельности [247]. 

С мнением руководителей Бюро защиты Конституции о повышенной активности российских
спецслужб не согласен руководитель парламентской фракции ПЧЕЛ Яков Плинер. Депутат
считает, что в стране незачем шпионить, поскольку здесь нет баз НАТО и «шпионам остается
лишь анализировать статьи в газетах». Комментируя выдворение из Латвии за шпионаж
российского дипломата, политик заявил: если россиянину кто-то дал информацию, то нужно
наказывать его. Также он предложил издать МИДу список лиц, кому разрешен въезд в Латвию
[248]. 

Этот документ действительно необходим. Ведь жертвой отказа может стать любой
иностранец. В середине апреля 2004 года во въездной визе было отказано… шефу
московского бюро катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» Акраму Хазаму. Как
сообщило Латвийское радио, по утверждению журналиста, он собирался поехать в Ригу,
чтобы освещать вступление Латвии в ЕС. По словам министра внутренних дел Латвии Эрика
Екабсонса, у отказа «были реальные основания». Информация, которой располагают
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латвийские органы безопасности, говорит о том, что гость намеревался приехать в страну «с
негативными целями» [249]. 

В январе 2008 года в Латвии разразился очередной «шпионский» скандал. Из страны может
быть выслан Анатолий Когалов — специалист по вопросам безопасности и помощник посла
России. В апреле 2006 года этот человек был награжден редким орденом имени Юрия
Андропова. Обычно его дают за достижения в государственной, научно-исследовательской,
социальной, общественной и благотворительной деятельности. Министр внутренних дел
Латвии Марек Сеглиньш заявил, что у него имеется информация: Когалов является агентом
спецслужб. 

«Латвийским спецслужбам эта личность известна. Нам известно, чем эта личность
занимается в Латвии. На данный момент ни латвийские спецслужбы, ни МИД не
предупреждали меня о том, что эта личность каким-либо образом угрожает Латвии», —
заявил Сеглиньш в интервью Латвийскому телевидению [250]. Дружба со «старшими
братьями» 

Координацией разведдеятельности спецслужб этой республики занимается ЦРУ США.
Американцы также оказывают помощь в проведении так называемых разработок бывших
сотрудников КГБ и МВД Латвии советского периода. Кроме того, деятельность отдельных
латвийских спецслужб направляется разведками Скандинавских государств, в частности
Швеции. Эксперты отмечают, что ряд иностранцев, работающих в Риге, «имеют
принадлежность к спецслужбам Запада». 

На самом деле, сотрудничество между латвийскими и западными спецслужбами происходит
на более глубоком уровне. Так, 8 февраля 2002 года в Сейме состоялось первое чтение
скандального договора с США о предотвращении распространения оружия массового
уничтожения. Он дает карт-бланш на любые действия спецслужб США на территории Латвии.

По закону Сейм не может изменить уже подписанный договор. Документ могут только
ратифицировать или отклонить. На первом чтении договор поддержали. Против голосовала
только оппозиция — ПЧЕЛ, социал-демократы (и «большевики», и «меньшевики») и «новые». 

Комментарии участников голосования отражали всю палитру мнений депутатов. Глава
комиссии по обороне и внутренним делам Д. Кудумс (ТБ/ДННЛ): «Такой договор нам нужен.
Мы вступаем в НАТО, соответственно организуем мероприятия по коллективной
безопасности. Такие же договоры США уже заключили со многими другими странами — с
Россией, Словенией, Грузией, например». А вот, например, М. Бекасов (фракция ПЧЕЛ)
имеет свое мнение: «Аналогичные договоры с другими странами основаны все же на
взаимной выгоде. Киргизии, например, за использование военной базы «Манас» платят
солидные суммы. А для нас этот договор фактически означает оккупацию. То есть военные
будут пользоваться правом неприкосновенности, как дипломаты». 

Хотя некая выгода для Латвии все же будет. Американские спецслужбы обязуются обучать
местных специалистов — спасателей, пограничников, таможенников — методам борьбы с
террористами [251]. 

Оппозиция не смогла помешать процессу утверждения «Договора между правительством
Латвийской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в
предотвращении распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)». Процедура
состоялась 4 декабря 2002 года. 

Один из его пунктов гласит, что «правительство ЛР не считает виновным и освобождает от
ответственности правительство США, его сотрудников и представителей за ущерб,
нанесенный имуществу, а также ранение или смерть любого лица в Латвийской Республике,
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если причиной были действия, предусмотренные договором». Более того, правительство
Латвии обязалось обеспечить материальную поддержку этого акта. Согласно договору, весь
транспорт и все люди, прибывающие из США в рамках договора, автоматически
освобождаются от всех пошлин и налогов [252]. 

Активное сотрудничество Запада с Латвией наблюдается и в других сферах
разведдеятельности. Так, осенью 2003 года на юго-востоке страны, в местечке Аудрини,
около российской границы, была размещена американская трехкоординатная
радиолокационная станция TPS-117. Радар производства Lockheed Martin позволяет
контролировать воздушное пространство на расстояние до 450 км и высоте 30 км. Он станет
частью Baltnet — созданной в 2000 году Латвией, Эстонией и Литвой единой системы
контроля за воздушным пространством [253]. Сюжет ненаписанного шпионского триллера 

Иногда в стране происходят шпионские истории, больше похожие на сюжеты классических
детективов или романов «холодной войны». Так, 20 апреля 2002 года в квартире по улице
Стирну в рижском районе Пурвциемс обнаружен труп мужчины, совершившего самоубийство.
Погибший являлся сотрудником Федеральной службы безопасности России, сообщили
журналистам в полиции Латвии. Некий Андрей Ф., 1962 года рождения покончил с жизнью,
выстрелив себе в голову из пистолета ПМ. 

При осмотре места происшествия работники полиции обнаружили удостоверение работника
ФСБ на имя погибшего, различное оружие, в том числе и орудие самоубийства. 

Как показала проверка, документы погибшего были настоящими. Андрей был постоянным
жителем Латвии и имел персональный код, зарегистрированный в регистре жителей. Его
полное имя не сообщается в интересах следствия. 

Сейчас полиция в рамках своих полномочий устанавливает все обстоятельства
происшествия, а также выясняет, каким образом постоянный житель Латвии мог стать
сотрудником ФСБ. 

Газета приводит также интервью с соседкой сотрудника ФСБ некой Галиной Рейшонок:
«Андрей с матерью Кларой поселились в нашем подъезде относительно недавно. Мать его
постоянно болела, а сам он часто выезжал в Россию. Насколько я знаю, он снимал жилье в
Питере, где и работал. В Латвию он наведывался раз в три месяца — продлевать визу.
Недавно он забрал с собой и мать». 

Соседка также сообщила, что о каждом их приезде всегда знала, поскольку присматривала за
их имуществом. «Но в этот раз он приехал без предупреждения. Я бы даже ничего не узнала,
если б ранним утром в субботу не увидела возле дверей их квартиры полицию… Чем он
занимался в России? А бог его знает. Его мать все время говорила, что не хватает денег на
оплату счетов», — сказала Галина. 

По ее словам, в квартире полиция нашла, кроме пистолета, четыре коробки с патронами и
гранату. «Нас даже попросили выйти из дома на всякий случай, — поясняет Галина. — Но вот
что странно: если он сам стрелялся, откуда ж возле него оказалась пуля, которая
срикошетила? Вторая-то пуля попала в цель, но что случилось с первой?» 

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили журналистам, что информация о
суициде в Риге к ним не поступала [254]. 

 

Литва: балтийские «виртуальные» шпионы 
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Система спецслужб страны состоит из: 

Департамент государственной безопасности Литвы; 

Второй департамент оперативных служб (бывшей разведки и контрразведки) при
Министерстве охраны края (МОК) — «Antrasis operativiniu tarnybu departamenatas prie KAM»
(AOTD prie KAM — (Krasto apsaugos ministerija); 

Специальная служба расследований (Specialiuju tyrimu tarnyba — на литовском STT); 

Спецслужбы в Генеральном штабе и KASP (Krasto apsaugos savanoriskosios pajegos —
Добровольческие силы охраны края); 

Департамент охраны руководства МВД («Vadovybes apsaugos departamentas prie Vidaus
reikalu ministerijos») [255].Вспоминая былые «сраженья» 

Когда спецслужбы этой страны отпраздновали свое пятнадцатилетие, то «юным» ветеранам
«тайной войны» было что вспомнить в узком кругу коллег по работе. 

Все началось в 1991 году, когда учредили три спецслужбы: Департамент государственной
безопасности (ДГБ) — отвечает за разведку и контрразведку (в Литве его часто называют
просто ГБ); Департамент охраны края (ДОК) — тайная полиция, госохрана и охраны границ и
ДРК (Департамент разведки и контрразведки) при Генштабе — служба военной разведки и
контрразведки. 

Жесткие действия ДГБ и ДОК в начале девяностых годов прошлого века против левых сил,
русскоязычного и польского меньшинства, членов запрещенной в стране компартии, а также
родственников эмигрировавших в Россию коммунистов вызвали протест на Западе и у
местной интеллигенции. Многим казалось, что страна скатывается к полицейскому
государству. Такой сценарий развития ситуации был реален. 

Один из шагов к этой цели — создание спецотдела тайных операций, который
специализировался на розыске литовских функционеров КПСС. Возглавлял его американский
гражданин литовского происхождения, который прошел подготовку в рядах американских
«зеленых беретов» [256], Эйве Андрюс. Среди успешных акций — захват на территории
независимой Беларуси в начале января 1994 года бывшего первого секретаря ЦК Компартии
Литвы Миколаса Бурокявичюса и заведующего орготделом ЦК Йозаса Ермалавичюса. 

Через три года их, а также еще четырех коммунистов, приговорили к различным срокам (от
полутора до двенадцати лет) тюремного заключения за участие в событиях 13 января 1991
года. Напомним, что в тот день произошел штурм Вильнюсской телебашни и здания
Литовского радио и телевидения, в результате которого погибли 11 человек и 300 получили
ранения. Миколас Бурокявичюс был признан виновным в подстрекательстве к
преднамеренному убийству с отягчающими обстоятельствами, в создании
антигосударственных организаций, в открытых призывах к насильственному нарушению
суверенитета Литвы и в других преступлениях. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в
колонии строгого режима. Бывший заведующий идеологическим отделом этой партии Йозас
Ермалавичюс признан виновным в создании антигосударственных организаций и в открытых
призывах к насильственному нарушению суверенитета Литовской Республики. Суд
приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима [257]. 

Еще один малоизвестный эпизод — активное участие в организации переброски на Запад
бывшего сотрудника архивного отдела ПГУ КГБ (внешняя разведка) экс-майора Василия
Митрохина. Этот пост он занимал до 1984 года — пока не вышел на пенсию. Он тайно
скопировал множество сверхсекретных документов, а потом переправил свой архив в
Великобританию. На берегах туманного Альбиона Митрохин прожил двенадцать лет — с
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ноября 1992 года до момента своей смерти в январе 2004 года. 

Из России в Великобританию он попал окружным путем — через Литву и Швецию. Так
утверждает экс-министр охраны края Литвы Аудрюс Буткявичюс. А его коллега экс-начальник
службы иммунитета министерства охраны края Литвы полковник Виргиниюс Чеснулявичюс
заявил: «В операции вывоза Митрохина и его архива в Великобританию, ставшей одним из
самых ощутимых ударов по КГБ за всю историю этой организации, участвовали спецслужбы
Литвы». По его словам, литовские спецслужбы в операцию включились по инициативе
агентов разведки Великобритании МИ-5 в начале 1992 года. 

Чеснулявичюс рассказал, что Митрохин с семьей прибыл в Литву под предлогом отдыха на
популярном в бывшем СССР литовском курорте Друскининкай. В Вильнюсе их встретили
сотрудники литовских спецслужб, отвезли в Клайпеду, где его уже ждало судно под флагом
Швеции. Оно доставило бывшего архивариуса КГБ и его архив в Швецию, а еще через
несколько дней — в Великобританию [258]. 

В 1994 году сотрудники ДГБ и ДОК «засветились» на контактах с боевиками Джохара Дудаева
в Чечне. С этого момента началась серия скандалов. Например, российские контрразведчики
захватили в плен литовского инструктора Сосновкиса, который обучал чеченских боевиков и
при этом служил в ДОК. Вильнюс оперативно отказался от своего сотрудника и назвал его
добровольным наемником. Так поступают в аналогичных ситуациях почти все спецслужбы
мира. Тогда были выявлены многочисленные контакты чеченских боевиков и офицеров
литовской разведки. Прикрытие осуществлял офицер Вайтенкус. В то же время других
офицеров ДГБ (Арбачаускаса, Пятрониса и др.) обвинили в вербовке русских граждан Литвы,
которых засылали затем в Россию. 

Недостаток агентуры, зарубежных кадров и просто квалифицированных сотрудников в
местных спецслужбах привел к тому, что в рядах этих структур оказалось множество
непроверенных национальных кадров. В начале девяностых годов прошлого века там
трудились ярые националисты, мошенники и просто дилетанты. Типичный скандал той эпохи:
в 1994 году в ДГБ службой внутренней безопасности был арестован офицер Виткунас,
который использовал секретные документы и оперативную информацию для шантажа
литовских политиков в своих личных целях. Националисты и радикалы из «органов» 

В середине девяностых годов прошлого века в спецслужбах началась «чистка». В первую
очередь увольняли ярых националистов. Иногда приходилось расформировывать целые
подразделения. Такая участь постигла, к примеру, каунасское отделение ДГБ. Отдельные
сотрудники лишались не только работы, но и свободы. В 1997 году основателя ДОК
Буткявичюса привлекли к суду за коррупцию в его ведомстве и незаконную торговлю
оружием. На суде он ссылался на свое героическое прошлое борца с тоталитарным режимом,
грозился рассказать подробности сотрудничества многих ведущих политиков страны с КГБ
СССР, но подобные заявления не помогли, и он был осужден. 

Кадровые перемены не повлияли на отдельных сотрудников спецслужб. Они продолжили
свою тайную деятельность. Многие из них не только прикрывали и снабжали необходимой
информацией террористов из групп «Гром», «Черные вороны», «Добровольная служба
охраны края», но и являлись непосредственными разработчиками и исполнителями терактов.
Многие из них были изобличены как участники этих групп в 1995–1999 годах [259]. 

В первых числах сентября 1997 года вильнюсское управление ДГБ арестовало группу из семи
бывших и действующих сотрудников ДОК, готовящих покушение на белорусского президента
Александра Лукашенко во время его визита в Литву. Он намеревался принять участие в
международной конференции по проблемам европейской безопасности. 

Один из членов группы — сотрудник шауляйского подразделения добровольной охраны края
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Витаутас Драсутис, который некогда закончил Ленинградское высшее военное командное
училище Минобороны бывшего СССР. Этот тридцатидвухлетний офицер во время
конференции должен был охранять некоторые объекты в Вильнюсе. 

По утверждению местных журналистов, организаторы покушения были задержаны на
основании записи их собрания, сделанной литовскими спецслужбами. Также по мнению
репортеров, в качестве орудия убийства предполагалось использовать взрывчатку — один из
задержанных был профессиональным сапером [260]. 

Группировка «Черные вороны» была ликвидирована только в 2000 году. Сотрудник ДОК
Абромавичюс добровольно явился с повинной и дал показания на своих коллег, которые
решили создать «эскадрон смерти». Бывшие товарищи не простили ему измены: вскоре его
взорвали. Бомбу установили под днищем его машины. 

В 1999 году новый президент Литвы Валдас Адамкус обнаружил слежку ДОК. Как выяснила
президентская охрана, наружное наблюдение организовала тайная группа правых из ДОК и
ДГБ. Выяснилось, что действовали они по просьбе спикера Сейма Витаутаса Ландсбергиса и
разделявшего правые взгляды министра МВД Видмантаса Жемялиса. Чиновник был
немедленно уволен. Следом за ним из органов выгнали сотни сотрудников. Кроме
националистов, своих рабочих мест лишились те, кто служил в КГБ или ГРУ. Вот так началась
очередная коррекция имиджа местных спецслужб [261]. На тайной «службе» у Москвы 

В 2001 году сотрудники ДГБ решили поздравить своего шефа с пятидесятилетием, вручив
ему «царский» подарок. Накануне вечером, 21 мая, под мостом, вблизи вильнюсского парка
«Вингис», контрразведчики задержали бывшего сотрудника Службы спецрасследований при
МВД Литвы Эугениюса Йоника. Из тайника этот человек должен был изъять «дипломат» с
одной тысячью долларов, который якобы заложил туда резидент российской разведки в
Литве. Иностранного шпиона они так и не задержали, да и фоторепортер из крупнейшей
литовской газеты не смог сделать нужные фотографии — лил проливной дождь, но это не
омрачило радости юбиляра. 

Проблемы начались позднее. Сначала прокуратура сняла выдвинутые против задержанного
обвинения в измене родине. А потом выяснились другие пикантные моменты этой операции. 

Все началось с того, что, работая в Службе спецраследований, он занимался проблемой
коррупции в среде сотрудников правоохранительных органов. Кому-то из литовских
«оборотней в погонах» его активность не понравилась. За ним начали следить и приказали
прекратить расследование. Он отказался сделать это и через какое-то время уволился по
собственному желанию. Затем некоторое время поработал в детском саду, заведующим
которого была его мать. А потом решил перебраться в Россию, где проживал его отец —
отставной офицер Советской армии. Для этого он обратился в посольство РФ, но с
дипломатом так и не встретился. Зато ему стал регулярно звонить некий курьер, который
привез пакет от «Юрия Ивановича» из Риги. 

Эугениюс Йоник забрал у «почтальона» конверт. В нем находились: билет из Шауляя до Риги,
схема Старого города и буклет гостиницы «Виктория», где и была назначена встреча. «Юрий
Иванович» говорил по-русски с явным прибалтийским акцентом и постоянно путал отчество
собеседника. Также «дипломат» представился сотрудником «Разведывательной службы
России» и попросил подписать подписку о сотрудничестве с… ФСБ. В качестве псевдонима
агента он выбрал слово «Снежок». Первое задание для вновь испеченного шпиона
выглядело так: добыть тексты законов, регламентирующих деятельность МВД, а также
собрать информацию о курсантах Вильнюсской полицейской академии (поскольку, по его
словам, из них набираются кадры для ДГБ). 

Не менее удивительными были и действия самого «Снежка». Он не только согласился
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выполнить задание странного «Юрия Ивановича» (литовские чекисты утверждают, что это
был Юрий Кондратьев — третий секретарь посольства РФ в Латвии), но и предпринял
конкретные шаги. В тайник он собирался заложить: свою же дипломную работу «Возможности
оперативной работы в борьбе с организованной преступностью» вместе с перечнем местных
шауляйских авторитетов (подлинным) и списком коррумпированных сотрудников шауляйской
полиции (вымышленным); секретный приказ МВД Литвы № 004, основанный на законе МВЛ
СССР № 0015 (опубликован в литовской открытой печати еще в 1997 году) и т. п. [262] 

Схема оперативной игры, которую реализовали литовские контрразведчики, не нова.
Например, ФБР таким же образом разоблачило отставного сержанта ФБР Роберта Липке
(«Дан», «Рук»). Этот человек активно сотрудничал с советской внешней разведкой с 1965 по
1967 год и передал более двухсот важных документов АНБ, ЦРУ, Госдепартамента и т. п.
Затем он прекратил свое сотрудничество с КГБ и уволился из АНБ. Связь с ним была
утрачена. В 1996 году к нему пришел сотрудник ФБР и представился капитаном Никитиным из
ГРУ. Отставной агент поверил и четыре раза встречался с «посланцем» Москвы. А потом
Роберта Липке арестовали [263]. Новые скандалы 

Скандалы продолжают сотрясать ДГБ и в последующие годы. Например, когда в апреле 2004
года проходила процедура смены генерального директора ДГБ, то местные СМИ активно
обсуждали информацию о том, что новый шеф спецслужбы Арвидас Поцюс состоял в
«резерве КГБ». По версии одной из местных газет он, работая в прокуратуре города
Мариямполя, согласился быть включенным в резерв КГБ «на особый период». Согласно
источникам, которыми располагает газета, Арвидас Поцюс не состоял штатным сотрудником
КГБ, однако в Генпрокуратуре он проходил под кличкой «Майор». По неподтвержденным
данным, ему могло быть присвоено звание майора КГБ запаса. Газета обращает внимание на
тот странный факт, что, когда три года тому назад была оглашена эта информация, Арвидас
Поцюс не опроверг ее. Однако сегодня он всякие связи с советской госбезопасностью
отрицает. Несмотря на это «темное место» в биографии, Арвидас Поцюс занимал пост
заместителя начальника ДГБ. 

Другая пикантная подробность его назначения. Предыдущий шеф ДГБ Мечис Лауринкус
(якобы карьерный дипломат, в МИДе Литвы с момента создания этого ведомства — 1991
года, существует и другая версия его трудовой деятельности в девяностые годы прошлого
века) планировал покинуть свой пост и уехать послом в Испанию еще в начале 2004 года. В
качестве своего преемника он рассматривал Арвидаса Поцюса. А вот бывший президент
республики Роландас Паксас хотел видеть на посту руководителя спецслужбы другого
человека, работающего в Министерстве обороны. Это стоило главе государства его поста.
ДГБ подготовил и представил в парламент справку, где приводились факты нарушения
лидером страны Конституции и президентской присяги. Сейм отстранил президента от
должности в процессе процедуры импичмента [264] 6 апреля 2004 года. 

После этого начался серьезный конфликт бывшего главы государства с ДГБ. В конце апреля
2004 года прокуратура предъявила официальное обвинение Роландасу Паксасу в
разглашение им государственной тайны. 

Прокурор Генеральной прокуратуры Миндаугас Дуда заявил, что экс-президенту предъявлено
обвинение по статье 125 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за
разглашение государственной тайны, в том числе если это произошло по неосторожности.
Согласно Кодексу, человек, раскрывший информацию, которая является государственной
тайной Литовской Республики, но при этом его шпионская деятельность не доказана,
наказывается запретом на занятие некоторых должностей и видов деятельности, либо
штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Поясним, что одним из пунктов обвинения было то, что Роландас Паксас сознательно дал
понять основному спонсору своей предвыборной кампании, российскому предпринимателю
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Юрию Борисову, что его телефонные разговоры прослушиваются правоохранительными
органами. 

Экс-президенту пришлось подробно рассказывать об этом разговоре не только в прокуратуре,
но и ДГБ в ходе досудебного расследования о разглашении им государственной тайны. Хотя
сотрудников Департамента интересовало не только это, но и то, каким образом в конце
октября 2003 года в средства массовой информации попала секретная справка об угрозе
национальной безопасности и как секретная информация о приватизации некоторых
предприятий, представленная ДГБ в резиденцию президента, оказалась в распоряжении
посторонних лиц. Дело в том, что парламентская комиссия Литвы, расследовавшая
обвинение администрации президента в утечке секретной информации еще в декабре 2003
года, признала, что Роландас Паксас несет за это прямую ответственность. А руководитель
комиссии заявил, что «мы выявили несколько инцидентов, когда информация просачивалась
из президентской администрации, и один раз, когда утечка информации происходила лично
от президента» [265]. 

Расскажем подробнее о том, чем занимался экс-руководитель ДГБ Мечис Лауринкус в
последнее десятилетие прошлого века. В 1994 году он работал «консультантом по туризму» в
АО «Гауса». Сначала компания активно собирала деньги у населения, обещая 7—14 %
прибыли в месяц, а потом таинственным образом обанкротилась. «Классическая»
финансовая пирамида. Затем он возглавлял службу безопасности коммерческого банка,
президент которого погиб при загадочных обстоятельствах. Более того, Мечис Лауринкус был
последним, кто видел живым банкира. Хотя эти эпизоды биографии экс-руководителя ДГБ
официально не подтверждены. Официальная хроника 

Обо всем, рассказанном выше, руководители литовских спецслужб стараются лишний раз не
вспоминать. Для журналистов у них есть своя версия того, что происходило в последнее
десятилетие прошлого века. В 1999 году ее рассказал журналисту российской газеты
«Независимое военное обозрение» Игорю Коротченко генеральный директор ДГБ Мечис
Лауринкус. В частности, он сообщил, что в процессе создания нового ведомства в 1990 году,
«выбирая модель специальной службы, мы понимали, что существуют классические функции,
не меняющиеся веками: разведка, контрразведка, охрана государственных тайн. Вместе с
тем было введено обеспечение экономической безопасности Литвы, можно еще назвать это
экономической контрразведкой, что существует и в западных странах. По своему содержанию
это весьма емкая функция, наши задачи в указанной сфере деятельности в определенной
степени пересекаются с задачами МВД Литвы. 

В 1994 году был принят закон, который детально регламентирует деятельность ДГБ. В
частности, там сказано, что в нашей компетенции ведение разведки, анализ политических и
экономических тенденций в иностранных государствах, в том числе путем изучения открытых
источников информации. Это как бы попытка на основе собственных возможностей увидеть
то, что происходит в соседних странах». 

Еще одна важная функция — обеспечение безопасности правительственной связи. 

По утверждению Мечиса Лауринкуса, приоритетными направлениями деятельности ДГБ была
борьба с организованной преступностью. «За время своего существования ДГБ в основном
решал именно эти задачи. В Литве часть финансовых потоков проходит через криминальные
структуры, организованные преступные группировки проявляют интерес к процессу
приватизации. Мы стремимся максимально нейтрализовать деятельность криминалитета.
Наша проверка желающих участвовать в приватизации позволила предотвратить доступ в
указанную сферу ряда влиятельных криминальных структур и их представителей, против
которых были возбуждены уголовные дела. Так что вся работа была направлена на
противодействие экономической преступности. 
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Наряду с этим важное место в деятельности ДГБ занимают контрразведывательные
операции в целях обеспечения внутренней безопасности государства, а также парирования
возможных угроз, откуда бы они ни исходили». 

В отличие, например, от Эстонии, литовские контрразведчики не выделяют страну —
«главного противника», против которой ведется работа. Например, Россия. Более того,
руководитель ДГБ в 1999 году дипломатично заявил, что «мы исходим из того, что, согласно
заявлениям официальных представителей СВР (Служба внешней разведки), данная
спецслужба не осуществляет разведывательную деятельность против Литвы». Возможно, что
это так. По крайней мере до 1999 года «ни один из сотрудников российского посольства в
Вильнюсе не объявлялся персоной нон грата». 

ДГБ по отдельным вопросам сотрудничает с ФСБ. «Неплохие контакты, например, налажены
с Управлением ФСБ по Калининградской области. Мы поддерживаем эти связи с целью
координации усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Недавно была
проведена совместная операция с участием правоохранительных органов Голландии, Литвы,
Белоруссии и России. Мы задержали две тонны гашиша» — это цитата из интервью Мечиса
Лауринкуса. 

Об успехах и неудачах местных «рыцарей плаща и кинжала» почти ничего не известно.
Исключение составляют победы в сфере борьбы с контрабандой и оргпреступностью. 

Проблема с кадрами для новой спецслужбы решилась так же, как и у соседей — Эстонии и
Латвии. Генеральный директор ДГБ Литвы рассказал: «Новая спецслужба Литвы
располагалась в трехстах метрах от здания республиканского КГБ. Правительство и Сейм,
конечно, не признавали его правомочность, а КГБ Литовской ССР, в свою очередь, не
признавал законность государственных институтов Литовской Республики. Такая
двойственная ситуация продолжалась до августовских событий 1991 года, после которых на
нашей территории деятельность советских структур госбезопасности была прекращена. 

Некоторые сотрудники КГБ Литовской ССР определились в своих симпатиях сразу после
провозглашения независимости Литвы. Их было 36 человек. Кого-то из них я тогда принял к
себе. Это были молодые офицеры, выпускники учебных заведений КГБ СССР в Москве и
Минске. Однако сейчас в ДГБ нет ни одного человека из числа бывших офицеров КГБ, так как
в Литве принят закон об ограничении работы бывших сотрудников спецслужб СССР на
стратегических объектах, и указанная категория лиц не имеет права работать с
государственными тайнами. Правда, есть те, кто помогает нам на нештатной основе» [266].
Что делать с «бывшими» 

В начале 2000 года был принят Закон «О регистрации, признании, учете и защите
признавшихся лиц, тайно сотрудничавших с бывшими спецслужбами СССР,
оккупировавшими Литву в 1940–1990 годах». По словам сотрудника Департамента
госбезопасности Литвы Римантаса Мартинкенаса, «лица, сотрудничавшие с КГБ или другими
спецслужбами бывшего СССР, должны были в течение шести месяцев (с 5 февраля по 5
августа 2000 года. — 

Прим. авт .) позвонить в Департамент госбезопасности и условиться о времени, когда они
могут прибыть и рассказать членам комиссии о своей деятельности». Кто не сможет приехать
сам — к тому придут на дом… 

Согласно закону, спецкомиссия, в которую вошли сотрудники литовских «органов», центра
геноцида и сопротивления и Генпрокуратуры, должна оценивать деятельность лиц,
сотрудничавших с КГБ, принимать решения о постановке их на учет. Этим лицам
предлагается «письменно признаться в тайном сотрудничестве, раскрыть информацию о
деятельности спецслужб и передать имеющиеся документы и предметы, связанные со
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спецслужбами СССР». При этом, конечно, власти Литвы обещают сохранить все переданное
им в тайне. А вот если «запятнавшие себя» попытаются скрыться или дадут искаженную
информацию, литовские власти оставляют за собой право обнародовать данные об их
сотрудничестве с КГБ. Кроме того, нежелающим откровенничать в течение 10 лет
запрещается поступать на госслужбу. Остается лишь добавить, что в сотрудничестве с
«органами» подозреваются около 30 тысяч человек. Впрочем, учитывая тогдашние порядки,
эту цифру можно считать заниженной: в те годы «оперу писали» едва ли не каждый третий, а
то и второй [267]. 

В течение первого месяца действия закона в ДГБ зарегистровалось более 100
информаторов. Об этом и о том, что процесс «проходит последовательно, нормально,
никаких проблем нет», заявил 7 марта 2000 года глава Департамента госбезопасности Мечис
Лауринкус [268]. Главный противник — Москва 

«Миролюбивый» имидж литовских спецслужб, который так старательно демонстрировал в
беседе с журналистом «Независимого военного обозрения» экс-руководитель ДГБ, портят
многочисленные шпионские скандалы, связанные с Россией. 

Первый из них вошел в современную историю тайной войны под названием «виртуальный»
шпионаж. При изучении материалов этого дела возникает ощущение того, что это сюжет
плохо написанного шпионского романа. Ведь все сотрудники литовских спецслужб удивляют
своим дилетантством. 

Благодаря стараниям журналистов, студента Павла Ильина (оперативный псевдоним
«Студент») превратили в суперхакера, который, выполняя задание ЦРУ и ДГБ, должен был
проникнуть в компьютерную сеть центрального аппарата ФСБ. После провала и депортации с
территории Калининградской области кибершпион подал в суд на одного из работодателей —
Департамент госбезопасности Литвы. Это ведомство, по мнению истца, не выполнило своих
обязательств на случай провала (отказалось от него) [269]. Сам по себе факт подачи такого
иска малоинтересен. Несколько предателей из КГБ пытались судиться с английской
разведкой, но безрезультатно. В деле Студента интересно и необычно другое — все, что
происходило в процессе расследования. Не каждый день ФСБ объявляет об аресте
иностранных агентов, которые пытаются проникнуть в ведомственную компьютерную сеть,
хотя желающих «взломать» официальный сайт Лубянки предостаточно. 

Сначала версия пресс-службы ФСБ, озвученная отечественными журналистами: «Этот
нелепого вида худенький очкастый двадцатипятилетний парнишка под псевдонимом
«Студент» уже вошел в историю российской контрразведки. Потому что операция по его
расшифровке и обезвреживанию проходила в «виртуальном» пространстве, в котором,
казалось бы, не остается следов, нет явок, адресов и реальной опасности быть
разоблаченным. Когда оперативники вели со шпионом игру, они в какой-то момент
почувствовали, что «в виртуальном мире зацепили огромного монстра» [270]. 

На самом деле все было проще. Вот анкетные данные на виртуального «Джеймса Бонда»,
опубликованные в одной из российских газет. 

Фамилия Имя Отчество: Ильин Павел Сергеевич. 

Дата и место рождения: 2 июня 1976 года, город Клайпеда. 

Образование: студент 5-го курса Вильнюсского технического университета. 

Места работы: 1998 год АО «Альтернативные технологии безопасности»; 1999 год — АО
«Балтийский компьютерный центр»; с 15 июня 1999 года по 2 мая 2000 года — старший
налоговый инспектор Тракайского отделения государственной налоговой инспекции
(уволился по собственному желанию). 

Page 141/688



Дата и причина сотрудничества с литовскими спецслужбами: в 1995 году был завербован
сотрудниками ДРБ на компромате. Оперативное имя — «Студент». Состоит на связи у
сотрудников ДГБ Линаса Петрониса и капитана Ритиса Арбачаускаса (1975 г.р.) [271]. 

Расскажем подробнее о Линасе Петронисе. Его биография частично объясняет множество
профессиональных ошибок, допущенных литовскими контрразведчиками при организации
оперативной игры с участием Студента. В 1990 году этот человек окончил
Военно-политическую академию им. Ленина. До увольнения из «Объединенных Вооруженных
сил СНГ» в 1992 году служил заместителем начальника политического отдела 466-й зенитной
ракетной бригады 27-го корпуса ПВО. В характеристике (подготовленной при увольнении)
говорилось, что за время работы в партийной организации с декабря 1990 г. по май 1992 года
(т. е. уже после объявления Литвой независимости и признания ее в этом качестве мировым
сообществом) майор Линас Петронис «зарекомендовал себя преданным делу
Коммунистической партии и социалистической Родине. Показал глубокое знание
марксистско-ленинской теории, которое умело применяет в повседневной воспитательной
работе. Принципиальный, честный коммунист, имеет заслуженный авторитет среди
товарищей. Проявляет большую активность в интернациональном воспитании
военнослужащих…» Благополучно уволившись из «оккупационной» армии, он поступил в
Департамент контрразведки литовского Министерства охраны края — а оттуда перешел на
службу в ДГБ, где стал курировать финансы, погранохрану и железнодорожные перевозки. 

С февраля 1999 года Павел Ильин задействован в качестве главного исполнителя
специальной операции по проникновению в подразделения компьютерной и информационной
безопасности ФСБ, которая проводилась под руководством ЦРУ. 

С этой целью Студент несколько раз пытался вступить в виртуальный контакт с ФСБ,
использовав для этого Интернет [272]. Поясним, что речь идет о переписке по электронной
почте. В письмах инициативник сообщал, что он работает старшим налоговым инспектором и
выполняет обязанности агента ДГБ, но любит родину предков и хочет стать агентом ФСБ.
Адреса «почтовых ящиков» он предложил Москве сам. Именно они и насторожили российских
контрразведчиков [273]. Сначала тем, что на них не приходило никакой почты от других
адресатов. Говоря другими словами, эти «ящики» были созданы специально для переписки с
Москвой. Возможно, что чекисты негласно регулярно проверяли содержимое ящика.
Технически реализовать эту процедуру просто. Позднее выяснилось, что почту с них
забирали с одного компьютера, который был установлен на оперативной квартире ДГБ [274].
По этой или другой причине ФСБ проигнорировала его предложение. 

На самом деле в том, что Студент сам выбрал «почтовый ящик» и на него ничего не
приходило, — в этом нет ничего удивительного. Обычная мера предосторожности. А вот то,
что «изъятие» почты происходило с одного того же компьютера, — это действительно
«прокол» литовских спецслужб. По идее, Студент должен был использовать интернет-кафе и
другие места доступа во Всемирную компьютерную паутину. Каждый раз выходя с нового
места. В этом случае его «запеленговать» было бы крайне сложно. А так он довольно быстро
попал под «колпак» российской контрразведки. Это при условии, что Лубянка действительно
установила место, откуда он проверял свой почтовый ящик. 

Студента контролировала не только ФСБ, но и ЦРУ. Причем вторые делали это так
непрофессионально, что агент обнаружил «слежку», хотя и не понял, кто именно посадил его
под «колпак». Чекисты тоже зафиксировали ошибку своих коллег и сделали соответствующие
выводы [275]. 

Не дождавшись ответа, весной 1999 года Студент приезжает в Калининград и предлагает
свои услуги областному управлению ФСБ в качестве агента-инициативника. На второй
встрече в Калининграде, чтобы подогреть к себе интерес, Студент сообщает российским
контрразведчикам, что контактирует с ДГБ и имеет в своем распоряжении большой объем
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документальных материалов. Затем, мотивируя невозможность дальнейших поездок в РФ,
предлагает проводить рандеву на территории третьих стран под предлогом передачи в
распоряжение ФСБ секретных данных, якобы записанных им на жестком диске компьютера, а
также отснятых фотоматериалов. Среди мест возможных встреч им особо настойчиво
предлагается Польша, потом Швеция, Финляндия и Франция [276]. Интересно, а как он мог
мотивировать перед литовскими правоохранительными органами свои поездки в западные
страны? Ведь официальные доходы у него были маленькие. 

Снова обратимся к «официальной» версии Лубянки. Оперативная комбинация ЦРУ и ДГБ
имела несколько целей. Главная — вывод куратора Студента из Калининградского УФСБ за
рубеж с дальнейшим его захватом местными службами безопасности и последующей
попыткой вербовки. С этой целью Павел Ильин должен был передать за рубежом своему
контакту из ФСБ пакет с секретными материалами. Далее российский контрразведчик
ставился бы перед выбором: или многолетнее тюремное заключение за шпионаж, или же
работа в качестве агента ЦРУ. В случае отказа предусматривалось проведение активной
операции с привлечением ведущих западных СМИ с целью создать неблагоприятный для
России фон накануне московской встречи в верхах между Владимиром Путиным и Биллом
Клинтоном [277]. 

Другой задачей Павла Ильина, как агента ДГБ (он не был штатным сотрудником), было на
деле выяснить, какова техническая оснащенность и практическая подготовка компьютерных
специалистов ФСБ. Студент регулярно связывался с представителями Лубянки по
электронной почте (кстати, переписка была закамуфлирована под общение двух «голубых»
— это не вызывает подозрения в Интернете), предлагая предоставить российской
контрразведке огромный объем информации из компьютерной базы ДГБ. Например, полный
архив агентуры. После этого, по выражению высокопоставленного российского
контрразведчика, отвечающего за компьютерную безопасность, «можно распускать ФСБ,
оставив трех «яйцеголовых» да еще пограничников с Джульбарсом, и просто ждать» [278]. 

Это тоже насторожило отечественных контрразведчиков. Как агент (а не сотрудник) ДГБ и
хакер (с уровнем подготовки ниже среднего) он не мог получить доступ к содержимому
сверхсекретной базы данных. Ведь для этого ему нужно преодолеть многоуровневую защиту. 

Электронные письма Павла Ильина всегда содержали некое предложение. Например, письмо
от 19 апреля: «Коротко о материалах: это будут добытые агентурой документы,
компрометирующие российское правительство, на ерунду вроде не похоже, но тогда я не
понимаю, какого беса Запад до сих пор их не использовал, так как пусти по ветру эту бумажку
— и конец кредитам». 

Предлагался компьютерный способ ее получения: ФСБ должна была создать электронный
почтовый ящик где-нибудь в Бразилии, куда Павел Ильин пересылал бы добытую им
информацию. Понятно, что через минуту после того как Студенту стал бы известен адрес
этого ящика, все виртуальные входы и выходы с него были бы поставлены под контроль и
ЦРУ получило бы в результате уже реальные компьютерные адреса ФСБ [279]. Чекисты так и
поступили, когда потребовалось поставить на контроль «почтовые ящики» самого Павла
Ильина. 

Другой пример. Агент предлагал скачать информацию непосредственно с компьютера ДГБ.
«Работай быстро, никаких других программ, кроме FAR, не запускай и выбери самый свой
мощный компьютер, если не соединится, тогда извини, ничего не вышло. Тогда 8.04.2000 я
буду в Миколайках на территории Польши и смогу тебе все передать». В этом случае ЦРУ
получило бы представление о мощности используемых в ФСБ компьютеров и реальный
адрес, с которого проходило бы подсоединение [280]. Может, это и так. Хотя в этом случае
удивляет сама процедура доступа к компьютеру ДГБ. Такое ощущение, что он единственный
во всей организации. 
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Было и такое сообщение: «…Материалы я собрал почти все на 70–75 процентов и отхватил
маленький, ибо очень жирный кусок в офисе у хозяев… но с подготовкой остальных 30
процентов мне потребуется ваша помощь, а именно потребуется помощь
ORACLE-консультанта, потому что я ORACLE не знаю и учиться у меня нету ни времени, ни
желания, ни возможностей…». Таким образом, по «официальной версии», устанавливались
возможности ФСБ в современном программном обеспечении и уровень подготовки
специалистов [281]. 

Есть и третья версия планов использования Студента. Как он позднее расскажет
оперативникам ФСБ, кураторы из ДГБ ориентировали его на перспективу «игры» с Лубянкой
на срок шесть — семь лет. «Продвинутый» парень, в прошлом хакер, должен был внедриться
в подразделение компьютерной информационной безопасности ФСБ для получения
информации об организации его работы, личном составе, уровне профессионализма. Для
американцев такие сведения — сущий клад [282]. Звучит красиво, вот только ее реализации
мешают два важных фактора. 

Во-первых, выше уже было рассказано о другой операции. Ее цель — вербовка или арест
оперативника ФСБ, который будет встречаться с агентом. При любом исходе, когда чекист
соглашается или отказывается от предложения американцев, Студент «засвечен». Понятно,
что при аресте чекиста основное подозрение ляжет на Павла Ильина, а это конец карьеры в
качестве информатора Лубянки. Плюс к этому повышенное внимание журналистов. А они
сделают все, чтобы выяснить подробности шпионской встречи. А если чекист даст свое
согласие на сотрудничество, то где гарантия того, что он, вернувшись в Россию, не доложит о
произошедшем своему руководству. И в этом случае Студент провален. Даже если чекист
станет предателем, то Павла Ильина постараются «демобилизовать» с фронта «тайной
войны». Вдруг он «провалится» и на первом же допросе расскажет все, что ему известно.
Собственно, так оно и случилось. 

Во-вторых, сама идея приема на работу (штатную или нештатную) гражданина иностранного
государства, к тому же агента спецслужбы звучит крайне нелепо. Есть множество аргументов,
которые доказывают этот тезис. Например, уровень его профессиональной подготовки в
качестве хакера не очень высок. Множество студентов российских технических вузов имеют
такой же или выше уровень подготовки в сфере информационных технологий. При этом все
они имеют российское гражданство и не сотрудничали с иностранными спецслужбами. 

Скорее всего история о многолетней операции должна была стимулировать деятельность
агента, как и зарплата в 150 долларов в месяц. Офицер ДГБ (без учета различных надбавок)
получал ежемесячно (в 1999 году) 200 долларов. 

Контакты Павла Ильина с опекавшими его сотрудниками Департамента государственной
безопасности Литвы проходили в одном из подразделений ДГБ в Вильнюсе (кстати, рядом
располагается посольство Великобритании) на улице Анткально, дом 4а. По этому же адресу
неоднократно было отмечено появление нескольких офицеров вильнюсской резидентуры
СИС. В этой связи не исключено, что британская разведка МИ-6 также была в курсе
проводимой ЦРУ операции [283]. 

Вне зависимости от дальнейших планов использования Студент приехал на встречу с
представителями ФСБ в Калининград. Там его ожидала «теплая» встреча и девятичасовая
беседа с чекистами. После нее Павел Ильин был депортирован в Литву без права въезда на
территорию России [284]. Подробности проведенной ФСБ операции были доложены
президенту РФ Владимиру Путину, который дал ей высокую оценку [285]. 

На этом шпионский скандал не закончился, а разгорелся еще сильнее. Возможно, что встреча
в Калининграде была не завершающим аккордом операции отечественных чекистов, а одним
из этапов. Этим и объясняется девятичасовая беседа с сотрудниками ФСБ (заснятая на
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видеопленку — фрагменты этой записи покажут по российскому телевидению) и тихое (без
скандала) возвращение Студента домой. 

Он приехал в Вильнюс окрыленный успехом, с точки зрения ДГБ и ЦРУ внедрение в
компьютерную систему ФСБ шло успешно. Известно, что на момент возвращения Павла
Ильина в Литву обоим его кураторам из ДГБ были присвоены очередные воинские звания. А
сам агент получил 5 тысяч долларов премиальных. 

Хотя агент, возможно, чувствовал завершение операции. Из последнего виртуального
послания Павла Ильина: «Я пишу письма как фиг знает куда, я задаю один вопрос — ответа
не получаю, задаю другой вопрос — получаю вообще черт знает что вместо ответа. Если вам
эти игры не нужны, тихо прощаемся, подводим финансовые итоги и не портим друг другу
нервы…» 

Официальное сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ прозвучало вечером
25 июня 2000 года словно «гром среди ясного неба». «В результате проведения комплекса
оперативных мероприятий Федеральной службой безопасности выявлен и разоблачен агент
американской (ЦРУ) и литовской (ДГБ) спецслужб». 

Само сообщение ЦОС ФСБ по форме больше напоминает меморандумы времен «холодной
войны». В нем подробно декларировались цели и задачи, которые американцы ставили
перед «платным агентом ДГБ», а также все совершенные и планируемые преступления. Как
следует из текста заявления, агент «был задействован с начала 1999 года в разработанной
ЦРУ специальной операции по проникновению в подразделения компьютерной и
информационной безопасности ФСБ России с целью сбора информации об организации
работы этих подразделений, личном составе, уровне профессионализма сотрудников, а
также возможности противодействия этих подразделений осуществлению операций западных
спецслужб против России». 

В преддверии визита в Россию президента США агент имел задание «вывести на территорию
Польши офицера ФСБ, где осуществить его вербовку или захват с поличным». Эти акции
были предотвращены, и, как гласит заявление, «таким образом, были сорваны замыслы ЦРУ,
направленные на организацию политической провокации против России» [286]. 

Через несколько дней литовские власти сделали ответные заявления. 

Утром 28 июня 2000 года председатель Сейма Витаутас Ландсбергис, выступая по радио,
заявил, что информация о разоблачении литовского гражданина является ложью. По мнению
спикера, сначала сотрудники ФСБ изображали Павла Ильина как «страшного бандита»,
который «ломится в какие-то центры и компьютеры», а затем «сообщили, что его отпустили».
Подводя итог, политик сказал: «Это шар, который лопнул сразу, как только его запустили». 

Вскоре последовало выступление заместителя генерального директора Департамента
госбезопасности Литвы Арвидаса Поцюса. Он заявил журналистам, что задержанный в
Москве гражданин Литвы известен ДГБ, так как консультировал отдельных сотрудников
департамента по компьютерным вопросам. Согласно сообщению заместителя шефа
литовской разведки, именно в связи с этим ФСБ России пыталась его завербовать, хотя
гражданин Павел Ильин «не был и не является штатным и нештатным сотрудником ДГБ».
Кроме того, литовские разведчики отрицают сам факт задержания Павла Ильина в Москве.
По их данным, он «имел контакт с сотрудниками ФСБ в Калининграде при распитии
алкогольных напитков, где и предпринималась попытка вербовки» [287]. 

По словам российских контрразведчиков, прекратить игру с Павлом Ильиным их заставила
дальнейшая бесперспективность. Скорее всего ЦРУ, которое реально управляло операцией с
литовской стороны, поняло, что ФСБ играет, и решило пойти на жесткие меры. Речь шла о
возможной провокации против сотрудника ФСБ в третьей стране, куда его вызывал Павел
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Ильин для дальнейших встреч. Речь шла категорически только о Польше, причем Студент
требовал встречи с молодым российским хакером, работающим на ФСБ, — как бы своим
зеркальным аналогом. Представители ФСБ утверждают, что именно эта опасность послужила
основной причиной свертывания операции — у экспертов уже возникали вопросы, почему
ФСБ не продолжила игру с Ильиным, используя его как канал дезинформации. С другой
стороны, Павел Ильин был морально готов к тому, что его карьера как оперативника после
захвата российского гражданина в Польше будет разрушена. 

Из стенограммы беседы с Павлом Ильиным в Калининграде: «…захват сотрудника
планировался в Польше. Я не хотел задержания… Его надо будет осуществлять силами
третьей страны. А я должен был все отрицать, потом каяться, слезно так…» Представители
ЦРУ в Литве практически не скрывали того, что именно они реально руководят операцией с
Ильиным, которая рассчитывалась на 6–8 лет. В ходе той же беседы в Калининграде Павел
Ильин рассказывал: «Никто никогда явно не говорил слова «американцы», существует
независимая республика, тра-ля-ля и прочее; по пьяни могут сказать «хозяева», не больше…
И хозяева очень довольны тем, что все идет плавно». 

Характерно, что представители ЦРУ продемонстрировали полное равнодушие к провалу
Ильина, практически оставив литовскую разведку наедине со своим провалом. Однако ФСБ
весьма уверенно утверждала, что американские разведчики непосредственно участвовали в
операции, не называя, правда, имен. Возможно, что именно наличие «резерва» в виде
конкретных имен американских граждан и удерживает Лэнгли от обычной в таких случаях
бурной реакции. В аналогичном положении оказывается и британская СИС, которую ФСБ
напрямую не обвиняет. Но Павел Ильин подтвердил, что отдел контрразведки ДГБ недавно
переехал в здание по адресу улица Антакальне, дом 4-а — через стенку от британского
посольства. «Все время ходят в гости. Англичане к этим, эти к англичанам… Что-то типа на
чай» [288]. 

Почему все внимание было сосредоточено именно на ЦРУ, а не МИ-6 или ДГБ? Возможно,
что одна из причин — встреча руководителей РФ и США. Вспомним, что американцы
готовили провокацию в Польше. А что отечественным чекистам мешало реализовать
аналогичную операцию? 

Другую причину следует искать в сфере политики. Этот шаг ФСБ является своеобразным
ответным жестом благодарности президенту Литвы Валдасу Адамкусу, отказавшемуся
подписать предложенный литовским Сеймом законопроект о требовании у России
компенсации за советскую оккупацию Литвы [289]. 

Агенту самому пришлось оправдываться и доказывать, что во всем виноваты коварные
чекисты. Он выступил на литовском национальном телевидении вечером 30 июня 2000 года,
где представил свою версию произошедшего. В двух крупнейших и наиболее влиятельных
литовских газетах появились комментарии со ссылками на источники журналистов в ДГБ. На
пятый день после оглашения ФСБ результатов операции в Калининграде ДГБ представил
свою относительно цельную картину происходящего. 

Однако, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, спешка и, видимо, растерянность
подвели ДГБ. Павел Ильин утверждает, что он приехал в Калининград для покупки
недвижимости (на какие деньги студент, подрабатывавший на крошечной должности в
провинции, мог купить себе недвижимость в России?). На праздновании дня рождения
сотрудники ФСБ якобы напоили его коньяком и попытались завербовать. Но день рождения у
Ильина 2 мая, а «беседа» в Калининграде проходила 30 мая. И что это вообще за идея —
отправляться в Калининград для того, чтобы с почти месячным опозданием справить день
рождения в компании сотрудников контрразведки соседнего государства? Сумятицу внесла и
информационная ошибка — по технической случайности диктор одного из российских
телеканалов, первым обнародовавшего информацию ФСБ, «расширила и дополнила» текст
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пресс-релиза. В результате этого Студент был «задержан в Москве» [290]. 

История Павла Ильина на этом не закончилась. Поздним вечером 25 июня 2000 года Студент
решил срочно выехать в Польшу. При пересечении границы сотрудники литовской таможни
изъяли у него компьютерные диски, на которых были записаны секретные документы. По
словам Студента, которые приводит местная газета «Республика», на дисках есть
доказательство того, что Литва осуществляет разведку против России. А за несколько дней
до этого он сделал заявление о том, что по заказу ДГБ взламывал компьютерные базы
данных ФСБ. 

Перед отъездом из Литвы Павел Ильин обращался в Генпрокуратуру республики с просьбой
возбудить уголовное дело на ДГБ за нарушение его прав. Студент рассказывал о
телефонных звонках с угрозами в его адрес. Кроме этого, по словам Павла Ильина, на одной
из улиц Вильнюса его, явно намеренно, чуть не сбила машина [291]. 

Сражение между российскими и литовскими спецслужбами происходит не только в
«виртуальном» мире, но и в реальном. Очередной шпионский скандал разразился весной
2004 года. 

Все началось 20 февраля 2004 года, когда Литва объявила персонами нон грата трех
российских дипломатов. Было объявлено, что они высланы за сбор информации, который в
Вильнюсе считают незаконным. Министр иностранных дел Литвы Антанас Валионис тогда
заявил журналистам, что российские дипломаты «пытались оказывать влияние на процессы
приватизации госимущества и незаконными способами получить информацию об импичменте
президента Литвы Роландаса Паксаса». По версии пострадавшей стороны, все выглядело
по-другому. Официальный представитель МИД России Александр Яковенко, комментируя
этот инцидент, уточнил, что двоим сотрудникам посольства России и одному сотруднику
российского торгпредства в Литве было предложено выехать из страны, не представив
каких-либо конкретных претензий. По его словам, в сложившейся ситуации «российская
сторона оставляет за собой право на адекватные ответные шаги». И они последовали.
Москву 30 марта 2004 года пришлось срочно покинуть советнику посольства Кястутису
Кудзманасу, атташе по коммерции Каститису Кажукаускасу и советнику по вопросам политики
и анализа Дале Сукацкене [292]. Деятельность этих людей в России в здании на Смоленской
площади (место расположение отечественного МИДа) была признана несовместимой со
статусом дипломатов и наносящей ущерб национальным интересам Российской Федерации. 

В начале августа 2004 года еще одному литовскому дипломату пришлось покинуть Россию.
МИД РФ объявило персоной нон грата военного атташе подполковника Сигидаса Буткуса.
Кроме этого, было отказано в аккредитации полковнику Ромасу Жибасу, который должен
занять освободившийся пост. Замглавы МИД Литвы Альбинас Янушка, комментируя
произошедшее, заявил, что Россия придерживается принципа «око за око». Чиновник
подчеркнул, что «российским дипломатам в Литве не будет разрешено заниматься
шпионажем». Замминистра обороны Сигитас Гячас также выразил сожаление в связи с
высылкой подполковника. 

Последний шпионский скандал разразился осенью 2006 года. 18 октября сотрудники ФСБ
задержали подполковника Федеральной службы исполнения наказаний Василия Хитрюка. В
ходе обыска чекисты изъяли с места жительства арестованного электронные носители, на
которых были записаны данные, содержащие государственную тайну. 

Арестованный подполковник занимал пост начальника уголовно-исполнительной инспекции
Управления ФСИН в одном из районов Ленинградской области. В его задачу входило
инспектирование местных колоний. Однако в службу исполнения наказаний Хитрюк
перевелся несколько лет назад из действующей армии. Даже общежитие, в котором
проживает его семья, находится на территории режимной части. 
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По версии следствия, именно старые разговорчивые сослуживцы и стали предметом особого
внимания и доходного бизнеса подполковника. По утверждениям прежних коллег, Василий
Хитрюк умел поддержать компанию, поговорить по душам, но больше всего он умел слушать
собеседников. 

В пресс-центре УФСБ журналистам сообщили, что в ходе следственных мероприятий по
изобличению Хитрюка, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК
России «Государственная измена», «добыты неопровержимые доказательства шпионской
деятельности агента литовских спецслужб. Более того, подполковник пошел на
сотрудничество со следствием и стал давать признательные показания» [293]. 

 

Молдова: миниатюрные, но очень агрессивные 

 

Главная спецслужба страны — 

Служба Информации и Безопасности . 

Служба Информации и Безопасности 

Направления деятельности организации: 

разведывательная деятельность; 

контрразведывательная деятельность; 

борьба с преступлениями, предварительное расследование по которым отнесено
законодательством к ведению Службы. Законами и иными нормативными актами на Службу
могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью. 

«На Службу возлагаются функции по выработке и реализации в пределах ее полномочий
системы мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение следующих
действий, которые в соответствии с законодательством представляют угрозу для
безопасности государства, общества и личности: 

— действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, подрыв
или уничтожение суверенитета, независимости и территориальной целостности страны (эти
действия не могут быть истолкованы в ущерб политическому плюрализму, реализации
конституционных прав и свобод человека); 

— деятельность, прямо или косвенно способствующая развертыванию боевых действий
против страны или развязыванию гражданской войны; 

— вооруженные или иные насильственные действия, подрывающие государственные устои; 

— действия, направленные на насильственное свержение законно избранных органов
публичной власти; 

— действия, способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций на транспорте, в связи,
на объектах экономики и на объектах жизнеобеспечения; 

— шпионаж, то есть передача сведений, составляющих государственную тайну, другим
государствам, а также незаконное получение или хранение сведений, составляющих
государственную тайну, с целью передачи их другим государствам или антиконституционным
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структурам; 

— предательство, выражающееся в оказании помощи другому государству в проведении
враждебной деятельности против Республики Молдова; 

— действия, ущемляющие конституционные права и свободы граждан и представляющие
угрозу государственной безопасности; 

— подготовка и совершение террористических актов, а также посягательство на жизнь,
здоровье и неприкосновенность высших должностных лиц страны и зарубежных
государственных и общественных деятелей во время пребывания их в Республике Молдова; 

— хищение и контрабанда оружия, боеприпасов, боевой техники, взрывчатых,
радиоактивных, отравляющих, наркотических, токсичных и иных веществ, их незаконное
производство, использование, транспортировка и хранение, если при этом затрагиваются
интересы обеспечения государственной безопасности; 

— создание незаконных организаций или групп, представляющих угрозу государственной
безопасности, либо участие в их деятельности» [294]. 

Официальный сайт организации: www.sis.md 

Профессиональный праздник: 9 сентября — День работников органов госбезопасности
Республики Молдова. Детство и юность спецслужбы 

История рождения и развития спецслужб этой страны почти не отличается от хроник стран —
соседей по СНГ. Указом Президента Республики Молдова № 196 9 сентября 1991 года был
упразднен республиканский КГБ, а на его базе создано Министерство национальной
безопасности (МНБ). Через неделю, 16 сентября 1991 года, Правительство утвердило
основные функции и структуру нового ведомства. Позже, 6 апреля 1992 года, вступило в силу
«Положение о Министерстве национальной безопасности» [295]. 

Первым министром стал полковник Анатолий Плугару. Именно он, по данным Тирасполя,
организовал засылку на территорию мятежной республики группы террористов под
руководством Илие Илашку (он был арестован в июне 1992 года, приговорен тираспольским
судом к смертной казни, отсидел девять лет и в 2001 году был освобожден, после чего
румынское правительство подарило ему пятикомнатную квартиру в Бухаресте). Считается
также, что Анатолий Плугару курировал деятельность еще 12–14 террористических групп,
действовавших в Приднестровье [296]. Называют и другого основателя и руководителя МНБ
— ветерана советского КГБ «генерал Косташа» [297]. На официальном сайте МНБ указано,
что кроме Анатолия Плугару, активную роль в деятельности спецслужбы на этапе ее
становления сыграли генерал Василий Калмой и дивизионный генерал Федор Ботнару [298]. 

По случаю шестой годовщины образования МНБ, 9 сентября 1997 года, Указом Президента
республики был учрежден профессиональный праздник местных чекистов — День работников
государственной безопасности Республики Молдова. 

Тогда же были подведены некоторые итоги деятельности ведомства. Гордиться было особо
нечем, поэтому в официальных докладах звучали дежурные фразы и сухие цифры
статистики. Например, за шесть лет существования в кадры Министерства было зачислено
352 военнослужащих, в том числе 225 офицеров, в соответствии с Конституцией страны и
действующим законодательством разработана нормативная база, регламентирующая
кадровые аспекты прохождения службы всеми категориями личного состава. 

При МНБ был создан Учебный центр, где проходили начальную оперативную подготовку
новые сотрудники спецслужбы. В 2002 году на базе Учебного центра СИБ был создан
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Национальный институт информации и безопасности [299]. 

Первоочередные усилия МНБ были направлены на упреждение возможных межэтнических и
социальных конфликтов и следующих за ними вооруженных столкновений, решение задач по
оперативному и всестороннему информированию Президента Республики, Парламента и
Правительства об обстановке в стране, возникновения опасных явлений и процессов, на их
нейтрализацию. По этим и многим другим вопросам регулярно направлялись высшему
руководству республики информации и докладные записки в большей мере прогностического
характера, позволившие предпринять превентивные меры, упредить возможные
антигосударственные действия. 

Были также упреждены и локализованы некоторые действия, направленные на
дестабилизацию социально-политической обстановки, компрометацию принимаемых
руководством республики мер по мирному разрешению военного конфликта, других проблем
политического, межэтнического и территориального характера. 

В 1998 году руководством страны было принято решение о начале процесса реорганизации
Министерства национальной безопасности. Согласно официальной точки зрения
реорганизация МНБ была продиктована следующими обстоятельствами: 

1. Само наименование — «Министерство национальной безопасности» не вполне соотносимо
с исполняемыми им функциями. Национальная безопасность, согласно утвержденной
Парламентом в 1995 году Конституции, обеспечивается многими государственными
институтами, включая Высший Совет безопасности, МИД, МВД, Минобороны, Службу
госохраны и другие ведомства. На МНБ возложены лишь функции по защите государственной
безопасности, являющейся частью национальной безопасности. 

2. Необходимостью дистанцировать современные органы государственной безопасности
Республики Молдова от предшествующих им структур КГБ бывшего СССР, который обладал
карающими функциями. Органы госбезопасности сегодня не облечены карательными
функциями, их деятельность осуществляется строго в рамках Закона, под контролем
Президента, Парламента и Правительства, органов Прокуратуры и всецело направлена на
обеспечение своими специфическими средствами безопасности государства, защиту прав и
свобод граждан. Эти задачи реализуются путем обеспечения высшего руководства страны
информацией о действиях, факторах и явлениях, угрожающих безопасности страны,
реализацией соответствующих мер по их упреждению и нейтрализации. 

3. Изменения социально-политической обстановки, форм и содержания международных
отношений требуют существенной переориентации разведывательной и особенно
контрразведывательной деятельности. Ранее усилия контрразведки направлялись на
вскрытие шпионажа, разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Эта
задача стоит перед контрразведкой и сегодня, но анализ реальной обстановки
свидетельствует, что Молдова не является сегодня объектом активного шпионажа. Исходя из
этого, усилия всех контрразведывательных подразделений должны быть нацелены на
вскрытие подрывных действий в сфере экономики, на канале международных экономических
связей, в деятельности региональных преступных сообществ, смыкающихся с
террористическими и иными формированиями антигосударственной направленности. 

4. Необходимостью корректировки и конкретизации некоторых функций, исполняемых
Министерством в части борьбы с коррупцией, протекционизмом и организованной
преступностью. Отмечались элементы параллелизма, дублирования в этой работе между
МНБ и МВД, Департаментом по борьбе c организованной преступностью, налоговыми и
контрольными органами. 

Постановлением парламента Республики Молдова № 217-XIV от 12 декабря 1998 года было
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принято решение о подготовке законодательных актов, регламентирующих реорганизацию
Министерства национальной безопасности. Процесс длился два года. Вот краткая хроника
трансформации МНБ в СИБ: 

Законом Республики Молдова Nr.676-XIV 16 ноября 1999 года Министерство национальной
безопасности было реорганизовано в Службу информации и безопасности Республики
Молдова. 

Парламент 23 декабря 1999 года принимает Закон Nr.753-XIV о Службе информации и
безопасности Республики Молдова. 

Постановлением парламента № 800-XIV от 11.02.2000 года утверждена штатная численность
Службы информации и безопасности. 

Постановлением правительства от 3 марта 2000 года утверждена новая структура Службы
информации и безопасности (СИБ) [300]. 

В октябре 2004 года структура СИБ была такой: 

Разведка; 

Контрразведка; 

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями; 

Подразделение по борьбе с терроризмом; 

Подразделение по борьбе с организованной преступностью; 

Управление анализа; 

Юридическая служба. 

В январе 2000 года на пост начальника СИБ был назначен карьерный дипломат Валерий
Пасат. Он окончил исторический факультет Кишиневского государственного университета и
Дипломатическую академию в Москве. 

В советское время он занимался научной работой в Институте политических исследований
ЦК КПМ, работал в Кишиневском горкоме компартии. С 1992 по 1997 год — на
дипломатической службе (посол в России). В 1997 году назначен на должность министра
обороны. С 1999 года — министр национальной безопасности Республики Молдова. 

На последнем посту он проработал до 21 декабря 2001 года, когда по единогласному
решению парламента был отправлен в отставку [301]. Лидер парламентской группы
коммунистов Виктор Степанюк заявил после принятия парламентом решения об отставке
директора Службы информации и безопасности Валерия Пасата, что «другие люди лучше
справятся с этой работой». Политик отказался уточнить причины отставки шефа СИБ. Он
сказал лишь, что инициатива руководителя этого ведомства от занимаемой должности
исходит от президента Владимира Воронина. Лидер парламентской группы коммунистов
подчеркнул, что процедура отставки директора СИБ «конституционна», так как прерогатива в
этом плане принадлежит как парламенту, так и главе государства [302]. 

Многие местные наблюдатели считают, что истинная причина отставки — слишком большое
количество скандалов. Скандалы 

Действительно, деятельность спецслужб любой из республик СНГ не обходится без громких
разоблачений. Ну не могут они работать без нарушения местных и международных законов.
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В последнее время СИБ фигурировала в серии громких разоблачений в печати, связанных, в
частности, с попыткой сдать два вертолета в аренду одному из африканских государств,
выдворением из страны бывшего почетного консула Ливана Махмуда Хаммуда и
усыновлением молдавских детей иностранными гражданами. В последнем случае сотрудники
СИБ обвинили американские семьи в том, что ими усыновлены молдавские дети в целях их
дальнейшего использования в качестве доноров внутренних органов. Эти заявления вызвали
незамедлительную реакцию со стороны посольства США в Кишиневе. Проведенное
молдавским правительством расследование не подтвердило обвинения, приведенные
сотрудниками СИБ. 

Иногда происходят «классические» шпионские инциденты. Противоречивые отношения
между Молдавией и Румынией обострились в середине марта 2002 года после того, как на
молдавские власти потребовали отзыва Иона Унгуряну, военного атташе Румынии в
Кишиневе. Причиной высылки, как заявляют депутаты парламента Молдовы, послужило то,
что военный атташе тайно передал какой-то пакет представителям
Христианско-демократической народной партии, более известной под своим прежним
названием «Народный фронт». По словам молдавского депутата Негуце, видеозапись, на
которой запечатлен момент передачи пакета, имеется у спецслужб Молдовы. Не секрет, что
военным атташе обычно является руководитель военной разведки государства, которой в
Румынии является управление военной разведки Минобороны. 

В Бухаресте высылку военного атташе посчитали «недружественным, неоправданным и
контрпродуктивным шагом». И ответ МИД Румынии объявил персоной нон грата
советника-посланника Молдавии в Бухаресте Якоба Поповича, которого попросили покинуть
территорию страны. Дипломат в Румынии проработал около года, и, насколько известно, к
спецслужбам никакого отношения не имеет. Ранее он был министром образования Молдавии,
кроме того, некоторое время занимал пост начальника канцелярии бывшего президента.
Характерно, что накануне скандала президент Молдавии Владимир Воронин в одном из
интервью обвинил Бухарест во вмешательстве во внутренние дела Молдавии. Ведь
находящихся у власти в стране коммунистов давно раздражает, что Румыния поддерживает
представителей оппозиционного «Народного фронта», которые считают, что присоединение
Молдавии к Румынии неизбежно. Последняя наиболее заметная акция «фронтистов» —
прошедшие в феврале массовые митинги против введения преподавания русского языка в
молдавских школах. Молдавские власти считают, что эти и другие акции были организованы
на деньги, поступающие организации «Дом румынского языка», которая только за последнее
время получила 5 миллионов долларов [303]. 

Косвенной причиной отставки Валерия Пасата мог стать еще один скандал, связанный с
главным советником президента Молдавии М. Ткачуком. Свой пост он занял в середине 2002
года, а до этого одно время руководил антропологической школой (высшей). По данным
журналистов из «Коммерсанта Молдовы», М. Ткачук и его школа — не что иное, как крыша
спецслужб США: «Оснований не доверять материалу у нас не было, но прежде чем его
давать, мы решили проконсультироваться с Пасатом, прежним руководителем СИБа. Он
сказал, что материал вполне достоверный». Материал был напечатан, Ткачук созвал
пресс-конференцию, на которой заявил, что он сам подкинул этот материал журналистам.
Спустя полгода Валерий Пасат был снят с должности… [304] Новые назначения 

Сменившего 21 декабря 2001 года Валерия Пасата бригадного генерала Иона Урсу тоже
трудно назвать профессиональным чекистом. Он окончил Кишиневский политехнический
институт в 1973 году по специальности «инженер-механик» и курсы подготовки командного
состава КГБ СССР в 1989 году. 

Работал лаборантом в СКБ насосостроения, на консервном комбинате. В 1975–1980 годах —
инженер-технолог, председатель профкома на заводе «Луч», в 1980–1987 годах — начальник
отдела, инструктор ЦК КПМ. В 1989–1991 годах — начальник отделения, начальник отдела
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КГБ, в 1991 году — начальник отдела кадров Министерства национальной безопасности, в
1992–1993 годах — исполняет обязанности начальника департамента информации
министерства. В 1993–1999 годах вице-министр национальной безопасности. В ноябре 1998
года присвоено воинское звание бригадного генерала. В 2000 году утверждён на должность
заместителя директора Службы информации и безопасности [305]. 

У него три заместителя: полковники Семен Русу, Валентин Дедю и Анатолий Гозун [306]. Все
трое — профессиональные чекисты, прошедшие все ступени карьерной лестницы, начиная от
низшей ступени — оперуполномоченный. 

Семен Русу в органах госбезопасности с 1979 года. Занимал должности
оперуполномоченного, начальника отдела, начальника управления, заместителя министра,
советника директора Службы [307]. 

Валентин Дедю пришел в КГБ в 1977 году. Занимал должности оперуполномоченного,
начальника отдела, начальника управления, начальника аппарата директора Службы [308]. 

Анатолий Гозун, как и его коллега Валентин Дедю, в органах с 1977 года. Занимал должности
оперуполномоченного, начальника отдела, начальника управления Службы [309]. 

К декабрю 2007 года из четверых названных выше руководителей СИБ свой пост сохранил
только Валентин Дедю. Пост директора СИБ с 1 ноября 2007 года занимает
профессиональный юрист Артур Решетников. До своего назначения на этот пост с 2001 по
2007 год он занимал должности начальника Главного управления Аппарата Президента
Республики Молдова, советника по юридическим вопросам и начальника Управления права и
общественных связей Аппарата Президента Республики Молдова. А до этого преподавал в
университете [310]. Пост другого заместителя директора СИБ в июле 2006 года занял
Серджиу Бурдужа. Он окончил Академию экономических знаний Молдовы. С 1993 года
работал в АО «Молдова-Агроиндбанк», Службе информации и безопасности РМ, советником
министра финансов. С июля 2002 года — генеральный директор Департамента финансового
контроля и ревизий Министерства финансов [311]. 

Чем должны заниматься молдавские чекисты 

Согласно статье 7 Закона «О Службе информации и безопасности» на СИБ «возлагаются
функции по выработке и реализации в пределах ее полномочий системы мер, направленных
на выявление, предупреждение и пресечение следующих действий, которые в соответствии с
законодательством представляют угрозу для безопасности государства, общества и
личности: 

действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, подрыв или
уничтожение суверенитета, независимости и территориальной целостности страны (эти
действия не могут быть истолкованы в ущерб политическому плюрализму, реализации
конституционных прав и свобод человека); 

деятельность, прямо или косвенно способствующая развертыванию боевых действий против
страны или развязыванию гражданской войны; 

вооруженные или иные насильственные действия, подрывающие государственные устои; 

Штаб-квартира Службы информации и безопасности Молдовы 

действия, направленные на насильственное свержение законно избранных органов
публичной власти; 

действия, способствующие возникновению чрезвычайных ситуаций на транспорте, в связи, на
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объектах экономики и на объектах жизнеобеспечения; 

шпионаж, то есть передача сведений, составляющих государственную тайну, другим
государствам, а также незаконное получение или хранение сведений, составляющих
государственную тайну, с целью передачи их другим государствам или антиконституционным
структурам; 

предательство, выражающееся в оказании помощи другому государству в проведении
враждебной деятельности против Республики Молдова; 

действия, ущемляющие конституционные права и свободы граждан и представляющие угрозу
государственной безопасности; 

подготовка и совершение террористических актов, а также посягательство на жизнь, здоровье
и неприкосновенность высших должностных лиц страны и зарубежных государственных и
общественных деятелей во время пребывания их в Республике Молдова; 

хищение и контрабанда оружия, боеприпасов, боевой техники, взрывчатых, радиоактивных,
отравляющих, наркотических, токсичных и иных веществ, их незаконное производство,
использование, транспортировка и хранение, если при этом затрагиваются интересы
обеспечения государственной безопасности; 

создание незаконных организаций или групп, представляющих угрозу государственной
безопасности, либо участие в их деятельности» [312]. 

Несмотря на огромный список угроз, которые должно нейтрализовать СИБ, ее сотрудники не
испытывают перегрузок на работе. По крайней мере, так можно судить, если изучить новости
на официальном сайте спецслужбы. 

Большинство из них посвящено различным официальным мероприятиям. Так, в конце
октября 2007 года «делегация Службы информации и безопасности Республики Молдова
приняла участие в 6-м заседании Конференции разведывательных служб государств
Юго-Восточной Европы (S.E.E.I.C.)», которая прошла на территории Македонии. «В ходе
заседания были рассмотрены вопросы борьбы специальных служб, стран — членов SEEIC, с
незаконным трафиком людей и наркотиков, проведен анализ оперативной обстановки по этим
направлениям деятельности. Участники Конференции дали оценку некоторым радикальным
религиозным движениям, схожести и различию механизмов их конфронтации» [313]. 

Другое направление деятельности спецслужб — борьба с международным терроризмом.
Например, как сообщила пресс-служба СИБ «26–27 сентября 2007 года на космодроме
Байконур, Казахстан, проведены совместные оперативно-стратегические командно-штабные
учения «Байконур — Антитеррор-2007» и совещание руководящего состава
антитеррористических подразделений государств — участников Содружества Независимых
Государств (СНГ). Делегация Службы информации и безопасности Республики Молдова
представлена заместителем директора, Валентином ДЕДЮ, руководителем
Антитеррористического центра СИБ, Виталием АРМАШУ и экспертами в области борьбы с
терроризмом. В ходе совещания были заслушаны доклады участников сбора, посвященные
вопросам взаимодействия силовых структур, мерам по противодействию актам терроризма и
путям совершенствования международного сотрудничества в данной сфере. Также
проведены «круглый стол» и электронная презентация специальной техники и вооружения,
предназначенных для борьбы с терроризмом» [314]. Международный терроризм и Кишинев 

Проблема международного терроризма для Молдовы не так остра и актуальна, как для
России или США. Единственный потенциальный возмутитель спокойствия и угроз — это
Приднестровье. Несмотря на это, руководство СИБ подходит к проблеме отражения атак
терроризму так же серьезно, как и в России. 
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Кишинев регулярно проводит на своей территории командно-штабные учения с участием
спецподразделений стран СНГ. Одно из таких мероприятий — «Запад — Антитеррор-2004»
прошло с 28 по 30 июня 2004 года. 

Сценарий предусматривал два этапа. На первом этапе планировалось перемещение группы
условных террористов через территории России, Белоруссии, Украины в Молдавию, захват в
Кишиневе спецпоезда с боеприпасами и самолета с пассажирами на борту, выдвижение
политических условий под угрозой совершения терактов. Для нейтрализации угрозы из
Минска прибывает антитеррористическое подразделение. Совместно с коллегами из
Молдовы они освобождают заложников. На втором этапе оба подразделения проводят
совместные мероприятия по предотвращению диверсий на объектах железнодорожного и
воздушного транспорта. 

На самом деле тренировки, подобные этой, в той или иной форме, проводят почти все
развитые страны. В какой-то мере это стало элементом общей подготовки «силовых»
структур. Точно так же в годы «холодной войны» страны Варшавского договора и НАТО
регулярно проводили совместные учения по поиску и уничтожению
диверсионно-разведывательных групп противника. 

При этом руководство спецслужб уверено, что в случае возникновения чрезвычайной
ситуации им придется воевать не с исламскими радикалами, а с региональными
сепаратистами. Вот что по этому поводу 12 июня 2004 года в эксклюзивном интервью
агентству «Молдпресс» сообщил директор СИБ Ион Урсу: 

«Сегодня можно говорить о существовании внутренних и внешних факторов с негативными
последствиями для процесса сохранения государственной независимости и территориальной
целостности Республики Молдова, консолидации ее экономического и оборонного
потенциала. На безопасности отрицательно сказывается и неразрешенность
приднестровского конфликта, амбициозное сопротивление сепаратистского режима усилиям
руководства страны, направленным на возвращение восточных районов в республиканский
конституционный ареал. Политический экстремизм, практикуемый в некоторых кругах — вот
главный фактор, способный привести к насилию против конституционного режима.
Деятельность мафиозных структур и группировок оргпреступности, коррупция продолжают
наносить урон экономическим интересам республики. Выявлены попытки проникновения и
коррумпирования руководящих звеньев органов публичной власти для достижения целей
групп. 

Потенциальный риск для государственной безопасности представляют и посягательства на
мораль общества. Следует отметить и опасность такого нового понятия, как
киберинформационный терроризм. Он негативно влияет на психику и нравственность
граждан, будучи «благоприятной почвой» для преступности и экстремизма. Наша задача
заключается в выявлении, предупреждении и пресечении такого рода правонарушений». 

По утверждению директора СИБ, «нашей стране, как и многим другим государствам мира,
может угрожать террористическая опасность. Пока что таких попыток нет. Можно с
уверенностью заявить, что в настоящее время в Молдове нет активистов международного
терроризма, а тем более таких лиц местного происхождения. Общими усилиями с другими
правоохранительными органами удалось предотвратить намерения некоторых
международных террористических центров создать в республике организованные структуры.
Сотрудники подразделения делают все возможное, чтобы не допустить появления неких сил,
стремящихся реализовать свои намерения или политические амбиции методом насилия…» 
[315] 

Спустя три года он подтвердил сказанное выше: «До настоящего времени мы ограждены от
таких испытаний, как террористические атаки. По имеющимся у нас данным, в Молдове не
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существует групп или активистов международных террористических организаций. Однако
нельзя исключить существование лиц, симпатизирующих террористам. Совместные усилия
СИБ и других уполномоченных органов позволили нейтрализовать намерения некоторых
международных террористических центров по созданию в республике своих филиалов» [316].

Еще одна проблема, с которой СИБ может столкнуться в ближайшие годы, — преступления в
«виртуальном» мире. Спектр угроз широк, начиная от так называемого кибертерроризма и
заканчивая несанкционированным доступом к засекреченной информации, хранящейся в
базах данных и циркулирующей в компьютерных сетях. Эта опасность одинаково актуальна
почти для всех стран мира. 

В этой связи Ион Урс сообщил, что, осознавая эту опасность, «мы организуем свою
деятельность таким образом, чтобы доступ к закрытой информации был ограниченным и
находился под строгим контролем. Один из конкретных шагов в этом направлении —
создание, в соответствии с постановлением правительства, Центра специальных
телекоммуникаций, в задачи которого входит обеспечение безопасного информационного
обмена между государственными органами Республики Молдова и государственными
органами других стран, защита важной информации, создание, управление и обеспечение
функционирования и развития специальных национальных систем телекоммуникации» [317].
Политический сыск 

Традиционная тема — борьба руководства страны с политической оппозицией. Она
актуальна при описании повседневной деятельности большинства спецслужб стран СНГ. Не
стало это исключением и для Молдовы. Вот только получается у «органов» как-то неуклюже. 

В качестве примера — описание инцидента, чуть не спровоцировавшего международный
скандал. Из Турции 16 марта 2002 года, около 11 часов утра рейсом на Одессу вернулись
первые лица Гагаузии — Д. Кройтор и М. Кендигелян. Башкан и Председатель Народного
Собрания вылетали в Анкару для проведения консультации на уровне правительственных
органов и парламентских фракций. По непроверенной информации, Д. Кройтору и М.
Кендигеляну удалось договориться с правительством этой страны о серьезной материальной
поддержке курса на максимальную самостоятельность автономии. Продержав, по
непонятным причинам около часа политиков в аэропорту, украинские таможенники, не найдя
никакого компромата (был проведен тщательный обыск всех вещей и личный досмотр),
вынуждены были отпустить их. Но на выходе из здания аэровокзала их уже поджидали
сотрудники СИБа Молдовы, которые последовали за автомобилем с гагаузскими лидерами 
[318]. 

Оговоримся сразу — попытка Кишинева задержать оппозиционеров оказалась неудачной.
Работники СИБ не имели официальных полномочий произвести их арест на территории
Украины. Тем не менее лидерам Гагаузии пришлось отрываться от погони на улицах Одессы
и в течение нескольких часов воздерживаться от пользования мобильными телефонами,
чтобы не выдать своего местонахождения. 

Одесский инцидент мог превратиться в международный скандал. Дело в том, что оба
политика обладали дипломатическим иммунитетом. Их визит в Турцию носил официальный
характер — их принимали президент, премьер-министр, вице-премьер и министр по связям с
тюркским миром. На вопрос же о законности своих действий одесские таможенники, стыдливо
отводя глаза, ссылались на приказ. Чей приказ — неизвестно. Что искали — тоже неизвестно.

В этой истории не совсем ясна роль официального Киева. Если бы украинские спецслужбы
получили официально или негласно приказ помочь своим молдавским коллегам, то
действовали они бы по-другому. В первом случае арестовали депутатов у трапа самолета и
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потом выдали их Кишиневу. А во втором — не устраивали шоу с обыском, да и «позволили»
сотрудникам СИБ арестовать оппозиционеров на выходе с территории аэропорта. Да и
самому Киеву нет особого интереса помогать Кишиневу. Дело в том, что президент Молдовы
занимает явную антиукраинскую позицию. 

По мнению представителей оппозиции, договоренность об аресте двух лидеров Гагаузии
была достигнута на региональном или областном уровне. Возможно, что о планируемой
акции руководство Украины узнало только в момент ее проведения [319]. Тирасполь против
Кишинева 

Другая популярная тема — противостояние Молдовы и Приднестровья. С начала
гражданской войны прошло более десяти лет, а яростные споры о том, насколько молдавские
власти, в том числе и спецслужбы, «пронизаны румынской агентурой», не утихают.
Соответственно, оппоненты из Кишинева любят посчитать в Тирасполе количество агентов
Москвы на квадратный метр. 

Бывший министр национальной безопасности Молдавии Анатолий Плугару даже выдвинул
экзотическую версию. В советские времена в Кишиневе располагался комплекс Ставки
Юго-Западного направления Генерального штаба ВС СССР (сейчас это здание Министерства
сельского хозяйства, как раз между парламентом и штаб-квартирой СИБ). По мнению
экс-министра, город выбирали, исходя из возможностей ведения радиоэлектронной разведки.

В конце восьмидесятых годов прошлого века Москва решила эвакуировать соответствующую
технику. Так, были переброшены в неизвестном направлении станции слежения на Пруте,
которые «прослушивали» территорию Румынии на глубину до 400–500 км. С тех времен
возможности техники радиошпионажа резко возросли, и если раньше с берегов этой реки
было «слышно» все, что происходило в ближайшем зарубежье и акватории Черного моря, то
ныне — чуть ли не от Балтики до Адриатики. Вот почему, по мнению Плугару, Россия и
поддерживает приднестровский режим. А Румыния, соответственно, кишиневский. Тем более
что впоследствии высказывалась версия, что системы с берегов Прута были эвакуированы на
берега Днестра. 

За три месяца до своей отставки с поста директора СИБ Ион Урсу в беседе с
корреспондентом газеты «Независимая Молдова» почти дословно воспроизвел свое
заявление трехлетней давности. На первое место в списке внешних угроз безопасности
Молдовы он поставил «действия, угрожающие независимости республики. Речь идет о
некоторых кругах, поддерживающих сепаратистские настроения и пытающихся навязать
обществу идеологии и доктрины, не совместимые с процессом укрепления молдавского
государства. Служба, согласно функциональным обязанностям, будет выявлять и пресекать
такие действия». А только потом назвал другие угрозы: «международный терроризм,
трансграничная организованная преступность, незаконный оборот товаров, подлежащих
международному контролю» [320]. 

 

Приднестровье: всегда начеку 

 

Система спецслужб страны: 

Служба внешней разведки . Процесс ее создания начался летом 2007 года; 

Министерство государственной безопасности . 
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Чем реально могут заниматься спецслужбы Приднестровья? Бороться с диверсантами и
шпионами, выполняющими задания Кишинева, и контролировать местный криминальный
оружейный бизнес. Понятно, что от решения первой задачи зависит безопасность страны, а
вот вторая позволит заработать деньги в бюджет и, опять же, не допустить милитаризации
местных жителей, как это произошло в Чечне. Оружейный бизнес 

Начнем с описания источника поступления смертоносного товара. Большая часть его
складирована на крупнейшем в Европе (100 га) Комплексе хранилищ оружия и боеприпасов
около станции Колбасная. По состоянию на конец 2002 года, там находилось тридцать девять
тысяч тонн патронов, снарядов, ракет и авиабомб. Но особый интерес для оружейной мафии
представляют свыше сорока шести тысяч пулеметов, гранатометов, автоматов и пистолетов,
хранящихся в бетонных бункерах, где раньше держали ядерные боеприпасы. Это почти в три
раза больше, чем бывший министр обороны Павел Грачев оставил Джохару Дудаеву в Чечне.

За прошедшее десятилетие оружейные склады в Колбасном «похудели» только на три
тысячи тонн боеприпасов и четыре тысячи стволов стрелкового оружия. Столько, по
официальным данным, отправлено в Россию. Осталось в десять раз больше. Правда, самые
лакомые куски — дорогостоящая инженерная техника, автономные электростанции,
передвижные авторемонтные мастерские — в большинстве своем «уплыли» в неизвестном
направлении, даже не успев пересечь границу с РФ. Понятное дело, большегрузный кран,
армейский бульдозер или мощную землеройную машину на «гражданке» с руками оторвут.
Большие деньги давали и за военные авторемонтные мастерские. Это же уникальные
передвижные автосервисы, которые за считаные часы можно развернуть в любом месте. А
вот толкнуть налево 263 единицы бронетехники — дело непростое. Тут особый талант нужен.
Попробуй, скажем, продай 108 танков Т-64. Поэтому их прилюдно разрезали на металлолом.
Зато в Колбасном ждут новых хозяев 1200 новеньких грузовиков — «КамАЗы», «Уралы»,
«шишаги» («ГАЗ-66»). Кроме того, полевых кухонь и другого тылового имущества — на пять
развернутых дивизий. Одних только комплектов военной формы — на сто тысяч человек. А
всего там хранится военного имущества почти на полтора миллиарда долларов. 

Полковник ФСБ РФ Евгений Н. (один из ведущих специалистов по «оружейной мафии») в
интервью журналистам «Новой газеты» сообщил, что к концу 2002 года резко возрос объем
«нелегальных» поставок оружия из этого региона. Это спровоцировало падение цен на
«черном» рынке. Если раньше автомат Калашникова стоил 1500 долларов, то теперь
800—1000 «зеленых», пистолет Макарова подешевел с 600 до 400 у.е., а граната — с 50 до
30 «баксов». 

Организовать хищение оружия просто. Не возникает проблем и с проверяющими из Москвы.
О том, как принимают столичных гостей в Тирасполе, рассказывают легенды. Коньяка тут не
жалеют. 

Генерал Валерий Евневич, бывший командующий ограниченной группировкой российских
войск в Приднестровье, по этому поводу многое рассказывал журналистам «Новой газеты». 

Вот лишь один случай. Звонок от местного руководства. Просят принять депутатскую
делегацию, вчера приехавшую из Москвы. Через час, в десять утра, в кабинет командующего
вваливается пьяная толпа. Видимо, пили всю ночь, потому что большинство народных
избранников и двух слов связать не могли. 

В Тирасполе журналистам показали фотографии. Особенно пикантными были те, что
запечатлели депутатов и некоторых приднестровских руководителей на приморской турбазе
под Одессой… Количество выпитых бутылок поражало. Вдобавок при отъезде каждому
депутату вручили по ящику самого знаменитого тираспольского коньяка марки «Суворов». В
магазине беспошлинной торговли Кишиневского аэропорта одна такая бутылка стоит 487
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долларов. 

Судьба непьющих и взятки не берущих складывается куда трагичнее. Так, депутат местного
парламента подполковник милиции Тулуш одним из первых попытался выйти на след
оружейной мафии. Но независимое расследование оборвала пуля наемного убийцы.
Известного в Приднестровье борца за правду демонстративно расстреляли среди бела дня. 

Позже та же участь постигла и начальника отдела Министерства госбезопасности ПМР
подполковника Вислоуха. Как только он получил оперативные данные о поставках оружия из
Приднестровья в Югославию и Чечню, так сразу повстречался с киллерами. Те сработали
профессионально: три выстрела в грудь и контрольный — в голову. 

Не пощадила оружейная мафия и начальника Управления по борьбе с организованной
преступностью ПМР подполковника милиции Бордюжу. Слишком глубоко копал. Вслед за ним
от рук наемных убийц погибли еще несколько честных следователей и оперативников.
Остальные были крепко напуганы. Ведь по региону прокатилась целая волна заказных
убийств. Только за несколько лет было осуществлено более 70 таких преступлений. По
показаниям арестованного в Кишиневе руководителя группы киллеров по кличке Тыква, он
лично участвовал в ликвидациях 10 человек. Как установило следствие, во всех случаях
убитые чем-то помешали оружейной мафии [321]. Чьи чекисты профессиональнее 

Если говорить об уровне профессионализма приднестровских чекистов, то он на порядок
выше, чем у коллег из Молдавии. Министерство госбезопасности ПМР — это действительно
мощная структура. А вот СИБ Республики Молдова — это рядовое облуправление КГБ,
сотрудники которого лишь выполняют указания Центра. Даже сам президент Молдовы
Владимир Воронин в одном из интервью вынужден был признать: «Да, Министерство
госбезопасности под руководством Владимира Антюфеева — это что-то. У них аналитический
центр, который я не знаю, где еще есть». И очень удивляются на том берегу Днестра, когда
узнают возможности одного только этого центра, способного отслеживать и анализировать
информацию, оперативно стекающуюся не только со всего региона, но и с иных континентов. 

Более того, МГБ приобрело бесценный опыт выживания в условиях тотальной сдачи высшим
руководством национальных интересов Советского Союза, вооруженной агрессии Молдовы и
Румынии, непризнанности и блокады. Такого опыта не могло быть у многочисленных
советских управлений КГБ, каждое из которых старалось хоть на полшага быть поближе к
высшему руководству, — и в итоге всеобщего развала они потеряли как свое ведомство, так
и всю страну. МГБ удалось главное — стать государствообразующей структурой в
Приднестровье, составить нерасторжимый альянс с президентом страны, который своей
разведке, не в пример другим лидерам, доверяет [322]. 

Сегодня, как и пятнадцать лет назад, органы госбезопасности олицетворяет собой один
человек. Это министр государственной безопасности генерал-майор Вадим Шевцов. 

До приезда в Приднестровье этот человек носил другую фамилию — Антюфеев. В 1974 году
он окончил Высшую школу милиции МВД СССР в Минске, юрист-правовед; до того как
появился в Тирасполе, работал одним из руководителей рижского уголовного розыска. В 1990
году награжден орденом «За личное мужество». В представлении на награду, в частности,
отмечалось: «… майор милиции Антюфеев В. Ю. силами вверенного ему подразделения…
организовал выявление и ликвидацию глубоко законспирированного бандитского
формирования, которое действовало в течение 1988–1989 годов на территории Латвийской,
Белорусской и Украинской ССР… Проявляя разумный риск, смелость и мужество, лично
участвовал в задержании особо опасных членов бандгруппы». 

В начале девяностых годов, когда судьба всех союзных и тем более Прибалтийских
республик была практически решена, в Риге был создан Координационный совет работников
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МВД Латвии, действующий, по сути дела, в подполье; в число его руководителей входил и
Владимир Антюфеев. 

В ответ только что созданные правоохранительные органы Риги возбудили против него
уголовное дело по 59-й статье (преступление против государственных органов),
предусматривающей наказание от десяти до пятнадцати лет или смертную казнь. 23
сентября 1991 года за два часа до ареста Владимир Антюфеев «ушел» и тут же оказался на
нелегальном положении. 

По некоторым данным, в дальнейшей судьбе Антюфеева большую роль сыграли депутаты
ВС СССР Владимир Алкснис и Сергей Бабурин. Тогда и появилась редкая возможность
выбора — Абхазия, Северная Осетия или Приднестровье. Так в Тирасполе появился Вадим
Шевцов. Он начал с оперативной должности в Управлении МВД ПМССР, принял участие в
переводе правоохранительных органов Левобережья под юрисдикцию Тирасполя. Он создал
материальную и кадровую базу для формирования приднестровских спецслужб, и именно под
его руководством была выловлена группа И. Илашку [323]. 

Потом ему было поручено создание пограничного отряда, подчиняющегося МГБ, и
организацию Черноморского казачьего войска — появившийся в Приднестровье регулярный
казачий полк в марте 1993 года вошел в состав МГБ, т. е. на всей территории бывшего Союза
это было первое казачье формирование, поставленное на государственную службу. Скорее
всего, именно за эту заслугу Вадима Шевцова наградили высшей наградой Всероссийского
казачьего войска — крестом «За веру, волю и Отечество» [324]. 

 

Таджикистан: между Западом и Востоком 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство безопасности ; 

Агентство по контролю за наркотиками . 

На первый взгляд «силовые» структуры Таджикистана, включая спецслужбы, похожи на своих
коллег из других стран Центральной Азии. Они имеют те же названия, а их начальники —
похожие звания и красивую форму. Хайриддин Абдурахимов руководит Министерством
безопасности; Министерство обороны возглавляет Ширали Хайруллаев; МЧС командует
Мирзо Зиеев; начальник МВД — Хумдин Ширипов и т. п. [325] Но это лишь мираж. На самом
деле начальник бригады спецназа МВД может иметь больше влияния, чем министр
внутренних дел, а председатель Комитета охраны госграницы — решать, с кем дружить
президенту страны [326]. Более того, отдельные руководители и их подчиненные (в
отдельных воинских частях до 50 %) в середине девяностых годов прошлого века воевали
против официального Душанбе. В качестве примера можно сказать, что Мирзо Зиеев в 1996
году во главе отряда из трехсот боевиков пересек афгано-таджикскую границу. Большинство
его бойцов погибли в бою с подразделениями 1-й бригады спецназа МВД [327]. Чем
занимался «наследник» КГБ 

Таджикские спецслужбы образовались в 1992 году. Главной из них стал Комитет
национальной безопасности (КНБ), сформированный на базе бывшего республиканского КГБ.
Возглавил новую структуру ветеран советских спецслужб Турсунов. Он наладил хорошие
связи с аналогичными структурами — особенно с российскими и узбекскими, республик СНГ.
На своем посту он продержался недолго. В середине 1993 года, в разгар гражданской войны
в стране, он ушел в отставку и перебрался в Россию, где некоторое время работал
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консультантом в ФСБ и помогал налаживать связи Москвы и Душанбе. С 1992 года действуют
Военная разведка и Агентство по борьбе с наркотиками (АБН). 

КНБ и другие спецслужбы не смогли предотвратить весной 1992 года массовых выступлений
оппозиции — Демократической партии и Исламской партии возрождения (ИПВ), переросших в
гражданскую войну. Более того, президент страны был захвачен повстанцами на пути в
аэропорт и принужден к отречению от своего поста. Многие офицеры спецслужб погибли во
время майских боев 1992 года с оппозиционными отрядами исламистов и памирцев. 

В последующие два года кровопролитной войны КНБ занимался ликвидацией сторонников
ИПВ, демпартии и просто выходцев из Памира и Бадахшана. Заброска диверсантов
спецназа, КНБ и военной разведки в тыл объединной исламско-племенной таджикской
оппозиции (ОТО) осуществлялась даже на территории Афганистана, где командиры и
боевики ОТО находили приют у местных моджахедов. 

Покушения на эмигрантов из ОТО проходили и в республиках СНГ. Даже в России агенты
КНБ несколько раз покушались на лидеров оппозиции. Так, в 1993 году милиция в Москве
задержала таджикского гражданина с автоматом в сумке. Им оказался сотрудник КНБ,
прибывший в российскую столицу для устранения нескольких эмигрантских лидеров. 

Оппозиция ответила террором в отношении руководителей местных спецслужб, хотя
большинство «приговоров» было приведено в исполнение с задержкой. Так, Сафарали
Кенджаева (руководил КНБ в 1993 году) застрелили около его дома в Душанбе в 1999 году 
[328]. 

С тех пор как в 1997 году закончилась гражданская война, правительство договорилось с
объединенной таджикской оппозицией о вливании ее бойцов в правительственные структуры,
в том числе в спецслужбы и вооруженные силы. В результате посты в силовых структурах
поделили в зависимости от влиятельности полевых командиров, нарезав им свои «зоны
ответственности», ничем не отличающиеся от понятия «контролируемые территории» [329].
Когда в республике наступило затишье 

К 2003 году практически все крупные группировки непримиримой оппозиции, не вступившие в
союз с официальным Душанбе, были ликвидированы. Усиление президентской власти
позволило правительственным войскам взять под контроль почти всю территорию страны.
Исключение составляют отдельные высокогорные районы, где, по мнению Узбекистана,
скрываются члены радикальной исламской группировки ИДУ. Подробнее о ней рассказано в
главе, посвященной Узбекистану. 

Это не значит, что эта среднеазиатская республика не испытывает, в отличие от соседей,
проблем с исламскими террористами. Наоборот, возмутителями спокойствия выступают те
же люди, что и в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. 

Основная головная боль сейчас для Душанбе — исламская радикальная организация
«Хизб-ут-Тахрир», которая активизировала свою деятельность в первую очередь на севере
страны. В начале 2004 года были задержаны несколько граждан Таджикистана, которых
обвиняют в причастности к ее деятельности [330]. 

В апреле 2004 года появилась еще одна проблема — новая группировка «Аль-Байат».
Впервые о ее существовании местные спецслужбы узнали 12 апреля 2004 года, когда в
Исфаринском районе на севере Таджикистана были задержаны двадцать человек,
подозреваемых в совершении ряда тяжких уголовных преступлений на почве расовой и
религиозной вражды, в том числе убийство 12 января 2004 года руководителя местной
баптистской общины Сергея Бессарабова (был застрелен во время молитвы). Согласно
заявлению Генпрокуратуры Таджикистана, задержанные оказали вооруженное
сопротивление, а при обыске в их домах изъято оружие. 
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Предполагается, что все задержанные — члены исламского движения под названием
«Аль-Байат» (что в переводе с арабского значит «клятва»), и не имеют отношения к более
известным в регионе запрещенным организациям — «Хизб-ут-Тахрир» и Исламскому
движению Узбекистана (ИДУ), равно, как и к единственной легально действующей исламской
организации — Партии исламского возрождения (ПИВ). 

Пока что считается, что деятельность новой группировки ограничена Исфаринским районом,
где влияние ислама чрезвычайно сильно. Женщины там носят платки, закрывающие лицо.
Таджички просто прикрывают голову. Часть жителей района воевала в Афганистане на
стороне талибов, а летом 2002 года была закрыта часть из ста пятидесяти расположенных в
районе мечетей. 

«Аль-Байат» исповедует воинственную экстремистскую идеологию. По сообщению местных
журналистов, которые ссылаются на свои источники в Генпрокуратуре, свою деятельность
группа начинала с предоставления местным мечетям и святыням своего рода неформальных
охранных услуг. При этом члены группировки совершали нападения и поджигали мечети, чьи
имамы, по их мнению, проявляли лояльность к режиму [331]. 

Генеральная прокуратура Таджикистана 20 апреля 2004 года сделала официальное
заявление по поводу деятельности новой экстремистской исламской группировки
«Аль-Байат», которую обвинили в поджоге мечетей, настоятели которых были лояльны
правительству республики. Интересно отметить, что Генпрокуратура Таджикистана не
называет «Аль-Байат» религиозной или политической организацией, заявляя, что это всего
лишь хулиганская группировка, не имеющая никаких политических мотивов. В то же время
спецслужбы Таджикистана подозревают, что эта организация финансировалась из-за
пределов республики, и не исключают связи таджикских «байатовцев» с арабской
организацией «Аль-Байат» (Ливан) и «Исламским движением Туркестана» [332]. 

Таджикские эксперты считают, что власти совершенно неверно действуют в отношении
исламских групп. Вместо того чтобы работать над устранением социально-экономических
причин недовольства, порождающего радикальные настроения среди обнищавшего
населения Ферганской долины, они действуют исключительно репрессивными методами, что
только озлобляет людей и толкает их в ряды экстремистских исламских течений. 

Независимый политолог Турсун Кабиров, например, считает, что власти под прикрытием
борьбы с исламским экстремизмом преследуют собственные политические цели.
«Прикрываясь борьбой с такими экстремистскими организациями, как «Хизб-ут-Тахрир» и
«Аль-Байат», правоохранительные органы зачастую преследуют ни в чем не повинных
религиозных деятелей, имам-хатибов мечетей, неугодных им оппозиционеров, — сказал он.
— Это лишь нагнетает социальную напряженность в обществе, позволяя экстремистам
успешно пополнять свои ряды». 

По мнению другого независимого политолога, Рашида Гани, новые организации наподобие
«Аль-Байат» будут возникать в Центральной Азии снова и снова как следствие нерешенных
социально-экономических и религиозных проблем. Именно на этой почве уже фактически
закрепилась в Центральной Азии подпольная организация «Хизб-ут-Тахрир»,
обосновавшаяся в Узбекистане в середине девяностых годов прошлого века, а затем
распространившая свое влияние на соседние Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. 

Вместе с тем, по мнению политолога, беспрепятственная проповедническая деятельность
нетрадиционных конфессий на фоне преследования ислама также озлобляет население.
«Организации типа «Байят» появляются тогда, когда для этого возникает почва, — считает
он. — К примеру, если власти спокойно относятся к деятельности немусульманских миссий и
конфессий и при этом чинят препятствия для деятельности традиционных исламских
организаций, естественно, возникает ответная реакция» [333]. Кто отвечает за безопасность 
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Сейчас главной спецслужбой страны является Министерство безопасности (МБ). Разведка не
выделена в отдельную структуру, существуя в рамках МБ на правах управления.
Руководитель управления разведки не является публичной фигурой, как в других странах.
Военная разведка существует в составе Минобороны. Деятельность МБ строится по пяти
основным направлениям работы: защита экономики, контрразведка, борьба с терроризмом,
следствие, разведдеятельность. У руководителя МБ четыре заместителя. 

Министр безопасности Таджикистана Хайриддин Абдурахимов фигура достаточно
противоречивая: в ноябре 2000 года, по данным ресурса «Ферганское сообщество», он
сильно опозорился во время поездки в Иран, когда позволил себе явиться на совещание с
руководством иранских силовых ведомств подшофе. 

До начала 2003 года он был самым близким к президенту «силовиком». Это место занимал
генерал-лейтенант Гафур Мирзоев по кличке «Седой», командующий Президентской
гвардией. Он входит в так называемый «кулябский клан», к которому принадлежит и
президент Эмомали Рахмонов. Между тем кулябский клан, в свою очередь, делится на
группировки. Крупнейшие из них — «пархарцы» (ее возглавляют мэр Душанбе Махмадсаид
Убайдуллаев и Гафур Мирзоев) и «дангаринцы» (командир бригады спецназа МВД Сухроб
Касымов, министры безопасности, внутренних дел и обороны Хайриддин Абдурахимов,
Хумидин Шарипов и Ширали Хайруллаев). Гафур Мирзоев курировал и столь политически
важное дело, как изъятие у населения незаконно хранящегося оружия. Правда, в январе 2001
года Эмомали Рахмонов закрыл принадлежащий брату Мирзоева развлекательный комплекс
(казино, бильярд, ресторан и т. п.), причем свое участие в семейном бизнесе «Седой» даже
не сильно скрывает (утверждая лишь, что он исполняет функции «крыши»). Гафур Мирзоев
ездил по городу на шестисотом «Мерседесе» в сопровождении многочисленной охраны на
джипах. 

Как было сказано выше, соперником Гафура Мирзоева является командующий 1-й особой
бригадой спецназа МВД «дангаринец» Сухроб Касымов, которого обвиняли в покушении на
мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева. В пику Сухробу Касымову в 2000 году
контролируемое его подразделением Варзобское ущелье было объявлено зоной туризма и
отдыха, в конце того же года проводилась специальная акция «Порядок», в рамках которой
было задержано более ста военнослужащих бригады за «самоволку» — возбуждены
уголовные дела. Талантливый полевой командир, Сухроб Касымов учился в Московском
пединституте и выдвинулся во время гражданской войны — в 1992 году в Душанбе он
организовал отряд самообороны численностью пятьдесят пять человек для защиты от
религиозных экстремистов. Затем он стал командиром столичного ОМОНа. Считается, что
Сухроб Касымов контролирует несколько банков, в том числе второй по значимости после
Национального банка «Ориен-банк», цементный завод в Душанбе, торговую сеть [334]. 

На этом странности не заканчиваются. Например, для доставки в страну деятеля оппозиции с
территории России используется не группа оперативников, как это принято во многих
республиках СНГ, а бригада высокопоставленных чиновников. Делегация приезжает в Москву
и объясняет своим коллегам из российских «силовых» структур, почему им необходимо
депортировать диссидента на родину [335]. Обычно им не отказывают. 

В качестве примера можно привести историю депортации бывшего министра внутренних дел
Якуба Салимова. Сложно сказать, учитывая специфику методов борьбы с оппозицией
среднеазиатских лидеров республик СНГ, действительно он совершил все приписываемые
ему таджикской прокуратурой уголовные преступления или нет. Этого человека обвинили по
шести статьям УК: измена родине, диверсии, совершение особо тяжких преступлений,
бандитизм, злоупотребление властью, незаконное хранение, ношение и торговля оружием.
Если все это так, то с учетом биографии Якуба Салимова получается пикантная ситуация. 

Бывший полевой командир проправительственного Народного фронта, глава МВД
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Таджикистана в 1992–1995 годах, а затем посол в Турции и председатель таможенного
комитета генерал Якуб Салимов был обвинен в измене родине и попытке вооруженного
переворота в 1997 году. В годы гражданского противостояния он был верным соратником
президента Эмомали Рахмонова (в апреле 1997 года во время покушения спас президента,
заслонив его от осколков гранаты), но после восстановления мира попал в немилость. В
августе 1997 года на окраине Душанбе произошло столкновение сторонников опального
генерала с правительственными силами. После этого скрывался за границей. 

В июне 2003 года его задержали в Москве российские спецслужбы по запросу таджикских
коллег. Переговоры о выдаче Якуба Салимова продолжались более полугода. Как раз в то
время застопорились переговоры об условиях пребывания в Таджикистане российской
военной базы. Эксперты полагают, что именно благодаря торгу из-за выдачи этого человека
Москве удалось добиться от Душанбе компромисса в решении военно-политических
вопросов. Экстрадиция состоялась в феврале 2004 года, таджикская Генпрокуратура
гарантировала, что к высшей мере Якуба Салимова не приговорят. С мая в Таджикистане
введен мораторий не только на исполнение, но и на вынесение смертных приговоров [336]. 

Такое бывает не всегда. Например, в июле 2001 года Генеральный прокурор РФ Владимир
Устинов отказал в выдаче другого лидера оппозиции, журналиста Дододжона Атовуллоева
(бывшей главный редактор оппозиционной газеты «Чароги Руз» («Свет дня»). Он был
задержан в аэропорту Шереметьево [337] во время перелета из Германии в Узбекистан.
Через несколько дней задержанный вернулся в Германию. 

Этот репортер в начале девяностых годов выступал с критикой действий официального
Душанбе. В 1993 году он уехал из Таджикистана и до мая 2001 года проживал в Москве.
Однако в столице России жить стало небезопасно (на него охотились таджикские
спецслужбы), и в мае 2001 года он вместе с семьей перебрался в Германию [338]. 

Спецслужбам Таджикистана приходится решать две задачи: защита Центральной Азии и
восточной части России от проникновения исламского фундаментализма и борьба с
оппозицией. При этом таджикские, как и киргизские, спецслужбы являются самыми активными
участниками интеграции разведсообщества в рамках СНГ. Кроме того, в республике лояльно
относятся к русскоязычным кадрам. 

На счету таджикской контрразведки есть успехи и в контрразведке, например, задержание
несколько лет назад сотрудника иранского посольства за шпионаж [339]. 

Есть и третья задача — борьба с незаконным оборотом наркотиков. А официальные успехи в
этой сфере впечатляют (особенно после прочтения доклада Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан). Этот документ был официально
оглашен 28 февраля 2003 года. В нем отмечена роль республики в борьбе с
наркоконтрабандой через границы республики. 

Представитель Управления ООН по контролю за наркотиками и преступностью в
Таджикистане Сергей Башко в своем выступление подчеркнул, что сегодня правительство
Таджикистана, спецслужбы республики совместно с российскими пограничниками создали
надежный щит на пути наркотрафика в Российскую Федерацию и в Европу. 

Также он сообщил, что на долю Таджикистана в 2002 году приходилось 80 процентов
наркотиков, изъятых из незаконного оборота на всей территории Центральной Азии. В
Таджикистане за 2002 год изъято семь тонн наркотических веществ. Он также подчеркнул,
что созданное в стране Агентство по контролю за наркотиками является единственной такой
структурой в мире, что также свидетельствует о стремлении правительства создать барьер
на пути наркопотока [340]. 

У журналистов, которые следят за ситуацией с наркотрафиком в Центрально-Азиатском
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регионе, такие сообщения вызывают ироничную улыбку. Дело в том, что, как и в
Туркменистане, в наркобизнесе активно участвуют представители не только «силовых»
структур, но и государственные чиновники. 

В начале 2000 года сотрудники КНБ Казахстана обнаружили в машинах тогдашнего посла
Таджикистана С. Негматова и торгового представителя Т. Нематова шестьдесят килограмм
героина, пятьдесят четыре тысячи долларов США и банковский чек на 1 млн. 261 тыс.
английских фунтов стерлингов. Причем традиционной оговорки о том, что все было
подброшено, не последовало по той простой причине, что обыск производился в присутствии
самих посла и торгпреда, а также представителей МИД Казахстана. Это не первое изъятие
наркотиков у лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. Так, 26 ноября 1999 года
сотрудниками таможни аэропорта Домодедово были задержаны два фельдъегеря
правительственной почты Таджикистана. В спецконтейнере, предназначенном исключительно
для перевозки документов, находились 6,5 кг героина и свыше 10 тысяч долларов. Очевидно,
расчет был на то, что подобные контейнеры обычно не проверяются… 

Иногда попадаются фигуры и крупнее, чем дипломаты и дипкурьеры. В начале 2000 года
военной прокуратурой Таджикистана завершено следствие в отношении заместителя
министра обороны полковника Николая Кима, на служебном вертолете перевозившего героин
с военного аэродрома Айни. 

Объяснение повальному увлечению наркоторговлей простое. Многие независимые эксперты
обращают внимание на то, что прежнее преобладание в наркопотоке соломки и гашиша
сменилось теперь промышленным героином. Это наводит на тревожные мысли о прогрессе в
деятельности местных наркобаронов, видимо, не желающих ограничиваться ролью
транзитного звена и налаживающих собственное производство внутри страны. По некоторым
данным, по состоянию на начало 2000 года в стране накопилось свыше двух тысяч тонн
героина. И эта критическая масса ищет выхода на мировые рынки через соседние Узбекистан
и Киргизию… 

Направления сбыта уже поделены между представителями правящего кулябского клана. По
утверждению осведомленных журналистов, Хаким Каландаров («Банги») курирует Пянджское
направление, Мирзоали Халимов («Али Беспалый») — Шаартуз и Кабодиенское
направление, Сафар Эсанбой — Боботагские горы, Мулло Шукур — Сариасийское
направление, Саидбурхон Саидкамол — Согдийскую область, Мухаммадшох Искандаров —
Джигартальский район. Кстати, распределением зон ответственности ведают руководитель
МЧС Мирзо Зиеев, заместитель министра государственных доходов и сборов Мирзохужа
Низомов, заместитель министра обороны Гайрат Атхамов. Среди тех, кто контролировал
внутренний наркорынок, называли командира Президентской гвардии генерал-лейтенанта
Гафура Мирзоева. Когда несколько лет назад в Южной Корее проходили азиатские
Олимпийские игры, то якобы профинансировать поездку спортсменов удалось за счет
прибылей от наркоторговли. Добыл деньги Гафур Мирзоев [341]. 

Самый громкий скандал в этой сфере разразился в августе 2004 года, когда поста директора
Агентства по контролю за наркотиками лишился этот человек. Через несколько дней после
увольнения его арестовали, обвинив в совершении «мелких» уголовных преступлений типа
убийства и незаконном хранении оружия. 

Согласно данным Генпрокуратуры Таджикистана, арестованный подозревается в том, что в
1998 году он из табельного пистолета застрелил в своем служебном кабинете начальника
УВД Шахринавского района Мирзо Абдулоева, а потом выдал это преступление за
самоубийство. Также, по версии следствия, Гафур Мирзоев заключил контракт от имени
правительства Таджикистана на использование в Афганистане государственного вертолета,
а сам отправил туда свой личный вертолет и положил себе в карман выручку в 600 тыс. долл.
Еще ему инкриминируется присвоение трехсот пятидесяти гектаров земли и незаконное
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хранение целого арсенала оружия. В одном из помещений агентства полиция обнаружила три
тыс. единиц стрелкового оружия, триста мин, а на территории принадлежащей генералу
фирмы «Мирзоирох» оказалась установка «Стингер», закрепленная на машине «Тойота». 

Устранение Седого от власти шло постепенно. В начале 2003 года его казино закрыли, а
предприятия, находящиеся под контролем командира Президентской гвардии, начали
продавать иностранным инвесторам. 

А в январе 2004 года, вскоре после возвращения Гафура Мирзоева из Москвы, где он
проходил курсы в одной из военных академий, Эмомали Рахмонов объявил, что снимает его
с поста командующего гвардией. Сам Седой воспринял такую новость воинственно. «Я не
согласен с этим решением и считаю этот указ неправильным, — заявил тогда Гафур Мирзоев.
— Со мной не посоветовались о преемнике, а назначили человека извне». Хотя при этом
генерал пообещал «пока не поднимать вооруженное восстание». Взамен ему подобрали две
другие достойные должности — председателя национального Олимпийского комитета
Таджикистана и директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН). На последний пост
он назначен 30 января 2003 года. Что примечательно, начиная с того момента, как генерал
возглавил агентство, в республике на 40 % сократилось количество изымаемых наркотиков.
Сам Гафур Мирзоев объяснял такие показатели «усилением профилактических мер», однако
в МВД России видели в этом совсем иные причины, поскольку к нам в страну героина из
Таджикистана меньше поступать не стало [342]. 

Возможно, что арест Седого — попытка президента Таджикистана «цивилизованным»
методом убрать потенциального политического противника, как он поступил с Якубом
Салимовым. А также получить контроль над предприятиями Седого. Поясним, что речь идет
как минимум о Таджикском алюминиевом заводе (ТаджАЗ) и о компании «Ансол», которая до
2000 года была основным поставщиком сырья этого предприятия. ТаджАЗ считается одним
из самых крупных производителей алюминия в мире. При этом не следует считать, что Гафур
Мирзоев играл значительную роль в таджикском наркобизнесе. Вероятнее всего, он пытался
взять под контроль часть этого рынка. Хотя в некоторых СМИ можно встретить утверждения о
том, что до 2000 года Седой контролировал так называемый «военный» канал поставки
наркотиков из Афганистана через Таджикистан в Россию. Поясним, что речь идет об
использовании транспортных ресурсов российских частей, расквартированных на территории
республики. 

Если говорить о масштабах его деятельности, то российские правоохранительные органы
пока что заявили об одном случае поставок 341 кг наркотиков в Нижний Новгород. При этом
поставка шла под контролем ФСБ, а имя покупателя не было известно — по всей видимости,
его планировали искать после того, как грузовик с товаром достигнет города. Да и сам
процесс контролировал Седой лично [343]. Все это заставляет утверждать, что командир
Президентской гвардии не имел отработанных схем поставок за рубеж. 

В этой связи можно вспомнить попытку другого человека из ближайшего окружения
президента Таджикистана взять под контроль другой сегмент рынка. Этнический узбек
полковник Мухамед Худойбердыев, фактический хозяин юга Таджикистана, уже давно взял
под контроль ряд промышленных предприятий региона, прежде всего один из крупнейших в
мире Таджикский алюминиевый завод в Турсунзаде. Это предприятие — лакомый кусочек
республиканского пирога: завод исправно работает, его продукция пользуется стабильным
спросом, что и позволяет получать регулярные — и немалые! — доходы. Вот эти-то деньги и
перестали поступать в Душанбе. С ним расправились просто. Объявили мятежником и
направили против него правительственные войска. Проблема была решена. Одним из
владельцев завода, который является одним из основных источников поступления валюты в
государственный бюджет, стал Гафур Мирзоев. А оппозиция поспешила объявить Мухамеда
Худойбердыева своим героем, решившим пойти наперекор официальному Душанбе. 
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А вот пример успеха в другой сфере. Очередная операция таджикских спецслужб против
исламских фундаменталистов была проведена 14 января 2003 года. В тот день арестовали
двоих тридцатидвухлетних активистов запрещенной исламской партии «Хизб ут-Тахрир», а
третьего объявили в розыск. При обыске в квартире задержанных было обнаружено большое
число листовок, пропагандирующих идеи исламских экстремистов. Об этой радикальной
исламской организации подробно рассказано в главе, посвященной спецслужбам
Узбекистана. 

За последние три года сотрудники спецслужб Таджикистана арестовали более трехсот
исламских экстремистов и религиозных лидеров, состоящих в исламской партии «Хизб
ут-Тахрир». Из них двести человек осуждены. 

Эта суннитская партия ставит перед собой целью создание Среднеазиатского халифата —
исламского государства, включающего в себя все республики Средней Азии [344]. 

Хотя спецслужбы борются не только с религиозным «диссидентами», но и политическими.
Мы уже рассказали о Якубе Салимове и о его «грехах», в которых обвиняется опальный
политик… Будучи выходцем из одного с президентом Эмомали Рахмоновым клана —
кулябского, он всегда рассматривался как один из самых влиятельных политиков. Его
считают человеком, который привел Эмомали Рахмонова к власти в конце 1992 года. 

Однако в 1997 году, после подписания мирного соглашения с объединенной таджикской
оппозицией, положившего конец многолетней гражданской войне, президент Эмомали
Рахмонов начал избавляться от ближайшего окружения. Фактически, по мнению одного из
видных деятелей таджикской оппозиции Дододжона Атовуллоева, началась новая,
неизвестная широкой публике гражданская война, в которой главными врагами президента
стали его бывшие соратники — такие как Якуб Салимов и полковник Мухамед Худойбердыев.
Новые оппозиционеры были вынуждены покинуть родину. Находясь в эмиграции, Якуб
Салимов включился в политическую борьбу с режимом, лидером которой стал экс-премьер
Абдумалик Абдулоджонов, находящийся в США. Москва и Душанбе — что мешает дружбе 

Из-за того, что руководители таджикской оппозиции находятся на территории РФ, Москва
оказалась в сложном положении. С одной стороны, различные международные организации
требуют не выдавать официальному Душанбе диссидентов. Мнение представителей
правозащитных центров нужно учитывать. А с другой стороны — нельзя ссориться с
Таджикистаном. Одна из немногих республик бывшего СНГ, где российские военные (речь
идет не только о 201-й дивизии, но и других воинских частях) чувствуют себя уверенно. Более
того, в Таджикистане, например, есть так называемый «аппарат главного военного советника
РФ в республике», чьи специалисты работают уже более пяти лет, действуя в качестве
инструкторов в вооруженных силах страны, в том числе в бригаде Сухроба Касымова. 

Кроме того, Таджикистан для России — единственная возможность сохранять с США паритет
в области космической разведки. 18 июля 2002 года в городе Нурек встал на боевое
дежурство оптико-электронный комплекс обнаружения высокоорбитальных космических
объектов «Окно» системы контроля космического пространства Космических войск России.
Он предназначен для поиска и автоматического обнаружения космических объектов на
высотах до 40 тысяч километров. В результате сейчас только Россия стала второй после
Соединенных Штатов страной, получившей возможность определять национальную
принадлежность космических объектов, их орбиту и т. п. 

Строительство «Окна» началось еще в 1979 году, однако в 1992–1995 годах работы на
комплексе были заморожены. При этом переместить комплекс на российскую территорию
было нельзя — таких условий, как на таджикском высокогорье, где много ясных ночей,
стабильная и прозрачная атмосфера, у нас нет. 
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Между тем есть еще одно обстоятельство, которое с каждым годом все больше ценится
российской разведкой в Таджикистане, — его близость к Афганистану и то, какую роль играют
этнические таджики в политике этой страны. 

Этим особенности местных спецслужб, о которых мы говорили в начале главы, не
заканчиваются. Таджикистан — одна из немногих среднеазиатских республик СНГ, где
ведется целенаправленная политика в сфере защиты государственных секретов. Например, с
начала 2003 года в республике впервые введены в действие стандарты защиты информации.
Они разработаны Главным управлением по вопросам госсекретов при правительстве страны
и утверждены «Таджикстандартом». 

Семь новых стандартов призваны обеспечить техническую защиту государственных органов,
неправительственных и коммерческих организаций, а также простых граждан от любых форм
несанкционированного доступа к информации, которая передается посредством
электрических, электромагнитных, акустических и других носителей. 

По требованию учреждения или частного лица будет осуществляться проверка технического
оборудования на соответствие волновым, частотным и прочим параметрам. При
необходимости на телефонные аппараты, компьютеры и электробытовые приборы будут
устанавливаться специальные фильтры и средства, блокирующие любые виды излучений. По
словам представителя спецслужбы при управлении по вопросам госсекретов, разработанные
стандарты снизят до минимума вероятность утечки не только информации, составляющей
государственную и коммерческую тайну, но и той, которая является собственностью граждан.
Кроме того, как отметил источник, под особым контролем будет находиться техническое
оборудование, поставляемое в Таджикистан «некоторыми фирмами, имеющими в республике
определенные интересы» [345]. 

Хотя порой происходят труднообъяснимые вещи. Так, ранним утром 4 ноября 1998 года
около сотни боевиков мятежного полковника Мухамеда Худойбердыева вторглись в
Ленинабадскую область с территории соседнего Узбекистана. В Душанбе моментально
ударили в набат и начали переброску правительственных войск на север республики. 

 

Однако «путчисты», разоружив несколько блокпостов милиции и подразделение
Президентской гвардии, охранявшее областной аэропорт, исчезли так же быстро, как и
появились. В Душанбе ничего не поняли и еще неделю перебрасывали в область войска,
которые воевали неизвестно с кем. Затем наверх доложили, что мятеж подавлен, арестовано
несколько боевиков. На том власти и успокоились, а в народе до сих пор не могут понять:
зачем Худойбердыев предпринял свой загадочный рейд? 

Ничего удивительного. Ответ на этот вопрос нужно искать со счетчиком Гейгера. В советские
годы в Ленинабадской области был построен 6-й комбинат по переработке урановой руды,
поступавшей в основном с рудников соседнего Узбекистана. Конечная продукция —
закись-окись урана — исходный материал для производства ядерных боеголовок или топлива
для атомных электростанций. Кое-кто из таджикского руководства договорился продать энное
количество закиси-окиси урана (называлась цифра в 50 млн. долларов). А покупателем
значилась подставная фирма из Пакистана. 

Сделка готовилась в обстановке строжайшей секретности, но о ней узнали российские
спецслужбы. Огласка могла повредить авторитету Таджикистана — основному союзнику
России в этом регионе — и бросить тень на Москву. Поэтому за помощью обратились к
президенту Узбекистана Исламу Каримову. Операцию по срочной «эвакуации»
подготовленного к отправке груза поручили Худойбердыеву. 

Самое интересное выяснилось позже. Оказывается, за подставной пакистанской фирмой —
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покупательницей «товара» стоял Усама бен Ладен [346]. Кто сражается с террористами 

В Министерстве безопасности существует спецподразделение «Альфа». Прообразом был
спецбатальон, созданный в 1991 году как первое спецподразделение в независимом
Таджикистане, но лет 8–9 назад его переименовали в «Альфу». Задачи связаны в первую
очередь с противостоянием внутреннему терроризму, а также наемникам со стороны,
прошедшим обучение в тех же спеццентрах, что и боевики «Аль-Каиды». Состав «Альфы» —
опытные бойцы, прошедшие Афганистан и гражданскую войну в Таджикистане.
Дислоцируется в Душанбе, а также имеет подразделения в регионах. Пока это единственный
спецназ в МБ. По словам сотрудников министерства, нет необходимости создания
дополнительных спецподразделений, так как штат «Альфы» при необходимости может быть
увеличен за счет личного состава МБ. 

В МВД едва ли не самым подготовленным подразделением спецназа Таджикистана
считается бригада спецназначения МВД под командованием генерал-лейтенанта Сухроба
Касымова, расквартированная в Варзобском ущелье близ Душанбе. В состав бригады входят
четыре батальона (оперативный, специального назначения, мотострелковый,
дорожно-патрульный), а также вертолетный отряд — единственное военное авиационное
подразделение в республике. Кроме того, в бригаде есть отдельные подразделения
различного предназначения: отряд горнолыжников и специальный отряд горных егерей,
разведчиков, артиллеристов и т. п. На вооружении соединения состоят танки, боевые
машины пехоты, бронетранспортеры. Около 90 % офицеров — выпускники российских
военных училищ, половина имеет опыт афганской войны [347]. 

 

Туркменистан: наследники НКВД 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство национальной безопасности; 

Служба личной охраны президента; 

Орган правительственной связи; 

Государственная фельдъегерская служба (ГФС); 

Государственная служба по регистрации иностранных граждан (ГСРИГ) [348]. 

Спецслужбы Туркменистана были самыми дисциплинированными и преданными вождю всех
туркмен Туркменбаши и самыми беспощадными к внутренней оппозиции и радикальным
исламским движениям. 

После смерти в декабре 2006 года Сапармурата Ниязова спецслужбы этой страны
попытались начать проводить самостоятельную кадровую политику и даже нарушили
Конституцию в части процедуры передачи власти и назначили и. о. президента страны
удобного для себя человека [349]. Хотя дальнейшего укрепления силовиков во власти не
произошло. В феврале 2007 года новый президент страны Гурбангулы Бердымухамедов
произвел кадровые назначения в «силовых» структурах республики и фактически сменил
всех руководителей. 

В ходе совещания с силовиками президент, обращаясь к новым руководителям, призвал их
всегда помнить о своем высоком долге перед Отечеством и «как зеницу ока беречь мир и
покой родной земли, строго стоять на страже закона и правопорядка». 
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«Ваша наиважнейшая задача — защищать и приумножать завоевания священной
независимости, которыми туркменский народ имеет полное право гордиться. Наши главные
достижения — социальная стабильность, гражданское согласие и всенародное единство —
есть основа основ успешного продвижения Туркмении по пути мира, созидания и прогресса, у
истоков которого стоял Великий Сапармурат Туркменбаши. Именно опираясь на них, наша
страна смогла с честью преодолеть сложный переходный период и ныне уверенно смотрит в
свой завтрашний день», — подчеркнул глава государства. 

Бердымухамедов также призвал представителей правоохранительных органов блюсти
чистоту своих рядов. 

В ответ собравшиеся заверили главу государства, что «не пожалеют сил, и если потребуется
— самой жизни во имя достижения поставленных перед ними целей и оправдают оказанное
им высокое доверие» [350]. 

Летом 2007 года президент Туркмении нанес очередной удар по своим политическим
противникам — бывшим руководителям спецслужб. Бывший начальник Службы безопасности
туркменского президента Акмурад Реджепов осужден на 20 лет тюрьмы за участие в
коррупционных сделках и других преступлениях, связанных с использованием служебного
положения. Вместе с ним были осужден его сын, полковник туркменских спецслужб Нурмурад
Реджепов (его посадили на 13 лет), а также предприниматель, бывший глава компании
«Ориентал» Мурад Агаев (его приговорили к 17 годам лишения свободы). 

Хотя основная причина столь сурового приговора — политическая. Акмурад Реджепов
возглавлял Службу безопасности Сапармурата Ниязова почти 17 лет, его считали вторым по
степени влияния человеком в республике и даже прочили в преемники главы государства. 

Однако после смены руководства республики он оказался в опале. В мае 2007 года, вскоре
после инаугурации нового президента Гурбангулы Бердымухамедова, он был уволен, а
спустя несколько дней из неофициальных источников стало известно об аресте Реджепова,
его сына и некоторых других высокопоставленных силовиков. 

Близкий Реджепову предприниматель Мурад Агаев был арестован за день до его отставки.
При Ниязове он контролировал в республике экспорт и импорт табака и алкоголя, а также
был «смотрящим» над принадлежащим ниязовской семье игровым бизнесом [351]. 

По мнению экспертов, репрессии в отношении силовиков из ближайшего окружения Ниязова
продолжатся. 

Пока новые руководители спецслужб Туркмении еще не успели проявить себя. Поэтому мы
расскажем о делах их предшественников. 

До 2002 года в стране не было зафиксировано ни одного серьезного случая проявления
религиозного экстремизма, чего не скажешь о соседях — Узбекистане, Казахстане и
Таджикистане. Даже покушение в 2002 году на руководителя страны Сапармурата Ниязова до
сих пор вызывает споры среди экспертов. По одной версии, его инсценировали сами
спецслужбы (подробнее об этом будет рассказано ниже), а по другой — заговор
действительно был. Покушение организовали влиятельные круги таджикской оппозиции,
имеющие своих сторонников в госаппарате и спецслужбах [352]. Проблема в том, что
спецслужбы республики в случае активизации радикальной светской и религиозной
оппозиции (ничто не мешает им объединить свои усилия по смене власти в стране) будут не в
состоянии нейтрализовать эту угрозу. Для доказательства этого тезиса нужно вспомнить
историю создания и функционирования «органов» Туркменистана. 

На основе республиканского КГБ в 1991 году был создан Комитет национальной
безопасности. А в 1992 году при созданном Генштабе армии Туркменистана основан свой
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орган военной разведки — Разведывательный отдел. Обе спецслужбы сразу наладили
хорошие отношения с российскими спецслужбами, а также «органами» стран-соседей, что
помогло им в дальнейшем проводить операции против своих оппозиционных изгнанников.
Другим важным стратегическим партнером стала этнически и религиозно близкая Турция 
[353]. 

Слухи о сильных спецслужбах Таджикистана преувеличены. Хотя им и удалось создать
сильный контрразведывательный режим, нацеленный в основном на контроль над
оппозицией. Самый яркий пример — молниеносное задержание группы людей,
подозреваемых в организации серии взрывов в Ташкенте в 2000 году. Кроме того, в этой
стране фактически побеждена оргпреступность (там, как и в Узбекистане, была проведена
операция по отстрелу «воров в законе»). Однако это заслуга не Комитета национальной
безопасности, а режима, давшего контрразведке неограниченные права, сравнимые разве
что с правами НКВД [354]. 

Не только правами и количеством сфабрикованных судебных процессов КНБ был похож на
НКВД СССР середины тридцатых годов прошлого века, но и «чистками» собственного
аппарата. 

Официальной датой начала репрессий можно считать 4 марта 2002 года. В тот день
президент страны Сапармурат Ниязов объявил, что председатель КНБ и его советник по
правовым вопросам и координации деятельности правоохранительных и военных органов
Мухаммед Назаров освобожден от всех постов. Сначала его понизили в звании до
генерал-лейтенанта за «недостатки, допущенные в работе», а затем он был взят под
домашний арест [355]. И это было только началом мучений чиновника. 

Так начались «чистки» в центральном аппарате Комитета нацбезопасности — самой главной
туркменской спецслужбе, чья структура оставалась неизменной со времен КГБ. За
Мухаммедом Назаровым последовали два его зама — полковник Хайыт Какаев,
возглавлявший столичное Управление НКБ, и подполковник Оразмухаммед Бердыев: они
были уволены из органов, лишены всех воинских званий, наград и полагающихся привилегий.
Как было отмечено в указе президента: «за серьезные недостатки в работе и как не
справившиеся со своими служебными обязанностями» [356]. Это был только первый этап
репрессий в отношение силовиков. 

В конце мая 2002 года было завершено следствие по обвинению руководства спецслужб
республики в незаконной деятельности. Как сообщила генеральный прокурор Туркменистана
Гурбанбиби Атаджанова, разжалованные руководители КНБ Мухаммед Назаров и Хайыт
Какаев, а также министр обороны Курбандурды Бегенджев, руководитель пограничной
службы Тиркиш Тырмыев «образовали преступную группу, которая занималась совершением
тяжких преступлений, убийствами, пытками, незаконными арестами и обысками,
наркоторговлей». 

Всего бывшему руководству КНБ были предъявлены обвинения по одиннадцати статьям
Уголовного кодекса Туркмении, заявила Генпрокурор 23 мая 2003 года в интервью
национальному телевидению [357]. Мухаммеда Назарова приговорили к двадцати пяти годам
лишения свободы. 

По мнению одного из представителей оппозиции бывшего замглавы Центробанка Туркмении
Аннадурды Хаджаева, на свободу этот человек скорее всего уже никогда не выйдет, как и те,
с кем он оказался на скамье подсудимых. 

Одна из возможных причин сурового обращения с осужденными — они слишком много знали
о наркоторговле, в которой участвовал сам Туркменбаши. Среди ненужных «свидетелей» —
арестованный бывший начальник погранвойск Акмурад Кабулов, знавший обо всех
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пересечениях туркменской границы наркокурьерами [358]. 

Об успехах в сфере «чистки» административного аппарата страны жителям республики в мае
2002 года сообщил сам Сапармурат Ниязов. По его словам, бывший министр обороны
Туркменистана Гурбандурды Бегенджев приговорен судом к десяти годам лишения свободы.
На такой же срок осуждены и бывший вице-премьер правительства, бывший глава
Марыйского велаята (области) Аман Атаев и руководитель ассоциации пищевой
промышленности республики Какаджан Овезов. Они обвинялись по ряду статей Уголовного
кодекса республики, в том числе в получении взяток, коррупции. По словам президента,
преступления этих чиновников «доказаны, признания получены». 

«Мы пришли к выводу, чтобы они, не лишаясь свободы, своим трудом заработали себе
прощение», — сказал он, добавив, что бывший глава Минобороны и другие осужденные
будут заниматься выращиванием зерновых в одном из районов республики [359]. 

На место Мухаммеда Назарова назначили министра внутренних дел Порана Бердыева,
которому и поручили проводить «чистку» в «органах». Новым министром обороны, а также
координатором деятельности всех правоохранительных структур назначили Реджебайя
Аразова, до этого возглавлявшего туркменский парламент [360]. 

Подписанию указа предшествовала публичная ритуальная «порка» руководителей
туркменской нацбезопасности. На специально созванном заседании выступили руководители
Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и Верховного суда. Они обвинили некогда
всесильного главного туркменского чекиста в превышении служебных полномочий и
многочисленных правонарушениях со стороны его подчиненных, которые вмешиваются в
уголовные дела, проводят незаконные обыски и аресты, занимаются подбрасыванием улик,
избиением подследственных, а еще «будят алчность взяточников и мздоимцев». Выслушав
обвинительные речи, Туркменбаши заявил, что присоединяется к высказанным оценкам. От
себя он добавил: «Вы стали определять, кого ловить, кого сажать, какие дела возбуждать…» 

Очевидно, что Сапармурат Ниязов вынужден был пойти на эти меры в условиях
перманентного кризиса, который переживал его режим в связи с обвальным процессом
перехода в оппозицию бывших высокопоставленных представителей туркменского
руководства, вице-премьеров, министров и дипломатов. Все попытки туркменской
нацбезопасности выловить из-за границы хотя бы одного оппозиционера либо добиться его
выдачи властями иностранных государств не увенчались успехом. В такой ситуации гнев
главы государства в адрес своих главных чекистов более чем понятен [361]. 

Для создания атмосферы страха среди местных чекистов 5 марта 2002 года руководители
МВД, Генпрокуратуры и Верховного суда выступили по национальному телевидению с
обвинениями в адрес КНБ «во вмешательстве в следственные действия милиции и
прокуратуры, а также в судебные слушания». Главный упрёк, высказанный Бердыевым: «В
последнее время КНБ ни перед кем не отчитывался». 

Уже на следующий день были уволены, лишены наград и званий еще три
высокопоставленных сотрудника КНБ, среди которых начальник Управления КНБ по
Балканскому велаяту полковник Гурбан Аннадурдыев и начальник Управления КНБ по
Марыйскому велаяту полковник Байрамкули Худайкулиев. 

По данным газеты «Аль-Иттихад» (Объединенные Арабские Эмираты), только в марте 2002
года были казнены четыре сотрудника Комитета нацбезопасности, занимавшие более
скромные должности. К 1 апреля 2002 года под стражу были взяты 60 сотрудников НКБ. По
состоянию на июнь 2002 года репрессиям были подвергнуты 80 % руководства КНБ. 

Основная причина кадровых «чисток» — выходцы из КНБ руководили очень многими
ведомствами в стране. Например, заместителем Генпрокурора является бывший начальник
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следственного управления КНБ Бегмурад Отузов, заместителем министра внутренних дел —
бывший зампредседателя КНБ Хаджимурат Оджаров. Даже министром обороны до начала
нынешних репрессий являлся выходец из КНБ Кубандурды Бегенджев, возглавлявший там
управление военной контрразведки. 

Сам шеф КНБ Мухаммед Назаров в июне 2001 года, когда был назначен советником
президента, фактически стал куратором всех «силовых» ведомств страны. Осенью того же
года КНБ разгромил МИД страны, прежде всего все посольства Туркмении за рубежом.
Учитывая, как много писала пресса о том, что представительства Туркмении уже давно
занимаются обеспечением наркотрафика из Афганистана через Туркмению в Европу, на деле
такой разгром означал, что КНБ сумел поставить под контроль еще один денежный поток 
[362]. 

На самом деле официальный Ашхабад начал активно заниматься наркоторговлей еще в 1993
году. Бывший замглавы Центробанка Туркмении Аннадурды Хаджаев утверждает, что на его
глазах спецслужбами с ведома и по поручительству Туркменбаши была организована схема
по поставкам наркотиков в Россию и западные страны. Вот что он рассказал журналисту
«Независимой газеты» Виктории Панфиловой: 

«В 1993 году перед проведением денежной реформы с целью ввода национальной валюты
ЦБ Туркмении оборудовал одно из хранилищ в комплексе зданий бывшего ЦК КПТ. Летом
1993 года меня пригласил к себе управляющий делами аппарата президента и в
категорической форме потребовал сдать ему ключи от одного из пустующих обособленных
помещений в хранилище. Мне объяснили, что в данном помещении будут храниться некие
«государственные ценности, требующие такого же уровня сохранности, как и деньги».
Инструкция ЦБТ по хранению, учету и перевозке ценностей запрещает хранение в
хранилищах банка других ценностей, не относящихся к его деятельности. Поэтому я стал
возражать против нарушения инструкции, к тому же банковские правила открытия и закрытия
хранилища требуют обязательного присутствия трех материально ответственных лиц —
сотрудников банка, занимающихся подобными вопросами. Однако под давлением работников
аппарата президента и спецслужб нас все-таки заставили отдать ключи от одного из
помещений хранилища. 

Далее управделами позвонил мне и попросил, чтобы материально ответственные лица банка
пришли и открыли вход в хранилище. После совершения данной процедуры работники банка
доложили мне, что так называемые ценности упакованы в мешки из-под сахара и большие
фляги из-под молока. Что конкретно находится в них, они сказать не смогли, поскольку
сотрудники спецслужб попросили работников банка отойти в сторонку. 

На четвертой или пятой такой «процедуре» я решил лично присутствовать. Все
подтвердилось, я собственными глазами увидел происходящее. Возник вопрос: какие
ценности можно хранить в такой таре? От одного из ответственных работников
правоохранительных органов я узнал, что это якобы «конфискованные правоохранительными
органами наркотические вещества». 

Когда сотрудники банка поинтересовались, почему наркотики нельзя хранить в помещениях
самих правоохранительных органов, то им объяснили, что все делается на основании закона,
с санкции президента. В дальнейшем их предполагалась использовать в качестве сырья для
национальной фармацевтической промышленности. Проблема лишь в том, что тогда в
республике производили отдельные виды вакцин и перевязочные материалы. 

Другая интересная особенность, о которой сообщил банкир: «Ключи от помещения, где
хранились наркотические вещества, находились у ответственного лица — управляющего
аппаратом президента или его заместителя. До 1997 года такая процедура происходила реже
одного раза в месяц, а затем приняла систематический характер». 
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Сейчас сложно оценить количество «сырья» для фармацевтической промышленности. По
утверждению Аннадурды Хаджаева, речь шла, как минимум, о сотнях килограмм. «Машины
(иногда с иностранными номерами), перевозившие контейнеры, приезжали и уезжали
регулярно раз в неделю. Работникам хранилища просто не давали работать. Я понял, что
происходит нечто странное, и при очередном требовании открыть хранилище стал открыто
возмущаться тем, что работников банка заставляют выполнять не свойственные им функции.
К тому времени ключи от данного помещения в хранилище были переданы от управляющего
делами аппарата президента в ведение его заместителя — Александра Жадана, и все
операции по приему и размещению «ценного груза» стал проводить лично он». 

Понятно, что повышенное внимание со стороны банкира стало раздражать местные
спецслужбы. Вот к чему это привело: «Однажды меня вызвали начальник президентской
охраны Акмурад Реджепов и председатель КНБ Мухаммед Назаров и строго-настрого
предупредили, чтобы все материально ответственные лица банка, ставшие свидетелями
происходящего, держали язык за зубами. Я сразу вспомнил, что случилось в конце 1996 года
с майором пограничной службы Виталием Усачевым, который попытался помешать
наркотрафику в ашхабадском аэропорту: его расстреляли. Я понял, что нужно молчать, иначе
такая же участь могла постигнуть любого из нас». 

В силу своих профессиональных обязанностей Аннадурды Хаджаев курировал процессы
перевозки денег по стране, поэтому регулярно он и его подчиненные бывали в аэропорту.
«Здесь мы стали невольными обладателями еще одной тайны. Одним из перевалочных
пунктов был VIP-зал ашхабадского аэропорта. Если раньше право пользования этим залом
распространялось на членов правительства, министров, председателей государственных
комитетов и их заместителей, то с 1996 года был установлен запрет пользования VIP-залом.
Через этот зал отправлялись огромные спецбагажи, которые не подвергались таможенному
досмотру. Багаж доставлялся из аппарата президента в аэропорт, затем под
дипломатическим прикрытием отправлялся рейсовым самолетом в Россию и там,
естественно, не подвергаясь досмотру, отвозился в посольство Туркмении в России.
Данными операциями также руководил лично заместитель управляющего делами президента
Александр Жадан. 

Операции по отправке огромных багажей, не подлежащих досмотру таможней через
ашхабадский аэропорт, проводил также турецкий бизнесмен Ахмед Чалык» [363]. 

Хотя КНБ занимался не только контролем над оборотом наркотиков. Так, 10 сентября 2001
года, выступая в Ашхабаде перед сотрудниками КНБ, Сапармурат Ниязов с удовлетворением
отметил, что в прошлом году были арестованы и высланы из страны десять тысяч
иностранных граждан, изъято 350 тысяч религиозных книг, «несовместимых с нашим
вероисповеданием», и около 80 тысяч кассет. Однако он счел эти меры недостаточными и
приказал увеличить штат КНБ с 1,5 до 2,5 тысячи человек. Не стоит удивляться, что прошло
всего несколько месяцев, и растущее влияние НКБ стало серьезно беспокоить Туркменбаши 
[364]. 

Подводя итоги 2002 года, один из лидеров оппозиции, бывший посол Туркменистана в Турции
и Израиле Нурмухаммед Ханамов сообщил, что за 2002 год местные спецслужбы трижды
почти полностью обновляли свой состав. «К тому же Сапармурат Ниязов категорически
запретил принимать на работу в правоохранительные органы и спецслужбы людей,
получивших образование во времена Советского Союза. Напуганные многочисленными
«чистками», имея перед собой примеры бездоказательных увольнений, а нередко и
тюремных заключений, сотрудники спецслужб Туркменистана деморализованы и подавлены.
Все это не могло не отразиться на качестве их работы, поэтому сейчас спецслужбам трудно
контролировать ситуацию в стране» [365]. 

Еще один успех КНБ — аресты руководителей оппозиции и их родственников, последовавшие
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сразу же после покушения на президента страны 25 ноября 2002 года. В тот день кортеж
Сапармурата Ниязова, который направлялся утром на работу, был обстрелян из автоматов в
центре столицы из выехавшего на перекресток грузового автомобиля «КамАЗ». В результате
перестрелки несколько человек получили ранения. 

Руководство Туркмении квалифицировало покушение на президента как акт международного
терроризма, направленный против конституционных норм Туркменистана. В организации
покушения обвинили бывшего вице-премьера и министра иностранных дел Туркмении Бориса
Шихмурадова, бывшего вице-премьера и председателя правления Центробанка Худайберды
Оразова, экс-посла Туркмении в Турции Нурмухаммеда Ханамова, а также бывшего первого
замминистра сельского хозяйства Сапармурада Ыклымова. 

Среди арестованных, давших признательные показания, бывший министр иностранных дел
Батыр Бердыев, бывший хяким Ташаузского велаята Язгельды Гундогдыев, бывший глава
меджлиса (парламента) Тагандурды Халлыев, а также ряд других бывших
высокопоставленных чиновников и сотрудников «силовых» структур республики. Среди
арестованных и российский журналист, сценарист Леонид Комаровский. Он был задержан на
следующий день после покушения на Сапармурата Ниязова [366]. 

Всего по этому делу проходило и было осуждено в конце января 2003 года, по заявлению
Ашхабада, сорок шесть человек. Кроме того, пять или шесть предполагаемых участников
покушения правоохранительными органами республики не найдены, и розыск их прекращен. 

Тех, кого не арестовали, переселили в специально созданные в пустынных областях страны
поселения для тех, кто «потерял всякое доверие и заслуживает всеобщего порицания» [367].
По мнению независимых СМИ и оппозиции, общее количество репрессированных превышает
пятьдесят тысяч человек [368]. 

Корреспондент радиостанции «Немецкая волна» Ораз Сарыев выяснил у своего источника в
прокуратуре Таджикистана подробности того, как КНБ было организовано покушение. Он
сообщил, что «в первой половине сентября 2002 года с территории Афганистана туркменскую
границу пересекла группа сторонников движения «Талибан». В составе группы, помимо
афганцев, в том числе этнических туркмен, было несколько чеченцев. Группа проходила по
обычному отлаженному маршруту в районе пересечения туркмено-афганской и
туркмено-иранской границ. После начала антитеррористической операции в Афганистане
боевики «Талибана», ИДУ и «Аль-Каиды» часто использовали территорию Туркменистана как
перевалочный пункт. Эти переходы осуществлялись по договоренности с туркменскими
пограничниками, естественно, за деньги, либо с целью «передышки» в Туркменистане, либо
для транзита в Россию, в Чечню». 

В тот раз ничего не предвещало неприятного для группы боевиков. Вот только в этот раз их
встретили «не пограничники, а сотрудники КНБ и охраны президента Туркменистана — эта
операция по аресту боевиков, пришедших из Афганистана, была проведена под началом
руководителя одного из отделов службы президентской охраны, чеченца по
национальности». 

Арестованных срочно доставили в Ашхабадский СИЗО КНБ. С задержанными «под контролем
указанного высокопоставленного сотрудника охраны президента была проведена работа,
после которой они дали согласие «участвовать в покушении» на Ниязова. Сценарий был
расписан, им было выдано огнестрельное оружие, которое никакого вреда бронированному
президентскому лимузину причинить не могло. После исполнения предписанных им ролей,
заключавшихся в имитации нападения на президентский кортеж, они были отвезены к дому
Ыклымовых на улице Шота Руставели, где их и задержали, на самом деле, уже повторно,
спецслужбы — это задержание было заснято на видеокамеру и присутствовало в качестве
вещественных доказательств причастности Ыклымовых к покушению» [369]. 
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Журналистам радиостанции «Немецкая волна» в феврале 2003 года удалось выяснить новые
подробности организации покушения. Согласно информации, полученной из источников в
прокуратуре, организовал и руководил спектаклем полковник турецкой спецслужбы МИТ
(«Милли Истихбарат Тешкилаты», т. е. «Национальная Разведывательная Служба») Йылмаз
Ихсан. 

Посредником в организации этой операции, разработанной по прямому указанию президента
Сапармурата Ниязова и начальника президентской охраны Акмурада Реджепова, выступил
известный в Туркменистане турецкий бизнесмен Ахмет Чалык, пользовавшийся особым
доверием Туркменбаши. Предприниматель, курд по национальности, тесно сотрудничает с
турецкой спецслужбой МИТ, но в то же время был неоднократно замечен в контактах с
представителями Курдской рабочей партии (КРП) и в оказании финансовой поддержки
курдским сепаратистам. Напомним, что КРП в течение многих лет воюет с Анкарой. 

Этот бизнесмен создал в Европе (в частности, в Голландии и Германии) подставные фирмы,
занимающиеся отмыванием денег из нелегального бизнеса. Вот что сообщил о нем один из
лидеров оппозиции — бывший заместитель министра сельского хозяйства Туркменистана
Сапармурат Ыклымов: «…это человек Ниязова, бизнесмен с семью классами образования.
Он контролирует текстильный бизнес, хлопковый, строительный, а с недавнего времени еще
газовый и нефтяной. В 1996 году он пытался добиться моей выдачи из Швеции в
Туркменистан, а в 2000 году он хотел организовать мое убийство, эту информацию мы
получили от его же собственных людей. Данный факт зафиксирован спецслужбами Швеции,
которые усилили после этого меры безопасности». 

С тем, что покушение — инсценировка спецслужб, согласен живущий в эмиграции бывший
сотрудник МВД Туркменистана Александр Петров. Он утверждает, что «методы, которые
используют спецслужбы, очень разнообразны. Я вполне допускаю, что инсценировка
покушения была хорошо спланированной акцией, к осуществлению которой были привлечены
отнюдь не дилетанты. Хотя не нужно обладать особым интеллектом, чтобы понять: теракт —
это грязная фальсификация. Примитивно, но эффективно. Есть повод, есть неугодные, и этих
неугодных очень легко оказалось сгрести под одну гребенку и удалить подальше». 

Еще одним доказательством тесных контактов между турецкими и туркменскими
официальными кругами в контексте покушения на Туркменбаши является визит в
Туркменистан турецкой правительственной делегации во главе с лидером правящей «Партии
справедливости и развития» Реджепом Эрдоганом 9 января 2003 года. В ходе этого визита
была достигнута договоренность, что граждане Турции, задержанные как «участники
покушения», были выданы Анкаре. 

Вот как этот факт прокомментировал Александр Петров: «Очень удобная позиция.
Участвовавшие в инсценировке турецкие граждане были выданы обратно в Турцию, и им
наверняка уже ничего не угрожает. Все организовано как по нотам». 

Хотя причины многочисленных «чисток» КНБ и уничтожение оппозиции кроются не только в
опасении потерять контроль над ситуацией в стране. Туркмения все-таки азиатская страна, и
клановые отношения играют большую роль в политической жизни страны. 

В стране была еще одна никому не подконтрольная спецслужба — служба личной охраны
Туркменбаши. Ее численность — почти две тысячи человек, а возглавляет ее Акмурад
Реджепов. До 2002 года считалось, что Акмурад Реджепов и Мухаммед Назаров — в одной
связке. Дело в том, что оба они являются представителями одного клана — чарджоуского
(эрсарынцы), неформальным главой которого считается Акмурад Реджепов. Основу его
составляют выходцы из Лебапского велаята, откуда родом и Мухаммед Назаров. 

Но двум фигурам такого уровня стало тесно. Весной 2002 года появились слухи, что
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Мухаммед Назаров попытался заменить Реджепова. Тот, обладая доступом к «телу», сумел
убедить президента в том, что Мухаммед Назаров вынашивает планы его свержения. О том,
что произошло дальше, — рассказано в начале главы. 

Хотя иногда сотрудники местных спецслужб используют для борьбы с оппозицией методы,
позаимствованные у коллег из Ирана. Так, еще в 1997 году в Израиле закупили специальное
оборудование, которое позволяет вести мониторинг всех телефонных разговоров в
автоматическом режиме. Запрограммированы ключевые слова (например: «президент»,
«туркменбаши», фамилии членов правительства и пр.), произнося которые, абоненты
автоматически лишаются права продолжать общение — соответствующий номер телефона
отключается сам [370]. 

 

Обрыв связи — это милосердно по местным меркам. К 2000 году вся политическая оппозиция
уничтожена или вытеснена из страны. Точное число политзаключенных никто не сможет
назвать [371]. У политэмигрантов также нет гарантий того, что однажды они не окажутся в
одной из туркменских тюрем. По официальному запросу Таджикистана их могут
депортировать на родину как террористов или просто похитить. 

С другими государствами у Туркменистана сложные взаимоотношения. По мнению одного из
лидеров оппозиции Нурмухаммеда Ханамова: «Соседние с Туркменистаном страны остаются
в сфере интересов туркменских спецслужб. Сапармурат Ниязов предпочитал действовать вне
рамок общепринятых норм международного права. Как и во всем, в межгосударственных
отношениях у Сапармурата Ниязова «свой путь». Крайне негативное отношение Сапармурата
Ниязова к своему азербайджанскому коллеге общеизвестно. Используя эту неприязнь своего
вождя и пытаясь ему угодить, сотрудники спецслужб Туркменистана неоднократно
докладывали Сапармурату Ниязову, о том, что президент Гейдар Алиев укрывает его
(Сапармурата Ниязова) противников у себя в стране. Безусловно, Сапармурат Ниязов
санкционирует проведение спецопераций своей разведки в Азербайджане. Представители
спецслужб Туркменистана вольготно чувствовали себя и в России, и в Турции, и в некоторых
других странах. Правда, далеко не все шли на поводу у Сапармурата Ниязова…» [372]. 

В качестве примера можно процитировать официальный запрос директору ФСБ Николаю
Патрушеву от депутата Госдумы Алексея Мельникова. Документ был подготовлен в январе
2003 года. 

« 

Уважаемый Николай Платонович! 

Ко мне обратилась Шихмурадова Лариса Оразовна, сестра одного из лидеров туркменской
оппозиции, бывшего вице-премьера Туркменистана Бориса Шихмурадова. По ее словам,
туркменские спецслужбы организовали за ней слежку на территории г. Москвы, попытались
затащить в машину посольства Туркменистана. 

Шихмурадова Л.О. является гражданкой России, никогда не была гражданкой Туркменистана,
работает заместителем директора Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Прошу ФСБ России защитить Ларису Шихмурадову от посягательств иностранных спецслужб
» [373]. 

На самом деле, с отечественными спецслужбами у туркменских коллег отношения сложные.
С одной стороны, Служба внешней разведки РФ еще в декабре 1994 года подписала
соглашение о сотрудничестве в разведывательной деятельности с КНБ. С другой стороны,
Туркмения стала лишь десятым государством СНГ, с которым СВР подписала подобное
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соглашение. 

Представители КНБ участвуют во всевозможных совещаниях спецслужб СНГ, посвященных
борьбе с наркотиками и терроризмом, но часто ограничиваются лишь ролью наблюдателей.
Туркменские чекисты, например, не участвуют в работе Антитеррористического центра СНГ. 

Практически прекратились контакты России и Туркмении в области защиты границ. В декабре
1999 года последние российские пограничники покинули эту страну. Сапармурат Ниязов
расторг договор, согласно которому в Туркмении служили свыше двух тысяч российских
пограничников: в Мары была расположена отдельная авиагруппа, а отдельная морская
группа была расквартирована в Туркменбаши (бывший Красноводск). 

В феврале 2001 года туркменские пограничники не приехали даже на такое протокольное
мероприятие, как 40-е заседание Совета командующих погранвойсками стран — участниц
СНГ, которое проходило в Баку. Даже после теракта 11 сентября 2001 года ситуация не
изменилась: в декабре 2001 года начальник Главного штаба Федеральной погранслужбы РФ
Николай Резниченко подтвердил, что Россия не планирует размещение своих пограничников
в Туркмении [374]. 

Есть сферы, где сотрудники и руководители КНБ добились международного признания и
уважения. Например, деятельность на оружейном рынке. Спецслужба начала его осваивать в
1993 году. Основными контрагентами туркменской стороны в зависимости от
военно-политической ситуации выступали Иран, Турция, Украина и Болгария. 

В апреле 1994 года заместители министра обороны Туркменистана посетили Болгарию, где в
ходе переговоров проработали вопрос о закупке у болгарско-американской компании
«Тератон-Мейтрикс» 10 тысяч ед. автоматов АК-47, 1000 минометов калибра 133 мм и 82 мм
с боекомплектом для каждой единицы в количестве 500 мин, а также 5000 гранатометов
РПГ-7. В тот раз «Тератон-Мейтрикс» выполнила свои обязательства только на 1/3.
Закупленное у нее туркменами вооружение предназначалось для поставки в Турцию, которая
в то время вела активные боевые действия против курдских повстанцев. 

С американской стороны руководство «Тератон-Мейтрикс» было представлено Робертом
Парисом (он же президент фирмы), а с болгарской — Младеном Мутовчинским. Однако
негласно руководство компанией осуществлялось в тот период американским конгрессменом
Джоном Тауэром, который погиб в конце 1994 года в автокатастрофе. 

В мае 1994 года делегация туркменских военных «коммерсантов» выезжала в Венгрию.
Однако после выяснения намерений венгерской стороны выступать в качестве посредника в
предполагаемых сделках туркмены свернули переговоры и выехали в Чехию и Словакию. В
указанных странах туркмены провели успешные переговоры по закупке переносных
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» класса «земля — воздух». 

В середине девяностых годов прошлого века Министерство обороны и КНБ Туркменистана
провели переговоры с Молдавией о закупке ракет SS-23 Spider (советское обозначение
ОТР-23), которые подлежали уничтожению по советско-американскому договору о
сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД). Указанная ракетная техника
предназначалась для перепродажи Ирану. Результаты переговоров неизвестны. Однако в
условиях перманентных региональных конфликтов спрос на подобного рода услуги у туркмен
всегда имелся. Так, с ведома Туркменбаши в условиях эскалации внутрийеменского
противостояния в 1994 года туркменские военные эмиссары активно поддерживали «южан»
(бывший социалистический юг Йемена). При посредничестве Министерства обороны
Туркмении в Аден осуществлялись поставки следующих видов вооружения: 

1. Фирма «Феникс Эйр» вывезла из Молдовы 4 единицы истребителей МиГ-29, из Румынии —
20 установок БН-21 «Град» 122 мм, 13 тыс. единиц автоматов АКМ-47. 
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2. Фирма «Глобул Эйр» вывезла из Белоруссии 8 единиц штурмовиков Су-22, 50 штук
авиабомб «ЗАБ-500», 50 штук бомб «Бетаб-500». 

3. 3. Фирма «Элмет Инжениринг» вывезла из Белоруссии 10 тысяч штук НУРС С5К. Из
Украины 4 единицы истребителей МиГ-17. Из Болгарии 18 единиц СА4 «Гвоздика», 60 штук
ракет «Муар», 40 штук ракет «Стрела-3М», 20 тыс. автоматов АКМ-47, 10 млн. штук патронов
калибра 7,62 мм. 

Перечисленные наименования боевых систем и вооружений были официально оформлены к
вывозу через государственные структуры и предназначались к отправке в Южный Йемен.
Поставки санкционировались руководством вышеуказанных стран и координировались
высшими чинами министерств обороны, в том числе Туркменистана. 

Военные структуры Туркмении в 2000 году проводили конфиденциальные переговоры с
уроженцем Ливана Бакри Абдул Реде (подданный Бельгии) и офицерами МО России
Александром Ислямовым и Виктором Бутом о реэкспорте оружия в Судан. 

Фактически до начала бомбардировок в Афганистане в рамках контртеррористической
операции США Туркменистан начал активно помогать режиму талибов, закупая в больших
количествах патроны калибра 7,62 мм для АКМ в г. Бишкеке. Кроме этого, режим
Туркменбаши поставлял бывшей Кандагарской администрации горюче-смазочные материалы
(ГСМ) для танков и других транспортных средств. 

Различные виды ГСМ и оружия следовали в Герат, далее в Кандагар и Кабул через
афганский пограничный город Тургунди. Начиная с 1997 года эти поставки осуществлялись
систематически, а сотрудники МО и руководители КНБ Туркменистана, в том числе и бывший
высокопоставленный сановник Туркменбаши Борис Шихмурадов, неоднократно бывали в
гостях у муллы Омара, муллы Дадулло. Частыми гостями в Ашгабаде в 2001 году были
командиры ДТ мулла Абдуразак — командир 5-го армейского корпуса, Г. Насратияр —
командир 18-й дивизии, мулла Фазель — начальник генерального штаба МО ДТ и
заместитель последнего мулла Беродар, не говоря о бывшей военно-политической верхушке
ДТ. 

В январе 2002 года, в беседе с послом Германии в Ашхабаде, Туркменбаши заявил о
невозможности предоставления своей территории для размещения военнослужащих
бундесвера, которые должны были выполнять миротворческие операции в Афганистане,
ссылаясь на статус позитивного нейтралитета, который не позволяет Турменистану
предоставлять третьим странам свои какие бы то ни было инфраструктуры для их
использования против другого государства [375]. 

 

Узбекистан: Ташкент — город «террористов» 

 

Система спецслужб страны: 

Служба внешней разведки; 

Служба национальной безопасности; 

Служба безопасности президента [376]. 

Служба национальной безопасности 

Имя наследника КГБ звучит на узбекском языке ХМХУ (Хизмати Миллий Хафсизлик
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Узбекистон). Русскоязычный перевод аббревиатуры местной спецслужбы звучит более
благозвучно — СНБУ (Служба национальной безопасности Узбекистана). Головной офис
расположен в Ташкенте на улице Матбоутчилар и имеет в своем составе отделы: 

внешней разведки; 

контрразведки; 

охраны государственного строя; 

антитеррора; 

аналитики; 

следствия по политическим делам; 

пограничной охраны; 

оперативной работы [377]. 

В 1996 году в результате аппаратных игр четыре подразделения военной разведки
(разведывательный центр, узел спецсвязи, отделы агентурной разведки и спецрадиосвязи)
были расформированы, а часть передана в управление разведки СНБ. Подробнее об этой
реформе узбекского «Аквариума» будет рассказано ниже. 

Также в структуре СНБУ присутствуют территориальные управления: 

по Ташкенту и Ташкентской области; 

по Республике Каракалпакстан; 

по Хорезмской области; 

по Андижанской области; 

по Наманганской области; 

по Бухарской области; 

по Навоийской области; 

по Джизакской области; 

по Кашкадарьинской области. 

Узбекским спецслужбам удалось сохранить в своих рядах большинство русскоязычных
сотрудников, начавших свою трудовую деятельность еще в КГБ. Еще одна особенность
СНБУ, которая положительно сказывается на ее работоспособности, — за последние семь
лет не было проведено ни одной реформы «органов» [378]. СНБУ против ИДУ и ХеИТ 

По мнению отдельных специалистов, слухи о сильных спецслужбах этой страны
соответствуют действительности. В республике действительно удалось создать сильный
контрразведывательный режим, нацеленный в первую очередь на контроль над оппозицией.
Основной противник «органов» — различные радикальные исламские организации:
«Хизб-ут-Тахрир», Исламское движение Узбекистана (ИДУ) и возглавляемая международным
террористом Джумой Намангони фундаменталистская партия «Хезб-е-ислами Туркестан»
(ХеИТ). Она была создана Джумой Намангани на основе Исламского движения Узбекистана. 
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ИДУ было основано в 1996 году. Большинство активистов этого движения в начале
девяностых годов прошлого века состояли в местных исламских организациях. Когда в
1992–1993 годах президент Узбекистана Ислам Каримов запретил деятельность этих
организаций, то их руководители сменили вывеску, объединившись в Исламское движение
Узбекистана. 

Узбекистан. Эмблема Службы национальной безопасности 

Политическим руководителем под новым флагом стал Тахир Юлдашев, он же Мухаммад
Тахир Фарук. В верхушку также входят руководитель военного звена Джума Ходжиев
(Намангани), руководитель пресс-центра Зубаир ибн-Абдурахман (Абдул Рахим), он же —
заместитель Тахира Юлдашева. Главной целью движения было провозглашено создание
исламского государства в Ферганской долине. 

Примечательно, что штаб-квартира ИДУ, по некоторым данным, находилась в городе
Кандагаре, центре одноименной провинции на юге Афганистана. Именно Кандагар являлся
фактическим центром движения «Талибан» [379]. Столь специфичное соседство сыграло с
Тахиром Юлдашевым злую шутку. Осенью 2007 года, во время очередного авианалета
американцев, он погиб [380]. 

В списках Госдепартамента США Исламское движение Узбекистана фигурирует как одна из
наиболее опасных международных террористических организаций. К тому же, по мнению
экспертов, это крупнейшая из экстремистских исламских политических организаций во всей
постсоветской Средней Азии. 

Когда власти Узбекистана усилили противодействие экстремистам, будущие активисты ИДУ
эмигрировали в Афганистан и Таджикистан. В девяностые годы прошлого века туда
перебралось около двух тысяч сторонников Тахира Юлдашева. Многие из них приняли
участие в гражданской войне на стороне Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). Причем
в ходе внутритаджикского урегулирования полевые командиры ИДУ не приняли условия
соглашения между правительством и ОТО. 

Серьезным витком напряженности в регионе стали события осени 1999 года. Тогда около
тысячи боевиков ИДУ вторглись с севера Таджикистана в южные районы Киргизии. В октябре
того же года отряды движения покинули территорию этой республики. Подробнее об этом
инциденте рассказано в главе, посвященной спецслужбам Киргизии. 

Летом 2000 года отряды ИДУ снова вторглись в южные районы Киргизии, а также в
Сурхандарьинский район Узбекистана. В тот период имели место затяжные бои с
правительственными силами обоих независимых государств. 

Узбекистан. Эмблема Службы национальной безопасности 

 

ИДУ имеет серьезные зарубежные источники финансирования. Среди них эксперты называют
средства, собранные среди этнических узбеков, проживающих на территории Северного
Афганистана (по некоторым данным, их свыше двух миллионов человек); различные
турецкие организации и благотворительные фонды, действующие на территории Германии;
различные исламские организации и фонды, чьи штаб-квартиры расположены в Англии,
Пакистане и других странах; международные террористические организации типа
«Аль-Каиды»; спецслужбы отдельных «мусульманских» стран (Пакистан, Саудовская Аравия
и Турции). 

Стратегическая цель другой радикальной организации ХеИТ — исламизация всей
Центральной Азии, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, где проживает
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множество последователей ислама. Помимо узбеков в партию входят чеченцы, арабы,
пакистанцы и уйгуры. По данным прокуратуры Узбекистана, базы террористов находятся в
безлюдной местности в южных приграничных районах Казахстана. 

В конце мая 2001 года стало известно, что лидеры ИДУ Тахир Юлдашев и Джума Намангани
выступили инициаторами создания Партии исламского движения Туркестана. Она включает в
себя исламские движения и партии Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, чеченских и
уйгурских сепаратистов. Об этом, в частности, сообщил начальник Главного
разведывательного управления Минобороны Киргизии Малик Жумагулов на встрече
руководства киргизского военного ведомства с военными атташе при посольствах
зарубежных стран в Бишкеке. 

Целью новой партии, преобразованной из бывшего Исламского движения Узбекистана —
террористической религиозной организации, — является исламизация всей Центральной
Азии, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в котором проживает большое
число последователей ислама. Помимо узбеков в ХеИТ входят чеченцы, арабы, пакистанцы и
уйгуры. Партия создана в городе Дех-е-Дади, южнее Мазари-Шарифа, административного
центра афганской провинции Балх. 

Вместе с тем Радио «Свобода» весной 2001 года сообщило, со ссылкой на одного из лидеров
ИДУ Зубаира ибн Абдулрахима, что движение не меняло своего названия. Поэтому
наименование организации можно встретить в обоих вариантах [381]. 

Еще один враг для прозападной власти Ислама Каримова — ваххабиты. Они испытывают
ненависть к Узбекистану. Это и понятно. Ведь здесь многократно объявлялось, что
государственная политика предусматривает строительство светского государства, и то, что
лидер Узбекистана Ислам Каримов занял бескомпромиссную позицию: ликвидировать в
стране все ваххабитские очаги. Наполовину уничтоженные, наполовину ушедшие в подполье,
местные ваххабиты в 2000 году наводняли страну злобными листовками, призывающими
смести ненавистный «режим Каримова» [382]. 

Талибы тоже были в числе врагов Узбекистана. Инструктора СНБУ работали в отрядах
моджахедов Шах-Масуда и Дустума в Афганистане, а сама СНБУ причастна к тайным
операциям против режима талибов в Кабуле. В 2001 году Узбекистан поддержал военную
операцию США в Афганистане и даже представил для американской авиации свою авиабазу
в Ханабаде. Аналогичную «миротворческую миссию» узбекские спецслужбы выполняют в
соседних странах СНГ. Так, в 1992–1995 годах в Таджикистане, а в 1999 году — в
Кыргызстане. 

В борьбе с этими религиозными организациями спецслужбы страны не стесняются в методах.
Борьба с боевиками определяется официальным приказом: все выступившие против
правительства с оружием в руках уничтожаются на месте без определения степени их вины. 

Еще одна особенность противодействия терроризму — специальная тюрьма, где содержатся
только террористы. Это позволяет минимизировать их влияние на заключенных, осужденных
за другие уголовные преступления. 

Сама колония (так официально она именуется в документах МВД Узбекистана) — обычное
здание, которое расположено в пустыне. До ближайшего населенного пункта — четыреста
пятьдесят километров. Из-за проблем с водой заключенных поят только чаем. В камерах,
рассчитанных на шестнадцать человек, обычно содержится десять — двенадцать [383].
Охраняя политическую стабильность 

В республике фактически побеждена оргпреступность (там была в свое время проведена
операция по отстрелу «воров в законе»). Однако это заслуга не узбекской СНБУ, а режима,
давшего контрразведке неограниченные права, сравнимые разве что с правами советского
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НКВД [384]. Аналогичная ситуация в соседнем Туркменистане. Там тоже спецслужбы
обладают огромными полномочиями и часто используют «силовые» методы решения
различных проблем. 

При этом утверждать, что в Узбекистане диктатура, не совсем корректно. Да, несколько лет
назад официальный Ташкент сурово боролся со светской оппозицией, используя различные,
часто нарушающие международные законы, приемы. 

В качестве примера можно назвать проведение «активных» мероприятий (в данном случае
похищение) на территории России, Украины, Казахстана и Кыргызстана совместно с
местными спецслужбами (в рамках соглашений о сотрудничестве в СНГ), так и втайне от них.
Так, в 1992 году лидеры оппозиционной партии «Бирлик» Пулатов и Гараев были захвачены
на территории Казахстана и доставлены в Ташкент. В 1999 году, после серии дерзких
терактов исламистов из «Хизб-ут-Тахрир», за один месяц на территории Казахстана и
Украины были арестованы и депортированы в Узбекистан более тридцати узбеков из этой
экстремистской исламской группы. А руководителей организации задержали в Самаре и
Перми. Операции проводились совместно с местными спецслужбами. Были попытки
добраться до скрывающихся на территории Афганистана главных командиров
«Хизб-ут-Тахрир», для этого установили связи с турецкими спецслужбами и афганскими
полевыми командирами, но к тому времени лидер организации сумел найти убежище на
территории одной из баз «Аль-Каиды» [385]. 

При необходимости спецслужбы Ташкента не останавливаются перед тайными операциями
против стран СНГ. Начав с охоты на своих эмигрантов без уведомления спецслужб
сопредельных стран, Узбекистан стал создавать свою агентурную сеть в диаспорах узбеков и
открыто поддерживал союзные Ташкенту оппозиционные силы. Так, после мятежа узбеков
под руководством Мухамеда Худойбердыева в таджикском Ходженте и его подавления
армией Таджикистана лидеры повстанцев укрылись в Узбекистане, где с помощью СНБУ
начали готовить партизанские базы. На требование Душанбе выдать Мухамеда
Худойбердыева официальный Ташкент не ответил [386]. 

Другой международный скандал разразился после неудачного покушения на руководителя
Туркменистана Сапармурата Ниязова 25 ноября 2002 года. Существовало три версии того,
кто и зачем организовал эту акцию. Первая — демократическая оппозиция. Вторая — сами
спецслужбы, которые инсценировали нападение. И третья — группа влиятельных чиновников
и бизнесменов, которые таким образом решали свои финансовые проблемы с президентом
страны. 

Пикантность этим событиям придает один факт. Сотрудники местного Министерства
национальной безопасности 16 декабря 2002 года ворвались в посольство Республики
Узбекистан. Первое объяснение произошедшему звучало немного странно: якобы
туркменские спецслужбы располагали информацией о причастности супруги посла
Узбекистана к покушению на президента страны. Говорилось о том, что она помогла
некоторым из подозреваемых покинуть территорию Туркменистана. Посол Узбекистана,
находившийся в это время на праздновании Дня независимости Республики Казахстан, а
также другие иностранные дипломаты были немедленно извещены о случившемся. Следует
отметить, что все послы западных держав и глава миссии ОБСЕ тут же покинули прием и
отправились в узбекское посольство выразить поддержку, в то время как послы
центральноазиатских республик, а также России и Украины не проявили никакой активности 
[387]. 

Ближе к ночи последовали подробности инцидента. Согласно официальному заявлению
МИДа Узбекистана, «…пятнадцать сотрудников Министерства национальной безопасности
Туркмении, несмотря на протесты узбекских дипломатов, вошли на территорию резиденции
посла и в жилые помещения сотрудников диппредставительства Узбекистана в городе
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Ашхабаде. При этом сотрудники спецслужб Туркмении произвели обыск под надуманным
предлогом поиска укрывающихся там туркменских граждан». 

Ташкент поспешил назвать происшедшее «грубым нарушением норм и принципов
международного права, положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а
также двусторонних межгосударственных соглашениях». Как передали информагентства,
МИД Узбекистана заявил МИД Туркмении категорический протест и направил ему
соответствующую ноту [388]. 

А 21 декабря 2002 года Туркмения объявила посла Узбекистана в Туркменистане
Абдурашида Кадырова персоной нон грата «за совершение действий, несовместимых с
высоким статусом дипломата». Туркменский МИД потребовал от узбекского посла покинуть
пределы страны в течение двадцати четырех часов. Соответствующая официальная нота
внешнеполитического ведомства Туркмении направлена в адрес МИД Узбекистана. 

Основанием для такого решения стали результаты расследования Генпрокуратуры
Туркмении. По ее данным, посол Узбекистана оказал содействие организаторам и участникам
покушения на жизнь президента страны Сапармурата Ниязова 25 ноября в Ашхабаде. В
Генпрокуратуре называют это «попыткой насильственного изменения конституционного строя
в стране путем покушения на жизнь президента Туркменистана и вооруженного захвата
власти». 

Как отмечается в ноте МИД Туркменистана, в ходе предварительного следствия по данному
уголовному делу «получены неопровержимые доказательства того, что главный организатор
этого преступления Борис Шихмурадов… с помощью посла Узбекистана в Туркменистане
Абдурашида Кадырова и при содействии гражданина Республики Узбекистан Сафарова, а
также других граждан Узбекистана, нарушив государственную границу, с территории
Узбекистана прибыл в Туркменистан накануне совершения этого преступления». 

«Следствием достоверно установлено, что после совершения преступления 25 ноября
Шихмурадов скрывался на территории резиденции посла Узбекистана в Туркменистане
Кадырова», — отмечается далее в ноте туркменского МИД. 

В ней также подчеркивается, что узбекский посол оказывал Шихмурадову «всяческое
содействие», предоставив ему машину с дипломатическими номерами, которая и привезла
его в резиденцию, а также «жилье и питание». Согласно этому же документу, Кадыров
предпринимал попытки «оказания помощи для выезда Шихмурадова из Туркменистана, в том
числе под дипломатическим прикрытием» [389]. 

Понятно, что подробности этих историй стараются не вспоминать, как и детали судебного
заседания, которое прошло 6 июня 2002 года. В тот день офицеров контрразведки судили за
убийство двадцатичетырехлетнего крестьянина из Ферганской области Алима Мамадалиева,
которого офицеры заподозрили в принадлежности к «Хизб-ут-Тахрир». Его арестовали 4
ноября 2001 года и доставили в управление СНБ, где его забили до смерти, а тело
выбросили в канаву. За убийство двое обвиняемых получили по пятнадцать лет лишения
свободы, а третий — пять лет. 

Состоявшийся суд — всего лишь второй процесс над сотрудниками спецслужб за всю
историю республики. Первый прошел в начале 2001 года. Четырех милиционеров осудили за
убийство слишком религиозного, по их мнению, гражданина. 

Правозащитники из Независимой организации по правам человека Узбекистана утверждают,
что на самом деле десятки случаев такой досудебной расправы над людьми остаются
безнаказанными [390]. 

Сейчас ситуация изменилась. В 2004 году беспрепятственно прошли учредительные съезды
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некоторых партий (либерально-демократической партии Узбекистана, партии свободных
крестьян). Впервые за последнее десятилетие оппозиционные партии «Эрк» («Свобода») и
«Бирлик» («Единство») открыто провели в Ташкенте свои съезды и конференции. Более того,
некоторые диссиденты вернулись из-за рубежа. 

По уровню конфликтности внутриполитической ситуации (отношение между официальными
властями и оппозицией) осенью 2003 года Узбекистан был одной из самых спокойных
республик СНГ. Также низок был показатель конфликтности в этнической сфере. Говоря
другими словами, количество конфликтов между различными национальностями,
населяющими республику, было минимальным. По мнению социологов, основные проблемы
наблюдались во внешнеполитической сфере — пограничные проблемы с Казахстаном,
Таджикистаном и Туркменией, а также демографо-миграционные процессы. 

В стране реформируется судебно-правовая система, смягчается система уголовных
наказаний. В перспективе смертная казнь будет назначаться только за два вида
преступления — за терроризм и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Это позволяет говорить о том, что в крупнейшей по количеству населения «мусульманской»
республике Центрально-Азиатского региона начались процессы стабилизации и превращение
в демократическое светское государство [391]. 

Если строительство «светского» государства идет успешно, то пока победить исламских
террористов не удалось. Террористы не дремлют 

Очередной теракт произошел 30 июля 2004 года. В тот день в Ташкенте прозвучало три
взрыва — один в холле здания Генеральной прокуратуры Узбекистана, второй — у здания
посольства США и третий — возле израильского диппредставительства. 

Жертвами этих терактов, как сообщил министр внутренних дел Узбекистана Закир Алматов,
стали три человека. Один из девяти раненых скончался в больнице. Среди погибших —
сотрудники МВД, Службы национальной безопасности и Генеральной прокуратуры. Он также
сообщил, что установлена личность одного из трех террористов-камикадзе, подорвавших
себя в посольствах США, Израиля, в здании Генпрокуратуры. 

На заседании срочно созданной правительственной комиссии, которую возглавил
руководитель республики, Ислам Каримов заявил, что за терактами 30 июля в Ташкенте
стоит радикальная исламистская организация «Хизб-ут-Тахрир», пытающаяся запугать
население республики. А цель «Хизб-ут-Тахрир», заявил президент, — построение на
территории исламских государств халифата. 

Во всех случаях, говорится в сообщениях информагентств из Ташкента, взрывы устроили
смертники, у которых под одеждой были пояса шахидов. В Генеральной прокуратуре
неизвестный привел в действие взрывное устройство, поднимаясь по лестнице к холлу
здания. Взрывной волной в фойе выбило стекла, осколками которых были ранены охранники
здания. Так же камикадзе подорвали себя и у иностранных посольств. 

По мнению журналистов, эти теракты террористы готовили заблаговременно, а их
совершение планировалось именно на 30 июля 2004 года. В тот день в Верховном суде
Узбекистана давали показания члены запрещенной экстремистской организации «Хизб
ут-Тахрир», обвиняемые в террористической атаке на Узбекистан весной 2004 года. А в ходе
следствия были получены доказательства причастности членов «Хизб ут-Тахрир» к
организации и совершению весенних терактов. 

Это не первая акция террористов. Было как минимум еще две атаки террористов. 

В узбекской столице 16 февраля 1999 года взорвались шесть взрывных устройств. Цель атак
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— ключевые правительственные объекты. Тогда были убиты шестнадцать и ранены более
ста жителей Ташкента. 

Конец марта — начало апреля 2004 года: в разных районах Ташкента и Бухарской области
Узбекистана террористами было совершено несколько взрывов, от которых погибли двадцать
восемь человек, пятьдесят получили ранения. При задержании в перестрелках были
уничтожены шестнадцать террористов, пятнадцать боевиков подорвали себя с помощью тех
же поясов шахидов. Задержанные боевики как раз и выступали в начале 2004 года в
Верховном суде. На скамье подсудимых пятнадцать человек, в том числе две женщины. Все
они, по данным следствия, принадлежат к радикальной исламской группировке «Хизб
ут-Тахрир» [392]. Кто и как добывает военные секреты 

Еще одна нерешенная проблема — военная разведка. Первоначально в Вооруженных силах
Республики Узбекистан она была представлена такими органами, как Разведывательный
центр (Ташкент), 2-й отдел (агентурной разведки) Разведывательного управления
Министерства обороны РУз, Узел спецрадиосвязи, 6-й отдел (спецрадиосвязь)
Разведуправления МО. На базе Разведцентра с июля 1993 года по февраль 1996 года
функционировало отделение по подготовке офицеров специальной разведки РУ Минобороны
Узбекистана. В указанный период его окончили около тридцати младших и старших
офицеров, в основном узбеки и таджики по национальности, которые прошли курс обучения
общей продолжительностью 6 месяцев. Эти люди готовились для органов агентурной и
специальной разведок. 

Однако по решению Совета по национальной безопасности при президенте страны в марте
1996 года Разведывательный центр, Узел спецсвязи, 2-й и 6-й отделы Разведуправления
были расформированы. Большую часть подготовленных офицеров перевели в Управление
разведки СНБУ. Сюда же взяли все учебные пособия. Богатую литературу по странам
Востока, которая была в Разведцентре и досталась ему в наследство от отдела
спецпропаганды политуправления Туркестанского военного округа, передали в библиотеку
СНБУ. Ряд его отделов и управлений взяли себе всю оперативную технику, автомобили и
типографию. 

По мнению группы офицеров Разведуправления и подчиненных ему частей, таким образом
руководителям СНБУ (генерал-полковник Иноятов, генерал-майор Саликбаев, полковник
Атаев) удалось покончить со своим основным конкурентом, взять на себя некоторые функции
оперативной разведки, еще более поднять престиж и влияние внешней разведки Службы
национальной безопасности. 

 

Таким образом, в системе военной разведки Узбекистана осталась лишь войсковая разведка.
Да и ее функции значительно сократились в связи с новыми задачами, поставленными перед
вооруженными силами в соответствии с принятыми Концепцией национальной безопасности
и Оборонной доктриной Республики Узбекистан. Например, в бригаде радиоразведки
«ОСНАЗ» были ликвидированы посты перехвата работы радиосетей Ирана, Пакистана,
Индии. Радиоаппаратуру либо продали, либо растащили. Негативное воздействие коснулось
также специальной, войсковой, воздушной разведок. 

Летом 2001 года министр обороны Гулямов направил письмо в адрес Совета по
национальной безопасности. В документе было высказано несколько предложений по
повышению эффективности работы военной разведки. 

Эмблема Разведывательного управления Генштаба ВС Узбекистана 

В частности, предлагалось на базе Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан
организовать курсы по подготовке кандидатов в аппараты военных атташе для посольств
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этой страны в иностранных государствах. Была разработана учебная программа,
рассчитанная на 30 дней, определен профессорско-преподавательский состав для
проведения занятий с подобранными кандидатами в звании от майора до полковника,
имеющими высшее военное образование. 

Выдвигалось предложение о возрождении органов оперативной агентурной разведки:
организация курсов по подготовке офицеров агентурной разведки с последующим
возложением на них функций по формированию Разведывательного центра (Ташкент) и
Разведывательных пунктов (Фергана, Термез, Нукус). Здесь же планировалось содержать
резерв для внеочередного комплектования того или иного зарубежного аппарата военных
атташе и помощников военных атташе. Поднимался также вопрос об обеспечении устойчивой
радиосвязью аппаратов военных атташе, органов агентурной разведки и ее агентуры с
центром. Предлагалось расширить число управлений и отделов в Главном
разведывательном управлении Объединенного штаба Вооруженных сил Республики
Узбекистан с учетом создания органов стратегической и оперативной разведки. 

Письмо было заблокировано в Совете по национальной безопасности [393]. Что ждет
впереди 

Несмотря на ряд нерешенных задач, спецслужбы Узбекистана уверенно смотрят в будущее.
Им есть чем гордиться. Уже сейчас они играют одну из ведущих ролей в Закавказье. При этом
они могут выбирать между двумя стратегическими партнерами — РФ и США. С обеими
странами Ташкент успешно сотрудничает в сфере борьбы с международным терроризмом.
Если детализировать взаимодействие с Москвой и Вашингтоном, то в первом случае речь
идет об участии в проектах по линии СНГ (совместные учения, работа в конференциях и т.
п.), а во втором — размещение военных баз и центров радиоперехвата ЦРУ. 

Хотя есть и третья сила — «Шанхайская организация сотрудничества» (ШОС), созданная
Москвой, Астаной и Пекином. Понятно, что в этом союзе Россия играет роль одного из
партнеров, а не «старшего брата». Такой вариант устраивает Ташкент больше, чем
сотрудничество в рамках СНГ. Присоединившись к ШОС, он станет одним из лидеров в
Центрально-Азиатском регионе. А это для Ислама Каримова очень важно. 

Ведь на протяжении многовековой истории государство, находящееся на территории
современного Узбекистана, играло главенствующую роль в среднеазиатском социуме.
Сначала в качестве метрополии державы Тимура (Тамерлана), затем узбекских ханств
(Бухарского, Хивинского и Кокандского). А в СССР Ташкент был неофициальной столицей
среднеазиатских советских республик [394]. 

 

 Украина: о чем писали газеты 

 

Структура спецслужб страны: 

Главное управление разведки МО Украины. Оно включает: оперативные, аналитические и
функциональные подразделения (управления, службы, отделы) [395]; 

Служба внешней разведки (СВР) Украины; 

Служба безопасности Украины; 

Государственная служба Украины по вопросам технической защиты информации; 

Оперативно-розыскное управление Госкомграницы [396]; 
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Государственная служба специальной связи и защиты информации . 

Служба внешней разведки Украины 

На СВР Украины возлагаются такие основные задачи: 

добывание, аналитическая обработка и предоставление определенным законодательством
Украины руководителям вышестоящих органов государственной власти разведывательной
информации; 

содействие специальными мероприятиями осуществлению государственной политики
Украины в экономической, политической, военно-технической, экологической и
информационной сферах, укреплению обороноспособности, экономического и
научно-технического развития страны; 

участие в обеспечении безопасного функционирования учреждений Украины за границей,
безопасности сотрудников этих учреждений и членов их семей в стране пребывания, а также
откомандированных за границу граждан Украины, которые ознакомлены со сведениями,
составляющими государственную тайну; 

участие в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом,
незаконным оборотом наркотических средств, незаконной торговлей оружием и технологией
его изготовления, незаконной миграцией; 

осуществление мер противодействия внешним угрозам национальной безопасности Украины,
жизни, здоровью ее граждан и объектам государственной собственности за пределами
Украины. 

Штаб-квартира Службы внешней разведки Украины 

С учетом поставленных задач построена организационная структура СВР Украины, которая
включает оперативные, аналитические, технические подразделения,
научно-исследовательские учреждения, а также подразделения правового, кадрового,
административно-хозяйственного обеспечения и прочие. 

Подготовкой и переподготовкой специалистов занимается Институт подготовки кадров
внешней разведки Украины. 

Общее руководство Службой внешней разведки осуществляет Президент Украины, который
назначает Председателя СВР Украины [397]. 

Официальный сайт СВР Украины: www.szru.gov.ua. Служба безопасности Украины (СБУ) 

Систему Службы безопасности Украины составляют: Центральное управление СБ Украины,
подчиненные ему региональные органы, Главное управление СБ Украины в Автономной
республике Крым, органы военной контрразведки, а также учебные,
научно-исследовательские и другие заведения. 

Организационная структура СБ Украины определяется Президентом Украины. Центральное
управление Службы безопасности Украины отвечает за состояние государственной
безопасности, координирует и контролирует деятельность других органов СБ Украины. 

Руководство оперативно-служебной деятельностью Службы безопасности Украины, ее
Центральным управлением осуществляет Председатель Службы безопасности Украины. Он
несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Службу
безопасности Украины. 
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Председатель Службы безопасности Украины назначается Верховной радой Украины по
представлению Президента Украины. У Председателя Службы безопасности Украины есть
заместители, которые по его представлению назначаются Президентом Украины [398]. 

 

Главное управление анализа и прогнозирования (ГУАП) СБУ — в пределах определенной
законодательством Украины компетенции непосредственно осуществляет и координирует
деятельность подразделений Центрального управления, региональных органов и органов
военной контрразведки СБ Украины в отношении информационно-аналитического
обеспечения органов государственной власти по вопросам защиты государственного
суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического,
научно-технического и оборонного потенциала Украины, интересов государства и прав
граждан от разведывательной деятельности иностранных спецслужб, посягательств со
стороны экстремистски настроенных организаций и лиц. 

ГУАП СБУ разрабатывает предложения и рекомендации по защите национальных интересов
Украины и противодействию основным угрозам национальной безопасности в политической,
экономической, социальной, военной, научно-технической, информационной и экологической
сферах [399]. 

Штаб-квартира Службы безопасности Украины 

 

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ .
Согласно Закону «О Службе безопасности Украины» к основным задачам Службы относятся
предупреждение, выявление, пресечение и разоблачение коррупции и организованной
преступной деятельности в сфере управления и экономики и других противоправных
действий, непосредственно создающих угрозу жизненно важным интересам Украины. 

Создание соответствующего подразделения в составе Центрального управления СБ Украины
определено статьей 10 этого же закона, в соответствии с которым 8 июня 1992 года приказом
Председателя СБУ было утверждено положение об образовании Управления борьбы с
коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (сегодня —
Главное управление БКОП СБУ). Главное управление БКОП СБУ является специальным
подразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы
безопасности Украины в системе специально созданных для борьбы с организованной
преступностью государственных органов. 

Основными задачами Главного управления БКОП СБУ являются: 

защита социально-экономических интересов Украины и прав граждан от посягательств
коррумпированных элементов и организованной преступности во властно-исполнительных,
правоохранительных, контролирующих органах государства, а также в сфере экономики,
кредитно-банковской и финансовой системах; 

выявление, локализация, нейтрализация и ликвидация организованных преступных
группировок межрегионального и международного характера; 

предупреждение, выявление и пресечение контрабандной деятельности на канале
внешнеэкономических связей, незаконного перемещения через границу сырьевых и
материальных ресурсов, товаров народного потребления, валютных, исторических,
культурных ценностей, отравляющих, сильнодействующих, радиоактивных и взрывных
веществ, оружия и боевых припасов; 
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разоблачение и пресечение преступной деятельности зарубежных наркосиндикатов и
организованных наркогруппировок в Украине [400]. 

 

Управление охраны государственной тайны СБУ является самостоятельным структурным
подразделением Службы безопасности Украины. В соответствии со статьей 5 Закона
Украины «О государственной тайне» организует, координирует и обеспечивает реализацию
возложенных на Службу безопасности Украины задач специально уполномоченного органа
государственной власти в сфере охраны государственной тайны. 

Основными задачами Управления охраны государственной тайны являются: 

обеспечение реализации государственной политики по развитию и усовершенствованию
общегосударственной системы охраны государственной тайны, организационного и
нормативно-правового ее функционирования; 

оказание методической помощи органам государственной власти, местного самоуправления,
учреждениям, организациям и предприятиям в организации и осуществлении мер по охране
государственной тайны; 

организационно-методическое обеспечение деятельности государственных экспертов по
вопросам государственных тайн; 

организация и осуществление контроля за состоянием охраны государственной тайны в
органах государственной власти, местного самоуправления, учреждениях, организациях и
предприятиях всех форм собственности, занимающихся деятельностью, связанной с
государственной тайной [401]. 

 

Департамент контрразведки СБУ. Согласно Постановлению Верховной рады Украины от 20
сентября 1991 года «Об образовании Службы национальной безопасности Украины» была
создана спецслужба независимого государства, составной частью которой стали и
контрразведывательные подразделения: Главное управление контрразведки и Управление
военной контрразведки (с 17 декабря 1992 г. — Главное управление военной контрразведки). 

В Главное управление контрразведки входили два управления (контрразведывательной
защиты и экономической безопасности), на которые возлагались задачи разоблачения и
пресечения деятельности иностранных специальных служб и организаций по отношению к
Украине и защиты экономических интересов государства. 

Главное управление военной контрразведки осуществляло контрразведывательное
обеспечение Вооруженных сил Украины и других созданных в соответствии с действующим
законодательством воинских формирований. 

Согласно Указу Президента Украины от 28 января 1998 года «Об организационной структуре
Службы безопасности Украины» в Центральном управлении Службы безопасности создан
Департамент контрразведки. 

С учетом нынешней ситуации в стране усилия контрразведки концентрируются на следующих
приоритетных направлениях: 

выявление, предупреждение, пресечение и разоблачение попыток иностранных спецслужб
влиять на развитие ситуации в Украине в интересах своих государств и организаций; 

недопущение попыток втягивания граждан Украины в противоправную деятельность во вред
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интересам государства; 

контрразведывательная защита Вооруженных сил и других воинских формирований Украины
от попыток агентурного проникновения в органы военного управления, к государственным
секретам в военной сфере; 

защита войск от посягательств организованной преступности. Выявление, пресечение и
разоблачение фактов коррупции и других противоправных действий в воинской среде [402]. 

 

Департамент контрразведывательной защиты экономики государства (ДКЗЭГ) СБУ был
создан в 1998 году. Он является главным подразделением в системе СБ Украины, которое
непосредственно организует, осуществляет и координирует оперативно-розыскную
деятельность подразделений контрразведывательной защиты экономики региональных
органов Службы безопасности Украины, разрабатывает предложения и мероприятия по
стратегии и тактике защиты государственной тайны, экономической сферы,
научно-промышленного и транспортного комплекса государства. 

Основные направления деятельности ДКЗЭГ СБУ: 

организация, осуществление и координация мероприятий по разоблачению, предупреждению
и пресечению разведывательной деятельности со стороны иностранных специальных служб
в сфере экономики; 

защита государственных тайн, приоритетных оборонно-промышленных и научно-технических
разработок, содействие сохранению научно-технического потенциала государства,
организация и проведение на этой основе мероприятий по выявлению посягательств и
недопущению спецслужб, организаций и отдельных представителей иностранных государств
к ним; 

добывание и анализ информации по оперативной обстановке на стратегически важных
объектах и в отраслях народного хозяйства, энерго— и жизнеобеспечения, транспортного
комплекса, а также на экологически опасных объектах с целью выявления предпосылок
нанесения ущерба экономическим интересам Украины, предупреждение техногенных аварий,
чрезвычайных ситуаций и катастроф, ядерного терроризма и своевременное
информирование органов власти о негативных тенденциях и явлениях, их причинах,
возможных последствиях и путях ликвидации выявленных недостатков; 

проведение мероприятий по обеспечению государственных интересов в ходе
разгосударствления, реструктуризации и приватизации государственной собственности, в
сфере внешнеэкономической деятельности, разоблачению и недопущению противоправного
использования государственных финансовых и материальных ресурсов, иностранных
кредитов и инвестиций; 

содействие органам государственной власти и управления в решении наиболее важных
государственных программ, прежде всего в сфере оборонно-промышленного комплекса; 

выявление негативных тенденций и механизмов противоправных действий, причиняющих
ущерб экономическим интересам государства. Во взаимодействии с другими
подразделениями Службы безопасности Украины, правоохранительными и
контролирующими органами проведение организационных, оперативно-розыскных
мероприятий по детенизации экономики, недопущению ее интеграции в международную и
организованную преступность, предупреждение проявлений коррупции в деятельности
органов государственной власти и отдельных должностных лиц [403]. 
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Департамент защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом СБУ . В
состав департамента входят Управление защиты национальной государственности и
Управление борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства.
Основные мероприятия указанных подразделений направлены на обеспечение мира и
согласия в обществе, предупреждение акций террористического характера, недопущение
силового противостояния полярных политических и религиозных сил, других
дестабилизирующих процессов, создающих угрозу демократическим завоеваниям. 

С момента образования независимого украинского государства закономерно возникли
вопросы защиты от посягательств на его государственный суверенитет, территориальную
целостность и конституционный строй, борьбы с террористическими проявлениями. В рамках
коренной перестройки органов государственной безопасности в их структуре 16 марта 1994
года было создано специфическое подразделение — Управление защиты национальной
государственности. Перед ним была поставлена задача решительным образом отказаться от
тотального политического надзора, переориентировавшись на защиту конституционных основ
государства, законных прав и интересов человека, и основное внимание сконцентрировать на
организации противодействия тем структурам или отдельным лицам, которые в своей
деятельности используют насильственные и другие антиконституционные методы,
проповедуют шовинизм и сепаратизм, провоцируют столкновения и акции гражданского
неповиновения, разжигают межнациональную и межконфессиональную вражду. 

Геополитическое расположение Украины, ее привлекательность для международных
преступников с точки зрения транспортирования оружия, транзита наркотических средств и
радиоактивных материалов, разнообразие форм уголовного терроризма — все это делает
проблему профилактики и борьбы с террористическими проявлениями одной из
актуальнейших. 

В 1994 году Указом Президента Украины в структуре СБУ согласно законам нашего
государства «Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном
судопроизводстве» и «О государственной защите работников суда и правоохранительных
органов» было создано Управление борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного
судопроизводства. 

Управление и его подразделения в областях могут быть задействованы лишь с разрешения
Председателя Службы безопасности, а при выполнении особо сложных задач, которые могут
сказаться на международных отношениях, политической ситуации в стране, — только по
согласованию с руководством государства. 

За время существования управления проведено свыше 300 оперативно-боевых операций по
задержанию особо опасных преступников и освобождению заложников. Более 200 человек,
принимавших участие в уголовном судопроизводстве, и почти 100 членов их семей после
получения угроз со стороны правонарушителей находились под защитой этого боевого,
подготовленного согласно современным требованиям подразделения, готового выполнять
задания любого уровня сложности. 

11 декабря 1998 года, в соответствии с Указом Президента Украины, был создан
антитеррористический центр (АТЦ). Это постоянно действующий орган при Службе
безопасности Украины, осуществляющий координацию деятельности органов
исполнительной власти по предупреждению террористических актов в отношении
государственных деятелей, важных объектов жизнеобеспечения населения и повышенной
опасности, то есть актов, создающих угрозу жизни и здоровью значительного количества
людей, и по их пресечению. 
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На АТЦ возложены следующие задачи: сбор, обобщение, анализ и оценка информации о
террористических намерениях и проявлениях, разработка концептуальных положений и
программ антитеррористической деятельности, формирование планов предупреждения
террористических актов и их пресечение, координация и методическое обеспечение
профессиональной подготовки личного состава специальных подразделений Службы
безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны,
Пограничных войск, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взаимодействия со
спецслужбами и правоохранительными органами иностранных государств по проблемам
антитеррористической деятельности [404]. 

 

Департамент информационного обеспечения и управления оперативно-служебной
деятельностью (ДИУ) СБУ является ведущим подразделением, которое организует и
контролирует оперативно-служебную деятельность системы СБ Украины, осуществляет ее
информационное и нормативно-правовое обеспечение. Департамент в пределах
определенной для Службы безопасности компетенции выполняет следующие задачи: 

на основе анализа и прогноза развития оперативной обстановки организует стратегическое
планирование оперативно-служебной деятельности СБ Украины и ее информационное
обеспечение. Контролирует оперативно-розыскную деятельность органов и подразделений
Службы безопасности, соблюдение сотрудниками Службы требований действующего
законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов во время ее осуществления; 

организует и осуществляет нормотворческую деятельность, а также правовое сопровождение
разработки проектов нормативно-правовых актов, в том числе совместных с другими
министерствами и ведомствами, контролирует правовую работу в системе Службы
безопасности Украины, защищает ее интересы в суде. Обеспечивает выполнение положений
действующего законодательства в части, касающейся контроля и наблюдения за
деятельностью СБ Украины со стороны высших органов государственной власти и органов
прокуратуры; 

организует сохранение и использование фондов Государственного архива СБ Украины; 

обеспечивает анализ и освещение в ведомственных изданиях и средствах массовой
информации достигнутых результатов оперативно-служебной деятельности Службы
безопасности Украины. Координирует, обеспечивает деятельность органов и подразделений
Службы по развитию официальных контактов и связей СБ Украины с зарубежными
партнерами [405]. 

Эмблема (нашивка) Государственной службы специальной связи и защиты информации 

 

Научно-техническое управление СБУ . Современное развитие информационных технологий и
телекоммуникационной инфраструктуры Украины с ее постепенной интеграцией в
международное информационное пространство предопределило необходимость адекватного
усовершенствования форм, методов, организации и технического обеспечения деятельности
Службы безопасности Украины относительно защиты интересов человека, общества,
государства в информационной сфере. Эта проблема приобретает особую актуальность,
учитывая рост количества проявлений киберпреступности при использовании
информационных технологий международными террористическими организациями. 

Одним из результативных путей решения данной проблемы является кардинальное
повышение уровня научно-технического обеспечения оперативно-розыскной деятельности
СБ Украины путем внедрения эффективных механизмов формирования и реализации единой
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научно-технической политики. Согласно Указу Президента Украины от 11.06.2002 года в
Центральном управлении СБ Украины создано Научно-техническое управление (НТУ). 

Главными задачами НТУ СБ Украины являются системная организация и непосредственное
осуществление научно-технической деятельности в СБ Украины по приоритетным проблемам
относительно разработки наукоемких технологий и созданию специальных технических
средств. 

Приоритетными направлениями деятельности Научно-технического управления определены: 

научно-техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов,
подразделений и учреждений СБ Украины; 

планирование, организация и контроль научно-технической деятельности в системе СБ
Украины; 

разработка перспективных технологий обработки информации, координация работ
относительно создания и внедрения современных специальных технических средств; 

организация деятельности СБ Украины по лицензированию хозяйственной деятельности в
сфере разработки, изготовления, реализации и приобретения специальных технических
средств; 

обеспечение взаимодействия с операторами телекоммуникаций в соответствии с
действующим законодательством и заключенными Службой безопасности Украины
договорами и соглашениями по вопросам технического обеспечения безопасности
государства; 

осуществление межведомственного и международного научно-технического сотрудничества,
а также участие в национальных и правительственных программах, в рамках полномочий СБ
Украины, по вопросам научно-технического обеспечения оперативно-служебной
деятельности; 

обеспечение, в соответствии с заключенными Службой безопасности Украины договорами и
соглашениями, взаимодействия с министерствами и ведомствами Украины, с
подразделениями спецслужб иностранных государств с целью паритетного обмена
информацией относительно разработки и изготовления специальных технических средств; 

разработка в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов по организации и
осуществлению научно-технической деятельности в Службе безопасности Украины. 

Реализация НТУ СБ Украины единой научно-технической политики, а также деятельность на
государственном и международном уровне являются залогом надежной защиты безопасности
государства [406]. 

 

Следственное управление СБУ было создано в соответствии с приказом Председателя
Службы национальной безопасности Украины 29 ноября 1991 года на базе следственного
отдела бывшего Комитета государственной безопасности Украины. Наличие следственного
подразделения в системе Службы безопасности Украины закреплено и статьей 10 Закона
Украины «О Службе безопасности Украины». Следственное управление и следственные
отделы региональных органов Службы являются самостоятельными подразделениями и
составляют систему предварительного следствия Службы безопасности Украины. 

Следственные подразделения Службы безопасности Украины осуществляют производство
досудебного следствия по уголовным делам об особо опасных и других преступлениях
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против государства и противоправных общественно опасных деяниях в сфере управления и
экономики, непосредственно создающих угрозу жизненно важным интересам Украины, а это
согласно статье 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины 16 составов преступлений,
содержащихся в 1-м и 2-м разделах Глав I (Преступления против государства) и ХI (Военные
преступления), а также 14 составов преступлений, которые отнесены к так называемой
«альтернативной» подследственности и содержатся в Главах I (Преступления против
государства), II (Преступления против государственной и коллективной собственности) и VII
(Должностные преступления) Особой части Уголовного кодекса Украины. 

Следователь Службы безопасности Украины является должностным лицом, наделенным
государственно-властными полномочиями при расследовании уголовных дел, отнесенных
законом к его компетенции. 

В процессе расследования уголовных дел следователи с целью раскрытия преступлений и
установления лиц, которые их совершили и скрываются от следствия, взаимодействуют с
оперативными подразделениями. 

Процессуальные полномочия следователя определяются уголовно-процессуальным
законодательством Украины. При выполнении этих полномочий следователь свои решения о
направлении следствия и производстве следственных действий принимает самостоятельно и
подчиняется только Закону [407]. 

 

Договорно-правовое управление СБУ — основные задачи: 

правовое обеспечение оперативно-служебной деятельности Службы безопасности Украины; 

участие в организации правовой работы, направленной на правильное применение,
неуклонное соблюдение и предупреждение невыполнения личным составом требований
актов законодательства, нормативно-правовых актов СБ Украины во время осуществления
оперативно-служебной деятельности; 

содействие установлению, развитию и усовершенствованию сотрудничества Службы
безопасности Украины со специальными службами, органами безопасности,
правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями
для решения возложенных на СБ Украины задач; 

защита интересов СБ Украины в судах [408]. 

Управление работы с личным составом СБУ — осуществление единой кадровой политики в
СБУ и создание соответствующей системы ее обеспечения [409]. 

Подготовка кадров для спецслужб проводится в двух учебных заведениях: Национальной
академии СБ Украины и на Факультете подготовки следователей для СБУ при национальной
юридической академии им. Ярослава Мудрого [410]. 

 

Национальная академия СБУ — специальное высшее учебное заведение, созданное
решением Кабинета министров Украины в январе 1992 года на базе бывших Высших курсов
органов государственной безопасности Украины как институт подготовки кадров СБ Украины,
а в ноябре 1995 года реорганизованное в Академию. 

После провозглашения независимости Украины перед спецслужбой государства — СБ
Украины возникла острая необходимость качественной подготовки для ее подразделений
высококвалифицированных оперативных работников-юристов, а также последипломной
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переподготовки и повышения уровня правовых и специальных знаний всех работников
ведомства. Именно эта задача была возложена на Академию, где сегодня обучается свыше
полутора тысяч слушателей и курсантов. 

Учитывая потребности практики, она осуществляет: 

очную пятилетнюю подготовку оперативных работников-юристов с углубленным изучением
иностранного языка и переводчиков-референтов; 

последипломную переподготовку на базе высшего образования; 

заочное обучение на базе среднего образования, повышения квалификации сотрудников
Службы. 

Высшее учебное заведение действует в соответствии с Конституцией Украины, законами «Об
образовании», «О Службе безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной
деятельности», указами Президента Украины, другими нормативно-правовыми актами. В
процессе становления и развития учебного заведения главной целью деятельности
научно-педагогического коллектива было создание и усовершенствование такой модели
учебного процесса, которая имела бы практическую направленность и давала возможность
курсантам и слушателям не только овладеть фундаментальными теоретическими знаниями,
но и получить специальную подготовку с учетом будущих направлений работы. 

Координацию деятельности кафедр и факультетов академии по усовершенствованию
научно-методического обеспечения учебного процесса осуществляют ученый и методический
советы, центр учебно-методической работы. Профессорско-преподавательским составом
разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы дисциплин и другие
методические материалы, в основу которых положен предметно-целевой подход,
предусматривающий проблемное преподавание, использование методов активного обучения,
в частности оперативно-тактические, деловые и ролевые игры, экспресс-опрос, тестирование
и т. п. Особое внимание уделяется научно-методическому обеспечению преподавания
фундаментальных и профессионально ориентированных дисциплин и формам контроля за
качеством их усвоения слушателями и курсантами. 

 

Опираясь на собственный опыт научно-просветительской деятельности, педагогический
коллектив академии взял также на «вооружение» и активно использует в
учебно-воспитательном процессе достижения ведущих высших учебных заведений Украины. 

Академией установлены и поддерживаются творческие отношения и деловое сотрудничество
с заинтересованными министерствами и ведомствами Украины, укрепляются международные
связи. На договорных основах академия готовит специалистов для Управления
государственной охраны Украины, Государственного комитета по делам охраны
Государственной границы Украины. В рамках соглашений о сотрудничестве стран СНГ
расширяются деловые контакты по проблемам подготовки кадров для органов безопасности.
Неотъемлемой составной подготовки высококвалифицированных оперативных сотрудников
является воспитательная работа, которая проводится по специально разработанной системе
как в учебное, так и внеучебное время, в коллективах и в индивидуальном порядке. 

Эмблема (нашивка) Службы безопасности Украины 

Научные сотрудники академии принимали активное участие в разработке Концепции (основ
государственной политики) национальной безопасности Украины, законов Украины «О
Службе безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об
организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», других
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нормативно-правовых актов. Специалисты академии также принимают участие в работе
комиссий и рабочих групп Верховной рады и Правительства Украины по подготовке проектов
законов, Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного кодексов. 

Подбор, изучение и направление кандидатов на учебу в специальное высшее учреждение
образования производятся в соответствии с Правилами приема на первый курс академии,
согласованными с Министерством образования Украины. Учитывая значительный вклад
Академии СБУ в реализацию возложенных на Службу безопасности Украины задач и успехи в
подготовке высококвалифицированных кадров, Указом Президента Украины от 2 августа 1999
года Академии Службы безопасности предоставлен статус Национальной [411]. 

В 2001 году на первый курс принято 140 парней. Стоимость обучения одного курсанта
примерно 72 тысячи гривен, включая расходы на обмундирование и трехразовое питание. А,
например, в Лингвистическом университете — 800 долларов в год. 

Также Национальная академия с 2001 года начала подготовку кадров для разведуправления
Министерства обороны. По утверждению ректора обучением военных разведчиков вуз уже
занимался. «Несколько лет назад мы выпустили группу пятимесячной подготовки для этих
структур. А сейчас приняли несколько человек, которые будут учиться пять лет. В
соответствующем вузе Минобороны разведчики проходят обучение на базе высшего
образования. Подготовка же на базе среднего образования и со знанием иностранного языка
в нашей академии, с их точки зрения, заслуживает внимания. Поэтому был заключен
соответствующий договор, который в настоящее время реализуется». При этом выпускникам
гарантировано трудоустройство по специальности. 

Вуз считается престижным. По словам ректора, в 2001 году в него были зачислены сыновья
трех руководителей региональных управлений СБУ и двух народных депутатов [412]. 

Факультет подготовки следователей был создан в июле 1994 года в соответствии с решением
руководства СБУ и по согласованию с Министерством образования Украины вначале как
отдельный факультет Института подготовки кадров СБУ (сейчас Национальная академия
СБУ) и Украинской юридической академии. 1 января 1997 года факультету был предоставлен
статус самостоятельного учебного заведения СБ Украины при НЮАУ. 

Эмблема (нашивка) Службы безопасности Украины 

 

Прием на первый курс факультета проводится на базе полного общего образования на поток
очной пятилетней подготовки следователей для СБУ по специальности «правоведение» и по
оперативно-розыскной специализации. Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные
экзамены, зачисляются по конкурсу на учебу в Национальную юридическую академию им.
Я.Мудрого и одновременно на военную службу в СБ Украины. По итогам учебы и в
соответствии с Законом Украины «Об образовании» выпускникам выдается диплом
установленного образца по образовательно-квалификационному уровню «специалист».
Одновременно приказом Председателя СБУ им присваивается первое офицерское звание
«лейтенант», и они распределяются в соответствующие органы и подразделения Службы
безопасности Украины [413]. 

Департамент обеспечения служебно-оперативной деятельности СБУ —
материально-техническое, воинское, финансово-экономическое, социально-бытовое,
медицинское и противопожарное обеспечения личного состава Службы безопасности
Украины и проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов, учреждений
Службы безопасности Украины, а также надежной охраны объектов СБУ [414]. 

Военно-медицинское управление СБУ . Создание ведомственной медицины органов
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государственной безопасности Украины было продиктовано необходимостью решения ряда
специфических задач, важнейшими из которых были подбор кандидатов для военной службы,
способных по состоянию здоровья, моральным качествам, психофизиологическому
состоянию работать в экстремальных условиях, а также налаживание четкой системы
оказания медицинской помощи сотрудникам органов безопасности. 

Особое внимание уделяется совершенствованию профилактической работы,
диспансеризации, которая по четкости организации, диапазону используемых методик и
полноте обследования больных, связи между диагностическими и лечебными отделениями,
возможностям амбулаторного, госпитального и санаторного оздоровления по праву
выдвигает ВМУ на достойное место в системе лечебно-профилактических учреждений
Украины. 

Центральный клинический госпиталь — главное лечебное заведение ВМУ СБ Украины.
Современная материальная база, высокий уровень технического оснащения и
профессионализм врачей и медицинских сестер позволяют оказывать в полном объеме
стационарную медицинскую помощь больным терапевтического, кардиологического,
общехирургического, неврологического, отоларингологического и офтальмологического
профилей. Ежегодно в его отделениях лечатся около 5 тыс. больных. 

Одним из важных аспектов работы ВМУ является организация оздоровления и
санаторно-курортного лечения сотрудников Службы безопасности и членов их семей.
Создана система здравниц, позволяющая в течение года осуществлять лечение заболеваний
всех органов и систем. Полноценное комплексное лечение в условиях прекрасных здравниц
Ялты, Евпатории, Одессы, Трускавца, Ворзеля способствует восстановлению
психоэнергетического потенциала человека и является профилактикой целого ряда
заболеваний [415]. 

 

Региональные органы СБУ . В интересах государственной безопасности органы и
подразделения Службы безопасности Украины могут создаваться на отдельных
государственных стратегических объектах и территориях, в воинских формированиях.
Перечислим их: 

Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым; 

Управление Службы безопасности Украины в Винницкой области; 

Управление Службы безопасности Украины в Волынской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области; 

Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Кировоградской области; 
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Управление Службы безопасности Украины в Луганской области; 

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Ривненской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Сумской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Хмельницкой области; 

Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области; 

Управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области; 

Управление Службы безопасности Украины в Черниговской области; 

Управление Службы безопасности Украины в г. Севастополе [416]. 

Официальный сайт СБ Украины: http://www.szru.gov.ua/ Государственная служба специальной
связи и защиты информации 

Создана в 2006 году на базе ликвидированного департамента специальных
телекоммуникационных систем и защиты информации (ДСТСЗИ) Службы безопасности
Украины. 

Согласно постановлению Кабинета министров от 25 мая 2006 года, администрация
Госспецсвязи имеет статус центрального органа исполнительной власти. Служба
подконтрольна президенту и Верховной раде. Ее деятельность координируется Кабинетом
министров. 

Основные функции: 

проведение политики в сфере защиты государственных информационных ресурсов в сетях
передачи данных; 

обеспечение работы правительственной связи, национальной системы конфиденциальной
связи, криптографической и технической защиты информации. 

В конце июня 2006 года Кабинет министров Украины утвердил организационную структуру и
общую численность Госспецсвязи. Предельная численность администрации службы
установлена на уровне 1260 человек, региональных органов — 2330 человек,
территориальных подразделений — 3630 человек. 

Главное — положительный имидж! 

Среди спецслужб стран СНГ украинские — самые «прозрачные». Одна из причин — особый
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стиль формирования имиджа. В этом увлекательном процессе активно участвуют три силы:
официальный Киев, оппозиция и отдельные сотрудники госбезопасности, пытающиеся строго
следовать нормам местного и международного законодательства. С результатами их
творчества любой желающий может познакомиться, полистав украинскую прессу. 

Руководство спецслужб не только старается предоставить местным СМИ максимальный
объем информации, которая характеризовала бы их ведомства с положительной стороны, но
и организует режим «открытых дверей» для журналистов. 

В качестве примера достаточно упомянуть интервью председателя Службы безопасности
Украины (СБУ) Игоря Смешко, которое он дал 30 апреля 2004 года главному редактору
киевского еженедельника «2000» Сергею Кичигину. В беседе с журналистом он заявил тогда
о том, что украинская разведка свертывает свою деятельность внутри страны и
переориентирована на добывание информации исключительно за рубежом. Будет создано
две службы: разведки и контрразведки. Планируется трансформировать Главное управление
разведки СБУ в самостоятельный Департамент разведки и усилить его радиоразведкой. Дело
в том, что в начале 2004 года на долю правоохранительной деятельности СБУ приходилось
20 %, остальное — разведка и контрразведка. Планируется реформировать СБУ в
специальную службу без наличия у нее правоохранительных полномочий. На практике это
означает, например, что сотрудники СБ Украины не будут заниматься задержаниями,
арестами и расследованиями. К концу 2007 года из СБУ была выделена в отдельное
ведомство только внешняя разведка. 

Также СБУ постепенно начала переходить на западноевропейские стандарты в сфере
организации деятельности спецслужб внутри страны. В качестве одного из первых шагов в
этом направлении Игорь Смешко назвал «вступление в силу Указа Президента «О
дополнительных мерах относительно дальнейшей демократизации общества и усиления
гражданского контроля за деятельностью правоохранительных и разведывательных органов
Украины», согласно которому запрещено «направление оперативных сотрудников этих
органов в соответствующие органы государственного управления с целью ведения ими в них
оперативно-розыскной работы» [417]. Диссиденты из спецслужб 

К критическим выступлениям в отношении правоохранительных органов представителей
оппозиции все привыкли. А вот выступления кадровых офицеров спецслужб, которые не
хотят выполнять преступные, по их мнению, приказы, каждый раз превращаются в сенсацию. 

Вот какой инцидент произошел в феврале 2004 года, когда генерал-майор СБУ Валерий
Кравченко дал интервью одной из германских радиостанций. Официально этот человек
отвечал за обеспечение безопасности посольства. До своей командировки в эту страну он
был первым заместителем начальника ГРУ (Главное разведывательное управление) СБУ
(есть еще и военная разведка ГРУ, которое входит в структуру Министерства обороны. — 

Прим. авт .) Александра Череваня и курировал работу двух управлений — экономического и
информационного. По неофициальным данным, «борец за правду» был резидентом
украинской разведки в Германии. Свое заявление он сделал за сутки до приезда
руководителя Украины Леонида Кучмы в Германию. 

Главная идея его выступления лаконично звучит так: глава СБУ Игорь Смешко и начальник
Главного управления разведки СБУ Олег Синянский, вопреки действующему
законодательству отдают своим сотрудникам за рубежом указания следить за
представителями украинской оппозиции, а также членами правительства». Начали они
заниматься этой противоправной деятельностью в ноябре — декабре 2003 года. 

Обнародовав этот факт, Валерий Кравченко сам старался не нарушать закон и все
имеющиеся на его руках доказательства был готов предоставить Генпрокуратуре Украины и
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комитету Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и
межнациональных отношений. В разговоре с журналистами сотрудник спецслужбы
старательно избегал упоминания каких-либо конкретных фамилий, а о содержании
документов говорил крайне скупыми фразами. 

Официальный Киев среагировал оперативно. Первое заявление руководства СБУ
последовало через три с половиной часа после того, как немецкая радиостанция передала
выступление Валерия Кравченко. Потом были другие пресс-релизы. В них поступок
генерал-майора объяснялся по-разному. Начиная от проблем с психикой и заканчивая
конфликтом с руководством СБУ, которое якобы решило его досрочно (из положенных
четырех лет он пробыл в Германии только девять месяцев) отозвать на родину [418]. 

Скандал затих в начале марта 2004 года, когда «диссидент» торжественно передал часть
документов депутату Верховной рады Николаю Томенко. На следующий день политик
передал их в Генпрокуратуру. Также офицер СБУ собирался предоставить их в распоряжение
парламентского комитета по правам человека. Постепенно об этом инциденте начали
забывать [419]. На страже интеллектуальных богатств страны 

Одна из проблем, с которой постоянно сталкиваются сотрудники СБУ, — защита
интеллектуальных и научно-технических ресурсов. Республика получила в наследство от
Советского Союза развернутую систему научно-исследовательских центров. Как утверждают
эксперты, украинские НИИ имели отношение к 17 из 21 «критической технологии», среди
которых — весь блок проблем по электронике и кибернетике, радиолокации, выявлению
малозаметных целей, лазерная техника, новые производственные технологии. Все эти
разработки, понятно, обладают шансами экспортного и конверсионного потенциала. Многие
направления, где украинские ученые достигли, по меркам Запада, ощутимых результатов, до
сих пор не освоены многими развитыми странами. Например, кроме Украины, только США и
Россия продвинулись в области загоризонтной радиолокации настолько, что способны
создать не экспериментальную, а действующую станцию, а в Великобритании всерьез
изучают возможность сотрудничества с Украиной по принципу «украинский интеллектуальный
потенциал» плюс «английские деньги» [420]. 

Первая действующая загоризонтная радиолокационная станция «Дуга» была введена в
эксплуатацию 7 ноября 1971 года в районе города Николаева (Украина). Ее приемная
антенна имеет высоту сто тридцать пять метров, ширину триста метров и оснащена триста
тридцатью вибраторами пятнадцатиметровой величины. Стационарный комплекс, кроме того,
включает 26 передатчиков, каждый размером с двухэтажный дом, которые собирались
Днепропетровским машиностроительным заводом. Станция обеспечивала охват воздушного
пространства Китая. 

В современных планах Украины предусматривается дооборудование станции «Дуга», что
стоит около 1,5 млн. долларов. В этом случае она будет способна обнаруживать воздушные и
морские объекты на дальности до трех тысяч километров. 

В дальнейшем были построены еще две загоризонтные РЛС такого типа: в районах
Чернобыля (около города Чернигова) — «Дуга-1» (в 1985 году) и Комсомольска-на-Амуре —
«Дуга-2» (вступил на боевое дежурство в 1982 году). Судьба этих объектов печальна. Первый
объект после аварии на одноименной АЭС в 1987 году попал в зону отчуждения и был
закрыт. Пожар на втором объекте в начале девяностых годов прошлого века тоже вывел его
из строя. Эти станции должны были надежно производить обнаружение группового и
массового старта МБР с территории США. 

Загоризонтная радиолокационная станция, или ЗГ РЛС, обнаруживала во времена «холодной
войны» запуски межконтинентальных баллистических ракет по их стартовому факелу, и
работала она на основе отражения радиосигнала от ионосферы, поэтому получила название
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ЗГ РЛС пространственной волны. 

Однако когда появились самолеты-невидимки типа «Стелс» и особенно с началом в
девяностых годах прошлого века работ по созданию американского образца гиперзвукового
воздушно-космического самолета, способного летать на высотах тридцать — пятьдесят
километров со скоростью, в десять-двадцать раз превышающей скорость звука, появилась
необходимость создания средства обнаружения подобных воздушных целей, перед которыми
были бессильны все современные радары. 

Мало кому известно, что в Украине еще со времен Советского Союза существовал
специальный научно-исследовательский центр, изучавший проблемы загоризонтной
радиолокации поверхностной и пространственных волн. В СССР над проблемой обнаружения
самолетов-невидимок работало несколько НИИ. Идею использовать загоризонтные РЛС
поддержало ГРУ ГШ МО СССР. По оценкам аналитиков этого ведомства, по трем
направлениям Национальный научно-исследовательский центр оборонных технологий и
военной безопасности достиг мирового уровня, а кое в чем и превышал его. Одним из
направлений как раз и являлась загоризонтная радиолокация, поэтому выбор и пал на
украинский НИИ. Специалистами центра был выдвинут ряд научных идей, которые в
последующем были реализованы в виде алгоритмов и отдельных оригинальных разработок.
В частности, использование отражения радиосигнала от ионосферы для обнаружения
самолетов-невидимок. Дело в том, что летательные аппараты типа «Стелс» защищены от
радаров снизу — они не имеют оружия на подвесках, главные узлы находятся сверху
самолета, а снизу он еще, ко всему прочему, имеет специальное покрытие. Сигнал же от
ионосферы падает сверху, и благодаря этому невидимка попадает под луч, и мы получаем
сигнал о его движении. 

После того как проспекты и макет ЗГ РЛС были показаны на международной выставке в
Абу-Даби (ОАЭ) в 1995 году, желание приобрести их выказали Египет, Сирия, Саудовская
Аравия, Бразилия, Малайзия, Филиппины. Стоимость одной станции 10–15 млн. долларов,
затраты на производство — около 1 млн. долларов. А английская фирма «Marconi»,
объявившая в 1993 году о создании действующего макета ЗГ РЛС, истратила на разработки
более 50 млн. долларов. Понятно, что выгоднее украсть технологию, чем инвестировать
миллионы долларов в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)
и при этом никто не гарантирует, что созданная система будет конкурентоспособной [421]. 

Кроме военно-технического «интеллектуального потенциала», Украина получила в
наследство гипертрофированную военную экономику. Еще в советское время на территории
страны функционировали одна тысяча восемьсот десять предприятий [422]. В
военно-промышленном комплексе работало два миллиона семьсот тысяч человек, из них
один миллион триста тысяч участвовали в производстве военной продукции. Десятки лет
огромные средства инвестировались в разработку и производство вооружений. А сейчас, по
утверждению руководства страны, разрабатываются планы по эффективному использованию
этих интеллектуальных и производственных ресурсов. Один из них — выход на мировой
оружейный рынок с новыми разработками. Для этого в бюджете на 2003 год были заложены
определенные средства [423]. 

Большей опасностью могло бы стать для мирового сообщества «попадание» чувствительных
технологий в страны, поддерживающие международный терроризм, разрабатывающие
оружие массового поражения и не признающие международных норм. Вполне очевидно, что
украинский потенциал интересует как ее стратегических партнеров, так и их противников. Не
менее очевидно, что если страной интересуются спецслужбы, в ней есть нечто, требующее
защиты. 

Руководитель Департамента контрразведки СБУ генерал-лейтенант Петр Шатковский в 2000
году называл такие сферы интересов иностранных спецслужб: «экономический потенциал,
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особенности внутреннего и внешнего рынков, отношения с теми или другими государствами,
социально-политические процессы. Естественно, не выпускаются из поля зрения и проблемы
развития Вооруженных сил Украины, спецслужбы стремятся получить информацию о
современных вооружениях и технологиях. Именно государственные секреты в области
обороны, внешней политики, экономики и других, составляющих безопасности Украины,
являются первоочередной целью для иностранных разведок, в том числе и экономически
развитых стран». 

Среди основных методов работы контрразведки он выделяет упредительные мероприятия. 

«В частности, за последние два года (1998–2000 годы. — 

Прим. авт. ) контрразведкой обнаружены и путем проведения профилактических мероприятий
предотвращены противоправные меры нескольких десятков граждан Украины из числа
секретоносителей, которые могли разгласить секретные сведения во вред интересам
государства. Хочу подчеркнуть, что целевое противодействие разведслужбам некоторых
иностранных государств мы совершаем в рамках национального законодательства,
общепринятых норм международного права, защиты на этой основе прав и свобод граждан,
интересов общества. 

Что касается примеров раскрытия и прекращения противоправной деятельности
представителей иностранных спецслужб и их агентуры на территории Украины, их немало.
Руководство страны получает об этом информацию тотчас, более широко такие истории, как
правило, не распространяются. 

В течение последних лет органами контрразведки СБУ было раскрыто немало попыток
использования иностранными разведками некоторых наших соотечественников. В отдельных
случаях граждане Украины пытались установить противоправные отношения с
представителями иностранных спецслужб по собственной инициативе. Так, только в 1999
году контрразведкой СБУ было предотвращено более 10 таких попыток украинских граждан. 

В сфере защиты военно-экономического потенциала только по материалам военной
контрразведки в 1999 году было открыто более 400 уголовных дел, осуждено 176
преступников, предупреждено нанесение убытков на сумму 55 млн. гривен, более 15 млн.
долл., возвращено в госбюджет 7,5 млн. гривен» [424]. 

За 2000 год и первый квартал 2001 года сотрудниками СБУ была пресечена
разведывательно-подрывная деятельность 22 иностранных граждан, локализовано несколько
десятков попыток получение информации с ограниченным доступом, вскрыто и
нейтрализовано 5 вербовочных подходов к украинским военнослужащим [425]. 

А 3 апреля 2001 года руководство СБУ отчиталось за первый квартал текущего года. За этот
период сотрудниками этого ведомства обезврежено 7 агентов иностранных спецслужб —
граждан Украины, сообщил председатель СБУ Владимир Радченко на семинаре для
региональных СМИ. Кроме того, по его словам, в сфере контрразведывательной защиты
экономики и борьбы с организованной преступностью возбуждено 385 уголовных дел. За
первый квартал в госбюджет возвращено 130 млн. гривен., при этом квартальный бюджет
всех подразделений спецслужбы составляет около 100 млн. гривен. В то же время, отметил
Владимир Радченко, тщательный анализ результатов деятельности СБУ свидетельствует о
необходимости ее усовершенствования и работы в этом направлении уже начаты. В
частности, разработан проект концепции деятельности СБУ на период до 2005 года,
отрабатываются схемы реформирования СБУ, в том числе в рамках общей реформы
силовых структур Украины. Для справки: за весь 2000 год в результате деятельности СБУ
было возбуждено 1667 уголовных дел, а экономический эффект составил 940 млн. гривен 
[426]. 
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В результате комплекса мер в сфере защиты государственных секретов, согласно заявлению,
сделанному в середине сентября 2004 года пресс-службой СБУ, государству удалось
сэкономить (сохранить) 40 млн. гривен (9 млн. долларов). Было «предотвращено нанесение
крупных убытков в области экономической и информационной безопасности государства. 

В частности, в Луганской области пресечена попытка должностных лиц одного из НИИ
передать за границу научно-техническую документацию, в которой содержались сведения,
представляющие конфиденциальную информацию, которая является собственностью
государства. В Хмельницкой и Запорожской областях предотвратили факты утечки за границу
важных сведений, которые представляют государственную тайну. Расследование уголовных
дел по данным фактам завершено, и они находятся на рассмотрении в судах» [427].
Мероприятия «чистые руки» 

Кроме противодействия иностранным спецслужбам, местным спецслужбам приходится
бороться с коррупцией. Так, 4 июля 2001 года на парламентских слушаниях по вопросам
выполнения законов по борьбе с коррупцией заместитель руководителя СБУ Юрий Валдин
заявил, что, несмотря на принятые меры, масштаб коррупции в республике не уменьшается.
По его словам, коррупция продолжает создавать угрозу жизненно важным интересам
Украины. Причинами такого положения оратор считает сложившийся симбиоз коррупции и
теневой экономики, которые, по его мнению, «безусловно связаны между собой». 

Среди других причин докладчик назвал отсутствие механизмов контроля за подачей и
внесением информации в декларацию о доходах, низкую социальную и экономическую
защищенность государственных служащих, неоднозначное толкование правил и норм,
установленных в законодательном порядке. 

Коррупция, по его словам, также приводит к назначению на ключевые посты чиновников без
достаточной проверки их профессиональных и моральных качеств. В связи с этим Юрий
Валдин призвал депутатов принять закон об обязательной проверке лиц, претендующих на
должности госслужащих, и усовершенствовать уже существующие законы по борьбе с
коррупцией [428]. 

К проблеме коррупции примыкает тема предоставления льгот отдельным группам компаний.
Так, весной 2000 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны
обсуждались вопросы деятельности СП (совместные предприятия) на территории Украины.
По мнению экс-главы СБУ Леонида Деркача, «главная беда в том, что льготами пользуются
не предприятия-производители, а посредники, поставляющие в Украину импорт. Во всех
странах мира он облагается налогом, и нигде нет таких льгот, как у нас. Если собрать все
постановления Кабинета министров об установлении льгот для СП, наберется не менее 20
страниц. Государство в таких условиях не выживет. Получается, что в АПК,
нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей отраслях мы умышленно загоняем людей в
«тень», иначе они, оказывается, не выживут». Другая проблема — льготное налогообложение
для «чернобыльских» фондов. В 1995 году 12 таких организаций «ушли» от налогов на сумму
1 млрд. 370 млн. долларов. 

По мнению Леонида Деркача (весна 2000 года), экономическая безопасность страны — «одно
из приоритетных направлений в работе СБУ. Причем для нас важнее иметь не высокий
показатель возбужденных дел, а работать на упреждение преступлений. Скажем, в прошлом
(1999-м. — 

Прим. авт .) году мы не допустили ущерба государству в экономическом секторе на 4 млрд.
240 млн. гривен. К тому же 559 млн. гривен возвращено в государственный бюджет. И еще на
610 млн. гривен. наложено штрафные санкции. В СБУ создан Департамент
контрразведывательной защиты экономики. 
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Практика показала, что часть проблем этого направления находится в плоскости борьбы с
коррупцией и организованной преступностью. Кроме того, разведка и контрразведка в
дополнение к основным функциям переориентировались на достижение реального
экономического эффекта в оперативной работе. Их сотрудники занимаются
контрразведывательным сопровождением государственных программ реформирования
экономики, жизненно важных договоров и контрактов, выявлением и пресечением
противоправных действий коррумпированных должностных лиц, причиняющих своею
деятельностью ущерб стране». 

Преступлениям экономического характера, по мнению Леонида Деркача, подвержены
«прежде всего финансовая и денежно-кредитная области, сфера приватизации,
топливно-энергетический и агропромышленный комплексы. Из 4,5 тысячи уголовных дел,
возбужденных по материалам СБУ в 1999 году, половина касается преступлений именно в
экономической сфере. Это разворовывание госимущества, злоупотребление служебным
положением, сокрытие валютной выручки, уклонение от уплаты налогов, контрабанда. 

Наши сотрудники не только упреждают конкретные преступления, но и глубоко анализируют
материалы, наблюдают и изучают экономические процессы, вскрывают на этой основе
типичные механизмы преступной деятельности. В прошлом году СБУ возбуждено 595
уголовных дел по линии борьбы с коррупцией, прекращена деятельность 180 коммерческих
структур, которые, представляя, как оказалось, интересы организованных преступных
группировок, служили надежной финансовой подпиткой криминалитету. 

За злоупотребление властью и служебным положением к уголовной и административной
ответственности привлечены высокопоставленные чиновники и госслужащие в
Ивано-Франковской, Тернопольской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской,
Кировоградской областях и в Крыму. Среди них руководители управлений
облгосадминистраций, начальник областного представительства Фонда госимущества
Украины, бывший председатель горисполкома, должностные лица горгосадминистраций, ряд
сотрудников правоохранительных, таможенных и контролирующих органов. 

Правда, сегодня в судебной практике порой прибегают к одной интересной правовой норме:
если дело больше месяца находилось в суде без рассмотрения, его уже и не рассматривают
— вышел срок. Поэтому некоторые злоумышленники используют различные уловки,
устанавливают «добрые» отношения с членами суда и таким образом уходят от заслуженной
ответственности. 

 

А вот еще пример — завод «Запорожсталь», где предполагалось провести приватизацию за
мизерные средства. Наши сотрудники обратили внимание на весь ход процесса и, когда
начался расчет векселями, выяснили, что поддельных векселей насобиралось чуть ли не на
15,5 млн. гривен» [429]. Экологи в погонах 

Среди задач, которые решают сотрудники Службы безопасности Украины, порой встречаются
экзотические. Так, осенью 2001 года активно обсуждался проект углубления одного из
рукавов украинской части дельты Дуная. Это позволит повысить пропускную способность
реки и вернет к жизни умирающие порты. Для этого организовали межведомственную
экспертную комиссию при Национальной академии наук республики. Ученые в принципе не
возражали против проекта, который бы решил социальные и судоходные проблемы региона.
Но конкретно проект, предложенный фирмой «Дельта-лоцман» из Николаева и интенсивно
поддержанный Министерством транспорта Украины во главе с министром Валерием
Пустовойтенко, ученые подвергли уничтожающей критике, а докладчика даже прямо
упрекнули в непрофессионализме. 
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Традиционного академического спокойствия в обсуждение экологической проблемы не
добавило и письмо Главного управления разведки СБУ. Солидное ведомство также решило
высказать свое отношение к углублению дунайского русла и направило свое послание
премьер-министру Анатолию Кинаху. Как считают ученые, хотя в письме и говорится о
национальных интересах, но в нем отсутствует убедительное профессиональное
обоснование. Впрочем, главное ученые уловили — в этом письме не так важен смысл, как
адрес отправителя [430]. «Большое ухо» Киева 

Есть еще одна тема, связанная с СБУ, о которой предпочитают не говорить. Ведь если
изложенные ниже факты подтвердятся, то Украине придется очень долго оправдываться
перед Западом и доказывать свою лояльность. Речь идет о том, что посольства некоторых
иностранных государств прослушиваются. Сам по себе факт не претендует на сенсацию.
Такая практика распространена в мире. Хотя в данной ситуации есть два важных момента,
которые существенно меняют ситуацию. Во-первых, среди пострадавших страны НАТО.
Во-вторых, речь идет об успешном прослушивании «закрытых» каналов связи. Говоря
другими словами, для «закрытия» передаваемой по ним информации используется
современная криптографическая аппаратура. Поэтому нужно не только перехватить и
записать сообщение, но и расшифровать его. А это удавалось редко даже в период
«холодной войны». А тогда ресурсов было задействовано на несколько порядков больше, чем
может позволить себе Украина. 

Как докладывал Леониду Кучме председатель СБУ Леонид Деркач в сентябре 2000 года, для
этих целей его «фирма» закупила в Швейцарии «программы, алгоритмы и кое-какую технику».
Если председатель СБУ не лгал президенту, то получается, что «фирма» Деркача взломала
коды посольств стран НАТО и читала шифротелеграммы, которые они направляли своим
правительствам. 

Доклад шефа СБУ вполне тянет на сенсацию века. В прошлом веке, например, известно не
более двух десятков случаев, когда одной стране удавалось взломать коды иностранного
государства. Так, США взломали коды Японии во время Второй мировой войны. Затем они же
вместе с англичанами взломали коды гитлеровской Германии. По окончании Второй мировой
войны американские спецслужбы взломали коды советского посольства в США. Это был
знаменитый проект «Венона». 

Взлом государственных кодов — занятие чрезвычайно сложное и очень дорогое. Видимо, не
случайно во времена Советского Союза украинская криптографическая школа являлась
ведущей в стране. Но зачем Леониду Кучме все это? Ведь он активно выступал за
интеграцию страны с НАТО. 

А может быть, ему и не были нужны эти данные? Эту информацию можно продать. Если
верить Леонид Деркачу, то налицо крупнейший провал в системе безопасности НАТО. При
этом натовские секреты попадали в руки режима, в котором все продается, а сам Леонид
Деркач, по утверждению некоторых журналистов, поддерживал регулярные и никем не
контролируемые контакты со спецслужбами Ирака и Ирана [431]. 

Ирак выступал в качестве одного из покупателей украинского оружия. Подробности этого
бизнеса, по понятным причинам, держатся в секрете. Отдельные эпизоды иногда попадают в
«открытую» печать, но проверить достоверность этих фактов крайне сложно. 

Долгое время дипломатические отношения с Украиной Ирак поддерживал через своего посла
в Москве. В этом нет ничего необычного, и такая практика широко применяется в
международных отношениях. Необычным в данном случае является то, что контакты между
иракским послом в России и Леонидом Кучмой шли через Леонида Деркача. 

Разумеется, посол Ирака имел полное право контактировать с президентом Украины, однако,
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согласно протоколу, такие контакты должны были идти через Министерство иностранных дел.
Через спецслужбы обычно контактируют в том случае, если есть что скрывать. Согласно
элементарной логике, можно предположить, что связи Украины с Ираком были настолько
«деликатными», что доверить их могли только руководителю одной из спецслужб. 

Интересно, что, по словам Леонид Деркача, иракский посол по возвращении на родину
должен был возглавить комиссию по экономическим вопросам при Саддаме Хусейне. Это
одна из важнейших структур иракского государства, на руководство которой мог претендовать
только человек, пользующийся личным доверием руководителя страны и имеющий на него
прямой выход. Получается, что между Кучмой и Хусейном имелся конфиденциальный канал
связи, и по крайней мере с украинской стороны эта связь шла через спецслужбы, то есть
конспиративно [432]. К сожалению, всей правды об этой истории мы не узнаем никогда.
Украинские и американские спецслужбы сделают все для сохранения в тайне подробностей
этого эпизода тайной войны. Саддам Хусейн казнен. Ирак оккупирован США и войсками
коалиции. Кто поставлял оружие Ираку 

Ирак фигурирует еще в одной скандальной истории. Бывший майор Управления
государственной охраны (аналог российской Федеральной службы охраны) Николай
Мельниченко 11 апреля 2002 года передал представителям Минюста США «доказательства
причастности Украины к продаже оружия Ираку», а в середине этого же месяца выступил в
качестве свидетеля перед Большим жюри в суде Сан-Франциско и ответил на ряд вопросов о
возможной причастности Леонида Кучмы к тайным поставкам вооружений режиму Саддама
Хусейна. 

Этот человек в 1999–2000 годах работал в охране президента Украины. С ноября 1999 года
по сентябрь 2000 года тайно записывал разговоры в кабинете руководителя страны. Сейчас
проживает в США, где ему предоставлен статус политического беженца. 

Как сообщил свидетель по окончании судебного заседания в интервью журналистам, судьи
прослушали фрагмент записей, сделанных им в кабинете президента Украины. Вот кусочек
одной из них, датированный 10 июля 2000 года: 

« 

Малев : Есть вопрос для спецоперации. Обратились, вышли на нас, Ирак через нашего
посредника иорданского на закупку четырех «Кольчуг», и сразу предлагают за них 100 млн. 

Кучма : Что такое «Кольчуга»? 

Малев : «Кольчуга» — это станция пассивного обнаружения воздушных целей. 

Кучма : Кто делает? 

Малев : «Топаз». Стоимость ее… Четыре штуки — это комплекс. За комплекс — сто
миллионов. 

Кучма : Без иорданца можете продать? 

Малев : Значит, Леонид Данилович, я предлагаю, чтобы, это, надо, чтобы входил Леонид
Васильевич (Деркач, экс-глава службы безопасности Украины. — 

Прим. авт .) со спецоперацией. Посмотреть структуру экспорта, которая у нас была в Ирак с
нашей территории. Там «КрАЗы»… в ящиках. Посмотреть, чем промаркировать эти ящики. То
есть все должно идти отсюда в ящиках туда. А туда мы пошлем с чужими паспортами людей,
которые произведут там монтаж, наладку. 

Кучма : Надо, чтоб иорданец не болтал, б….. А то еще оттуда нас проверять будут. 
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Малев : А кто там будет проверять? Ну мы ж не продаем туда новое. Я имею в виду
Иорданию. Не продаем. Ну шо, посмотрим внимательно… 

Кучма : Хорошо. 

Малев : Хорошо. Спасибо». 

О том, что происходило во второй половине 2000 года в кабинете руководителя Украины,
можно было узнать на сайте «5-й элемент», где регулярно размещались расшифрованные
записи бесед Леонида Кучмы. В этих стенограммах, правда, были исковерканы фамилии, но
любой посетитель сайта мог послушать звуковые файлы. Вот только комментарии авторов
этого «виртуального» проекта, да и их умышленное изъятие отдельных фрагментов вредило
объективному восприятию информации [433]. 

Эти записи внимательно изучили американские военные. В Вашингтоне, и не без оснований,
опасались «осложнений для американских и британских летчиков, которые патрулируют
зоны, закрытые для полетов иракской авиации». И в начале августа 2001 года Пентагон был
вынужден признать, что Ираку «удалось восстановить и усовершенствовать» свои системы
ПВО. Глава военного ведомства США Д. Рамсфельд заявил тогда, что средства ПВО Ирака
подверглись «количественной и качественной модернизации», после того как их вывели из
строя воздушными ударами в феврале 2001 года. Хотя это не помогло результативно
отразить атаку американцев весной 2003 года и не допустить падения режима Саддама
Хусейна. 

Самолет союзников был сбит 17 августа 2001 года в «запретной зоне» на севере Ирака.
Разведывательный самолет ВВС США 27 августа 2001 года сбит силами ПВО в районе Басры
(на юге Ирака). А вот еще один инцидент. Очередной самолет ВВС США не вернулся на базу
11 сентября 2001 года. Также над территорией Ирака ВВС США потеряли беспилотный
самолет-разведчик 10 октября 2001 года [434]. 

Николай Мельниченко также сообщил, что на слушаниях Большого жюри представитель ЦРУ
заявил, что эти радары недавно найдены американцами в Ираке. Это позволило уже тогда
утверждать, что уже в ближайшее время против Украины могли быть применены жесткие
экономические санкции, поскольку в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
продавать оружие Ираку категорически запрещено. О неизбежности этих санкций, если
предположения о продаже украинского оружия Багдаду подтвердятся, заявил и американский
посол на Украине К. Паскуаль. При этом дипломат не подтвердил, но и не опроверг
предположения о том, что у США уже есть доказательства таких продаж. По его словам,
американцам необходимо время для изучения обвинений о причастности президента
Леонида Кучмы и его окружения к нелегальной продаже украинского оружия режиму Саддама
Хусейна. В то же время посол подчеркнул, что Америка «очень серьезно относится к
высказываниям и подозрениям относительно нарушения санкций по нелегальной торговле
оружием со странами, которые поддерживают международный терроризм» [435]. 

Дипломатический скандал разразился только 24 сентября 2002 года, когда США объявили о
замораживании финансовой помощи Украине. Главная причина — заключение американских
экспертов о нарушении Киевом эмбарго ООН на поставки оружия и военной техники Ираку. 

«Мы проинформировали правительство Украины и союзников по НАТО о своих выводах, а
также о приостановке помощи и о намерениях пересмотреть политику в отношении Украины»,
— заявил в тот день высокопоставленный чиновник администрации США в интервью
агентству Reuters. Его фамилию агентство не называет по вполне понятным
обстоятельствам: утечка информации произошла из святая святых — Агентства по
национальной безопасности США (аналог российского ФАПСИ). Именно сотрудники АНБ
проводили экспертизу так называемых «пленок Мельниченко», из которых и стало известно о
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незаконной торговле оружием. 

О том, что США действительно «проинформировали правительство Украины» о своих
выводах, можно судить по внезапной активности МИД Украины, который 21 сентября 2002
года обратился в СБ ООН с просьбой «осуществить проверку для установления причастности
Украины к продаже оружия Ираку». При этом министр иностранных дел А. Зленко особо
подчеркнул, что «Украина строго придерживалась и продолжает придерживаться своих
обязательств в отношении безусловного выполнения санкций ООН относительно Ирака». 

Почему американцев так напугала эта модель вооружения? «Кольчуга» —
автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки (РТР) большого радиуса
действия. Разработана и производится государственной холдинговой компанией «Топаз»
(город Донецк, Украина). Станция позволяет следить за радиоэлектронной обстановкой на
расстоянии 600 км в глубину территории и на 150 км по фронту. По воздушным целям
станция работает на дальности до 800 км. На сегодняшний день это наибольшие дальности
среди аналогичных систем во всем мире, хотя многие российские специалисты считают, что
заявленная дальность действия «Кольчуги» сильно завышена. Как заявляют разработчики,
«Кольчуга» способна обнаруживать даже самолеты, построенные с использованием
технологии «Стелс». Комплекс способен не только обнаруживать источники радиоизлучения
и классифицировать их, но и параллельно выдавать целеуказания для систем ПВО. При этом
система ведет разведку в пассивном режиме, то есть сама радиоволн не излучает, а потому
обнаружить ее трудно. 

В 2000–2002 годах компания «Укрспецэкспорт» (государственный монополист по продаже
украинских вооружений на внешнем рынке) продемонстрировала систему «Кольчуга» на
военных выставках в Иордании, ОАЭ, Малайзии и Франции. Станцию предлагают на экспорт
примерно за 5 млн. долларов при объявленной стоимости разработки 0,5 млн. долларов. 

По официальной информации компании «Топаз», в 2000–2001 годах на предприятии было
изготовлено четыре станции «Кольчуга»: одна передана Минобороны Украины, три проданы в
Эфиопию. Кроме того, система «Кольчуга» победила в тендере на систему радиотехнической
разведки, проведенном КНР в 2001 году, в котором российский «Рособоронэкспорт»
выставлял систему «Зоопарк»: «Кольчуга» имела существенно более высокие
тактико-технические характеристики. 

В январе 2002 года «Укрспецэкспорт» подписал с Китаем контракт на поставку четырех
установок «Кольчуга» в течение текущего года. Согласно сообщениям американских СМИ,
Вашингтон считает, что на выставке вооружений в Аммане в 2000 году «Укрспецэкспорт»
договорился о поставке трех станций «Кольчуга» в Ирак через Иорданию [436]. Чем
занимается военная разведка 

Тема для отдельного разговора — деятельность военной разведки. Трудно представить себе
ситуацию, когда основная причина интервью руководителя российского «Аквариума»
(Главное разведывательное управление ГШ РФ) — ответ на статью, опубликованную в газете
соседней страны. А на Украине такое возможно. 

Официально военная разведка Украины была создана в 1992 году. В том же году началось
формирование управления разведки ГШ МО Украины под руководством сначала полковника
М. Кузьмина, потом — полковника А. Виданова, а с конца 1992 года — генерал-лейтенанта
Владимира Легоминова (потом он занимал пост заместителя начальника ГУР и лишился
своего поста в период между 1997 и 2000 годом). В начале девяностых годов прошлого века
параллельно создавалось управление военной стратегической разведки Министерства
обороны Украины под руководством генерал-лейтенанта Александра Скипальского. 

В 1993 году два управления были объединены в Главное управление Минобороны Украины.
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Первым ее начальником был назначен Александр Скипальский. С 1997 по 2000 год ГУР
возглавлял генерал-лейтенант Игорь Смешко. С 2000 по 2003 год — генерал-полковник
Виктор Палий. С 2003 года по январь 2008 года — начальник ГУР МО Александр Галака.
Сейчас украинскую военную разведку возглавляет Виктор Гвоздь. 

Согласно Закону «О разведывательных органах Украины», принятому в 2001 году, была
определена нынешняя организационная структура ГУР МО. Она включает: оперативные,
аналитическик и функциональные подразделения (управления, службы, отделы). Впервые в
практике военной разведки Украины была создана пресс-служба (начальник пресс-службы и
пресс-секретарь начальника ГУР МО Украины — майор Петр Шаройко). Начальник ГУР МО
назначается Президентом Украины [437]. 

В середине девяностых годов прошлого века ГУР в прямом смысле этого слова было
«открыто» для посещения местных журналистов и военных атташе других государств
(основная должность прикрытия, под которой работают военные разведчики за рубежом). 

Месторасположение штаб-квартиры этого ведомства известно всем, кроме жителей самой
Украины. На Рыбальский остров каждый день приезжают какие-то машины — в том числе
иномарки. Желающие могли бы сами в том убедиться, немного понаблюдав за въездными
воротами. Все военные атташе, аккредитованные в Киеве, побывали здесь по приглашению
военного руководства Украины. 

Для сравнения. В конце шестидесятых — начале семидесятых годов прошлого века
штаб-квартира ГРУ ГШ МО СССР перебралась в новое здание в районе станции метро
«Октябрьское поле». Оно было построенно скрытно, под «крышей» какого-то огромного НИИ,
каких было множество в столице. Поздно вечерами перевозили имущество и оборудование.
Так что военные атташе, аккредитованные тогда в Москве, долго колесили по городу,
разнюхивая, куда же делась штаб-квартира военной разведки с тем, чтобы насаждать
наблюдателей и агентуру. Даже курсанты «Консерватории» (Академии ГРУ), тогда
учившиеся, не знали, где находится родная контора. 

Летом 1997 года корреспондент украинского еженедельника «Зеркало недели» попал на
территорию военной разведки с помощью пачки сигарет (отдал вооруженному часовому на
КПП) и в сопровождении гида — ветерана тайной войны (четверть века в ГРУ ГШ МО СССР).
При этом у гостя даже не проверили документы. 

Вот фрагмент его «путевых заметок»: 

«Железобетонный забор, тренировочные площадки для персонала, казармы и здание штаба
выглядели буднично и благоговения, ожидаемого после чтения шпионских романов, не
вызывали… 

…побродив по территории ГРУ, автор с помощью сопровождавших выяснил и численный
состав служащих, и их зарплаты. А также то, что их по несколько месяцев не выплачивают.
Как и мизерные солдатские пособия. Потому не спешите обвинять часового, пропустившего
на территорию незнакомца за пачку сигарет, а офицеров за то, что готовы продать тайны. Их,
этих тайн, здесь немного. Как немного и подлинных профессионалов. Они находят себе
более достойное применение. А остаются лишь те, кто не способен найти себе лучшего. 

С 1994 года офицеры практически не ездят в командировки — нет денег. А назначенные в
аппарат атташе за рубежом по несколько месяцев сидят в Киеве, ожидая денег на билеты.
Один из атташе, кстати, поработав за рубежом, отказался продолжать свою деятельность
из-за невозможности вести достойный образ жизни (приемы по протоколу соответствующего
круга лиц, необеспеченная возможность иметь достойный гардероб). Мои собеседники с
ностальгией вспоминали о пенсии полковника советского ГРУ размером в 600 советских
рублей… 
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Заключительным аккордом визита в разведведомство стало посещение офицерского кафе.
Но принцип, по которому степень сокрытия тайны обратно пропорциональна количеству
выпитого, здесь не сработал. В пустом зале был занят лишь один столик, где за бутылочкой
«паленой» водки сидели двое в штатском, по возрасту — старшие офицеры. И вели вялую
дискуссию о том, как лучше использовать участки земли, перепавшие им от военного
ведомства. Судя по тому, что один поздравил другого с присвоением очередного звания, они
все же были офицерами. В обшарпанной одежде, с пустыми карманами и общей головной
болью — как прокормить семейство. Почему так мало людей в конце рабочего дня? Это
также не является военной тайной. Посетители, которых мы застали, тоже взяли бутылочку в
долг — как и обедающие парой сморщенных сосисок их коллеги, записывающиеся в «черную
тетрадь» барменши под будущую зарплату. Гульнуть, заняв все столы, они позволяют себе
лишь в день выдачи ее, родимой. 

Кафе — ободранное, с подвесным потолком, изготовленным местными умельцами из…
пустых яичных лотков с остатками продукта, солдатскими столами, накрытыми клеенкой
эпохи позднего соцренессанса, стенами, впитавшими в себя запах махорки послевоенных
лет. Два сорта водки, как здесь говорят, из одной бочки, жалкий ассортимент…». 

Хотя для этого необязательно устраивать экскурсию. Достаточно почитать местные газеты.
Например, бывший первый заместитель начальника ГУР С. Горбатовский, не сработавшись с
командованием, разоткровенничался в газете «Всеукраинские ведомости» (10.06.1994). Но,
как часто бывает в подобных случаях, в пылу обвинений своим оппонентам. 

Интересна история его прихода в украинскую разведку. Будучи начальником агентурного
отдела разведуправления Закавказского военного, «после августа 1991 года понял, что пока
моими руками вмешиваются в дела республик Закавказья, руками таких же, как я, пытаются
вмешиваться в дела Украины». И «с помощью двух офицеров, осуществлявших мое
прикрытие, полулегально, без ведома руководства (грубо говоря, дезертировав. — 

Прим. авт .), приехал в Киев». И связался с незадолго перед тем назначенным министром
обороны Украины. Последний дал телеграмму в Москву (видимо, с просьбой вычеркнуть
дезертира из списков ГРУ), и с 8 марта 1992 года С. Горбатовский уже официально работал в
ГУР, заняв в 40 лет генеральскую должность. По подобной схеме в украинскую разведку
пришли многие из офицеров, ставшие позднее у истоков ГУР. 

Концепцию разведки, по утверждению С. Горбатовского, он разработал с тогдашним ее
начальником, генералом Александром Скипальским в 1991–1992 годах (т. е. работу эту
Горбатовский начал задолго до официального перехода в МО Украины), «тщательно изучив
принципы деятельности двенадцати наиболее развитых в этом отношении государств». Это
кто же так щедро и оперативно предоставил интересующую информацию? Кстати, здесь
нужно отметить тот факт, что ни С. Горбатовский, ни большинство руководства
новосозданной разведки не имели никакого опыта работы в стратегической разведке, будучи
типичными оперативниками. 

Но — и далее — слово самому С. Горбатовскому: «Мы получили соответствующие
территорию, помещения, финансы, технику. К нам активно потянулись люди». Казалось бы,
все в порядке. Но тут же С. Горбатовский пишет о неверной кадровой политике МО, что
привело к массовому приходу в разведку «блатных» всех мастей, обвиняет его (руководство)
в недостаточной засекреченности разведки, запрете заниматься политикой. И это при том,
что при подготовке указов президента, законов и постановлений правительства к
разведчикам постоянно обращались с просьбами о предоставлении информации по целому
ряду вопросов, о том, как они решены за рубежом. 

Что же заставило его обратиться в прессу и обнародовать вышеизложенное? Патриотизм и
любовь к Украине? Увы, по мнению местных журналистов — причины личного характера
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(неумение играть в аппаратные игры) [438]. 

На самом деле, трудно назвать первых руководителей ГУР профессионалами с многолетним
стажем работы. Уже упоминавшийся А. Скипальский много лет проработал в военной
контрразведке («особистом»). На этапе зарождения военной разведки в его распоряжении
было семь человек. Он продержался на посту руководителя ГУР до января 1997 года. Его
преемник, полковник Игорь Смешко, трудился на кафедре Училища управления и связи и был
доктором технических наук. 

Он олицетворял «западный» уклон в военной разведке, его даже называли «американским
агентом влияния». Хотя и предшественник, которого обвиняли в том, что он сопровождал
американских советников по секретным объектам страны, демонстрируя им технику, стоящую
на вооружении России, возил на одесский объект космической разведки «Звезда», не
отличался пророссийскими настроениями, но Игорь Смешко занялся чисткой рядов ГУР МО. 

При нем были уволены заместители начальника ГУР генерал-майор Анатолий Магаляс и
генерал-лейтенант Владимир Легоминов. Собирались уволить и заместителя по тылу
полковника В. Выскребенцева. Однако по странному стечению обстоятельств машина, в
которой тот ехал, взорвалась. Затем застрелился в своем кабинете начальник типографии
военной разведки полковник Шафиков, умер в подъезде своего дома начфин ГУР полковник
П. Грабарчук. Назначенный И. Смешко начальником агентурной службы ГУР капитан первого
ранга Ю. Лагно оказался самозванцем, подделавшим документы об окончании Высшей
школы КГБ СССР. 

Сменивший его в должности начальника ГУР в сентябре 2000 года Виктор Палий является
образцом военного советской школы. До того как стать главным военным разведчиком
Украины, он руководил Национальной академией Вооруженных сил Украины, а до этого
возглавлял штаб Прикарпатского военного округа. Правда, как и оба его предшественника, к
разведке он никакого отношения никогда не имел. 

После прихода Виктора Палия в ГУР началась очередная чистка. За 2001 год более 120
офицеров и прапорщиков Главного управления военной разведки прошли военно-врачебную
комиссию на предмет увольнения из Вооруженных сил, в то время как за предыдущий год ее
прошли только 7 человек. 

Сразу после назначения Виктора Палия его ближайшим помощником стал подполковник Д.
Кузичев, который прославился тем, что вызвал бойцов спецназа ГУР для того, чтобы наказать
своих обидчиков в ресторане. Впоследствии он попал на излечение в психиатрическое
отделение военного госпиталя по причине алкоголизма. 

В памяти же грядущих поколений сотрудников украинской военной разведки Виктор Палий
останется как человек, построивший на территории управления так называемую каплычку —
казацкую часовню [439]. 

Кроме кадровой, у ГУР есть и другие проблемы, о которых предпочитают не говорить.
Например, злоупотребление служебным положением руководителей ГУР. Так, «квартирный
вопрос» разрушил карьеру двум высокопоставленным военным разведчикам. В конце 1997
года на «дембель» досрочно отправили двух заместителей начальника ГУР Игоря Смешко —
генерал-лейтенанта Владимира Легоминова и генерал-майора Анатолия Магалиса. Вот как
прокомментировал произошедшее руководитель секретариата Главного управления разведки
Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью журналистам: 

«…речь идет о жилье, которое строилось на деньги одного австралийца украинского
происхождения, завещавшего после смерти свои сбережения украинской разведке. Эти
деньги действительно поступили в Главное управление и должны были быть использованы
по усмотрению руководства на развитие или помогли бы решить другие проблемы разведки.

Page 212/688



Перечисленная сумма оказалась достаточной для того, чтобы приобрести по тем временам
столь необходимые десять квартир для наших специалистов. На полностью законных
основаниях прежним руководством военной разведки было принято решение о строительстве
жилья для офицеров, которые «определяют боевую готовность части». Есть такие подходы в
Министерстве обороны, тем более что деньги эти — не бюджетные. Оба зама, о которых вы
говорили, — Легоминов и Магаляс — входили в число десяти офицеров, получивших это
жилье. Но чтобы не было кривотолков, должен уточнить, что некоторые из этих квартир еще
не достроены, но деньги уже перечислены строительным организациям, и возведение жилья
находится в завершающей стадии. 

Однако по существующему военному законодательству люди, получившие жилье, должны
выписаться из гарнизонной очереди на получение жилья по линии бюджета. К сожалению, в
случае двух генералов, о которых мы с вами говорим, это сделано не было. 

С приходом к руководству главкома Игоря Смешко было проведено специальное служебное
расследование, материалы этого расследования закрыты. Мы можем предложить вам с ними
ознакомиться, но если вы дадите подписку об их неразглашении. На основании проверки был
сделан вывод, что Владимир Легоминов и Анатолий Магалис нарушили установленный
порядок. Ведь к тому времени подошла их очередь в Министерстве обороны, и им были
выписаны ордера на получение бюджетных квартир. В результате расследования мы
добились того, что квартиры, полученные по линии бюджета, были отняты и переданы
следующим по очереди военнослужащим. А с генералами была проведена соответствующая
работа, и сейчас в установленном порядке они оформляются на увольнение. Все
происходящее находится в рамках реформирования Главного управления разведки,
наведения должностного порядка. Мы пытаемся добиться того, чтобы все было чисто,
прозрачно и не отступало от законности. И на данном этапе это приоритет номер один».
Следует добавить, что «австралийские» квартиры, которые оба генерала получили, остались
за ними. «Поскольку они были получены на законных основаниях, согласно решению
руководства главка, существовавшего на тот момент» [440]. 

Свой шестилетний юбилей ГУР скромно отметило 2 сентября 1998 года. В этот день принято
подводить итоги и оценивать пройденный путь. Грустный тогда получился праздник. 

Одна из причин — отсутствие законодательной базы, которая регламентировала
деятельность этого ведомства. По словам одного высокопоставленного представителя ГУР,
именно отсутствие такого закона является одной из наиболее серьезных проблем военной
разведки, ограничивающей ее возможности. 

Так, отсутствие закона о разведке (принят только в марте 2001 года) не позволяло военной
разведслужбе перейти на более высокий качественный уровень сотрудничества с
иностранными разведками, хотя с Россией около года тому назад все-таки подписан договор
о неведении разведки в отношении друг друга. 

Большим шагом вперед на Рыбальском острове считали официально утвержденный сводный
бюджет разведслужб, что является определенным успехом и означает понимание со стороны
депутатского корпуса важности информационно-аналитического обеспечения органов власти.
Кстати, ГУР МО — одна из немногих военных частей Минобороны, не имеющая
задолженности по выплате денежного довольствия. 

Журналист Валентин Бадрак встретился с представителями секретариата ГУР и узнал
отдельные особенности деятельности военной разведки. По словам его собеседников,
«конкретные задачи внешней разведки, так же, как и методы и формы их работы, составляют
государственную тайну. Однако глобальные задачи внешней разведки разведуправления
Минобороны очень сходны не только с целями служб внешней разведки других ведомств
Украины, но и с задачами специальных служб развитых стран. Сегодня они связаны с
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некоторым смещением приоритетов в плоскость экономики. А вообще, объектом
деятельности разведки является все, что составляет угрозу государству и обществу.
Например, без сопровождения спецслужб не должна обходиться ни одна сделка в сфере
торговли вооружениями. Ведь речь идет не только о немалых деньгах, но и об имидже
государства». 

Существует еще один важный аспект в деятельности современной военной разведки.
«Сегодняшняя военная разведка — это прежде всего оперативная аналитическая работа
многих людей, и, выполняя задачи на территориях других государств, украинская разведка не
ведет подрывной деятельности, а сотрудники внешней разведки независимой Украины
никогда не проводили ни одной силовой операции. Напротив, с развитием
транснациональной организованной преступности, контрабанды оружием, наркотиками,
развитием международного терроризма, для которых не существует границ, все больше
развивается сотрудничество между спецслужбами, в том числе и между разведками
различных стран», заявил высокопоставленный представитель ГУР. 

В перечень решаемых военной разведкой задач входит: обеспечение разведывательной
информацией министра обороны и начальника Генерального штаба ВСУ, напрямую
Президента Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны,
председателя Верховной рады, премьер-министра и руководителей ряда министерств — в
зависимости от степени ценности информации и ее направленности. Приоритетные же
направления в работе ГУР обозначает Комитет по вопросам разведки при Президенте
Украины (был создан в 1993 году), заместителем председателя которого является начальник
ГУР МО. 

Еще один вопрос, который интересовал журналиста. Есть ли сегодня в Украине «нелегалы»,
ведь их активно готовили в период существования республиканского КГБ? В ГУРе
ограничились намеком на то, что для подготовки военных разведчиков в стране уже
функционируют специальные учебные заведения. Говорят, что критерии отбора для
абитуриентов таких заведений весьма суровы, а главными из них является интеллектуальные
способности [441]. 

Президент Украины Леонида Кучма внимательно следит за деятельностью ГУР МО.
Например, в 1999 году, участвуя в расширенном заседании коллегии военного ведомства, он
похвалил военную разведку и нелестно отозвался о работе Генштаба [442]. Он, в частности,
признал, что «сегодня военная разведка стала одним из ведущих специальных органов
нашего государства». А информация, которую он, глава державы, получает от разведки,
«является обобщенной и аналитической, а во многих случаях не только существенно
отличается от того, что поступает из других источников, но и является альтернативной».
Глава государства при этом подчеркнул, что «дешевой разведки» не существует, и приказал
подходить к финансовому и другим видам обеспечения разведывательных органов
Минобороны как к одной из наиболее приоритетных задач. Другими словами, Леонида Кучма
признал наличие еще одного, совершенно отдельного и очень существенного канала
получения информации. 

Тогда же, выступив с программной речью на коллегии Минобороны, он заявив о
необходимости создания в стране «комплексной системы разведки и развития ее отдельных
составляющих, в первую очередь военной разведки», Президент недвусмысленно намекнул
на возможное появление в Украине так называемого разведсообщества. 

Это не первая попытка создать механизм, который координировал деятельность всех
спецслужб. В 1993 году был создан Комитет по вопросам разведки. Эта попытка не
увенчалась успехом из-за того, что разведка СБУ осталась в составе Службы. А в 1999 году
всерьез встал и вопрос о принятии закона о разведке, что парламент не может сделать еще с
1993 года. 
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Сейчас председателю СБУ подчинены не только разведка, но и контрразведка, а также
подразделения, отвечающие за правительственную связь. Если сравнить с США, то там еще
в 1999 году было 13 разведывательных структур, независимо трудящихся на невидимом
фронте, и лишь для координации их действий назначается руководитель разведывательного
сообщества, который по традиции занимает «по совместительству» и пост директора ЦРУ. 

Трудно сказать, когда реально произойдет выделение из Службы безопасности в отдельное
ведомство разведки СБУ, но слухи об этом уже расходятся кругами по властным кулуарам.
Верят в это и желают этого и в самой разведке СБУ. Если это произойдет, то одновременно с
уменьшением весомости должности председателя СБУ появится отдельная и
самостоятельная структура с руководителем в чине генерал-полковника. Когда в 2001 году
приняли закон о разведке, то СБУ так и осталась монолитной структурой. В апреле 2004 года
(подробнее об этом написано в начале главы) председатель этого ведомства вновь
заговорил о реформировании, но пока конкретных действий принято не было. 

С другой стороны, принятие закона о разведке сделало де-юре разведку Минобороны, тем
более что именно по поводу работы этого ведомства Леонид Кучмы во время своего
выступления в оборонном ведомстве в 1999 году выразил полное удовлетворение. 

Что касается реорганизации непосредственно в Вооруженных силах, можно вспомнить
наставление президента уточнить функции и задачи Минобороны, Генштаба, командований
видами ВСУ и оперативных командований с тем, чтобы избежать дублирования их функций 
[443]. 

В середине сентября 2001 года министр обороны страны Александр Кузьмук в интервью
агентству Defense-Express заявил об «усилении возможностей военной разведки и
активизации мероприятий по созданию Передовых сил обороны (ПСО)» [444]. 

По оценкам некоторых экспертов, украинский арсенал превышает суммарное количество
вооружения армий Франции и Германии. Военные руководители давно отказались от идеи
обороны республики по периметру границ (опередив появление новой военной доктрины и
новой редакции Концепции национальной безопасности) и оценивают себя реальными
категориями, рассчитывая защитить территориальную неприкосновенность Украины и
отразить агрессию лишь на одном оперативно-стратегическом направлении. При этом
основная проблема, которая возникла при реализации новой концепции, — недостаточный
уровень подготовки военнослужащих. Так, даже у летчиков «элитных» (Передовые силы
обороны) частей ВВС годовой налет составляет 14 часов при запланированных 90 [445]. 

Если говорить о кадрах для ПСО, то в сфере подготовки офицеров и прапорщиков для
тактической разведки особых проблем возникнуть не должно. Украина при желании могла бы
реанимировать свои угасающие возможности. Во времена СССР таких специалистов
готовили в трех военных вузах: на спецфакультете Рязанского воздушно-десантного
училища, в одной из рот Благовещенского училища морской пехоты и в одном из учебных
подразделений Киевского общевойскового училища. Рота глубинной разведки была и в
Бакинском общевойсковом училище, но туда отбирали из всех вузов понемногу. Говорят, что
ныне сохранились кадры и в Кировоградской бригаде спецназа, а также в недавно
переданной СБУ Кременчугской бригаде Погранвойск, некогда элитной части ВДВ. В
принципе для появления в составе Передовых сил обороны четвертого элемента
(трехкомпонентные ПСО до сегодняшнего дня включали стратегические неядерные силы
сдерживания, силы быстрого реагирования и войска прикрытия) нужна политическая воля и
немного денег. Кстати, определение терроризма как угрозы уже зафиксировано в проекте
новой военной доктрины Украины, в начале сентября утвержденной правительством. 

А вот «усилить возможности военной разведки» — задача очень сложная. После теракта 11
сентября 2001 года уже мало кто сомневается в необходимости иметь возможность получать
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информацию как можно из большего количества источников, а также располагать
неменьшими возможностями для качественной обработки добытой информации. Что
касается технической стороны дела, в США 90 % развединформации, а в Европе 80 %
добываются техническими средствами. В Украине — лишь 20 %. Поговаривают, что
технические средства разведки настолько стары и изношенны, что без дополнительных
вливаний на усиление технической базы разведок на добычу чего-либо серьезного
рассчитывать вообще не стоит. Нет в распоряжении украинских спецслужб и космических
средств разведки, как и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Интересно, что во
время военной кампании на Балканах в 1999 году, в Афганистане и в Ираке США активно
использовали такие средства. Не менее интересно, что и БПЛА, и разведспутники может
создавать национальная оборонная промышленность. 

Аналогичная ситуация у коллег из СБУ: на покупку спецтехники, вооружения, защитного
снаряжения, автотранспорта, средств связи, электронно-вычислительной техники
планируется выделить лишь 8 % от потребностей этого ведомства, а на исследования и
разработки специальной техники, научно-исследовательскую деятельность в сфере
безопасности — лишь 0,1 %. 

Кто даст денег? 

Но проблема не только в этом. Украинские разведчики всех трех ведомств (СБУ, Минобороны
и Госкомграницы) откровенно жалуются на недофинансирование. На заседании
Парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которое
состоялось в середине сентября 2001 года, для решения возложенных задач Служба
безопасности Украины запросила на 2002 год чуть больше 1 млрд. гривен. При этом
представители СБУ подчеркнули, что данный запрос производился согласно действующей
нормативно-правовой базе. Они утверждают, что по сравнению с 2001 годом им нужно
примерно вдвое увеличить расходы на разведывательную деятельность в сфере
безопасности Украины и втрое — на работу специалистов Антитеррористического центра.
Всесильный Минфин пообещал выделить только половину. Военной разведке обещана треть
от минимальных потребностей. Не получит как минимум 30 млн. гривен из запрашиваемых
средств и Госкомграница [446]. 

В 2002 году ситуация изменилась. Отдельной строкой в бюджете на 2003 год
финансирование ГУР МО было записано 15 млн. гривен. Комментируя этот факт, помощник
министра обороны по вопросам формирования бюджета и экономическо-финансовой
деятельности генерал-майор В. Мунтиян сказал, что «разведка сейчас является
приоритетом» [447]. 

В ноябре 2007 года президент Украины Виктор Ющенко во время своего выступления перед
руководством военной разведки страны заявил, что необходимо существенное усиление
государственной поддержки разведывательных органов. Кроме этого, президент в своем
выступлении указал, что разведка будет развиваться в намеченном направлении, и ей будет
уделяться больше внимания. Оратор подчеркнул и то, что Украине нужна современная,
аналитическая, надлежащим образом оснащенная разведка, которая будет надежно
защищать интересы государства на международных рынках, способствовать повышению
конкурентоспособности страны, обеспечивать эффективное международное сотрудничество
страны с другими государствами по вопросам безопасности. По утверждению местных
журналистов, Виктор Ющенко впервые публично высказался в пользу необходимости
поддержки разведки в ее деятельности, понимая, насколько это важный и серьезный
инструмент государственной политики [448]. С кем дружат украинские чекисты? 

Тема для отдельного разговора — сотрудничество с Россией в сфере разведывательной
деятельности. Пока оба государства придерживаются определенной дистанции во
взаимоотношениях. Их можно сравнить с беседой двух английских джентльменов. Есть набор
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традиционных тем, все фразы и ход разговора известны заранее, хотя есть темы, которые
способны спровоцировать бурную дискуссию и отказ от традиционных схем. Например,
сфера внешней разведки. 

В Киеве 20 августа 1997 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере военной
разведки между Украиной и Россией. Документ предполагал возможность обмена
разведывательной информацией, совместную деятельность против терроризма, нелегальной
миграции, незаконного оборота наркотических и психотропных средств. 

Подписание документа согласовывалось с базовым договором о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Украиной и Россией, касающимся, в частности, намерений двух стран
развивать отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества, обеспечения
государственной безопасности. А ратифицировано Верховной радой Украины это соглашение
было только 7 февраля 2002 года. За это решение проголосовали 239 народных депутатов,
против — 10 из 382, принявших участие в голосовании [449]. 

Из-за политических катаклизмов последних лет украинские спецслужбы оказались в сильной
зависимости от политиков. Частая смена руководителей страны и членов депутатского
корпуса сильно отражается на работе спецслужб. В качестве примера кратко расскажем о
событиях последних двух лет. 

В начале 2005 года на президентских выборах победил Виктор Ющенко. Пост
премьер-министра Украины заняла Юлия Тимошенко. После этого последовала смена всего
руководства Службы безопасности Украины. Новый руководитель СБУ Александр Турчинов
(человек Юлии Тимошенко) получил задание от руководства страны произвести реформу
ведомства. Ему поручили создать на базе СБУ две структуры с одним подчинением —
национальную разведку и национальное бюро расследований. В ведение национального
бюро расследований планировалось передать контрразведку и все вопросы, затрагивающие
государственную безопасность. 

В сентябре 2005 года Александр Турчанов в связи с отставкой Юлии Тимошенко с поста
премьер-министра Украины ушел со своего поста. СБУ с сентября 2005 года по декабрь 2006
года возглавлял Игорь Дрижчаный. 

3 октября 2005 года заместителем председателя СБУ был назначен Анатолий Мудров, до
этого являвшийся начальником главного управления организационного и правового
обеспечения Генпрокуратуры, а также входивший в состав рабочей группы по разработке
концепции создания и организации деятельности Национального бюро расследований
Украины, созданной указом президента 18 марта 2005 года. 

В ноябре 2005 года президент Виктор Ющенко подписал указ о реформировании структуры
СБУ с целью повышения ее эффективности. 

29 мая 2006 года первым заместителем председателя СБУ был назначен кадровый дипломат
Валентин Наливайченко, до этого занимавший пост посла Украины в Белоруссии.
Предполагалось, что назначение на руководящую должность в СБУ дипломата, хорошо
известного за рубежом, станет дополнительным стимулом для интеграции Украины в
евроатлантические структуры. Экс-дипломат курирует в СБУ информационно-аналитическое
направление. 

26 июля 2006 года Виктор Ющенко подписал указы об увольнении заместителей
председателя СБУ Владимира Пшеничного и Владислава Коршунова. В пресс-службе СБУ
объясняют, что это решение связано с «реформированием Службы безопасности» и
«оптимизацией общей структуры ведомства». 

Владислав Коршунов курировал работу департамента специальных телекоммуникационных
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систем и защиты информации Службы безопасности, который выходит из состава СБУ и
получает статус центрального органа исполнительной власти — Государственной службы
специальной связи и защиты информации. 

После этих увольнений у руководителя СБУ остался первый заместитель и четыре
заместителя по основным направлениям деятельности ведомства — контрразведка, борьба с
коррупцией и организованной преступностью, защита национальной государственности и
информационно-аналитическая работа. 

С 1 августа 2006 года также сокращены 26 должностей на уровне заместителей региональных
управлений — прежде всего в областях с избыточным количеством заместителей. Теперь, в
зависимости от категории области, их может быть от двух до четырех. 

В середине ноября 2006 года в СБУ была введена дополнительная должность «заместитель
председателя СБУ — начальник управления СБУ в Донецкой области», на которую был
назначен бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны,
заместитель главы МЧС в 1992–1997 годах генерал-лейтенант Александр Скипальский,
сменивший начальника управления СБУ в Донецкой области Александра Петрулевича. 

20 ноября 2006 года Виктор Ющенко подписал Указ № 986/2006, запрещающий гражданским
лицам занимать должности заместителей председателя СБУ. На эти должности могут
назначаться только военнослужащие. Таким образом, президент изменил курс на
«демилитаризацию и декагэбизацию» СБУ, объявленный в декабре 2005 года, когда Виктор
Ющенко своим указом постановил, что высшие руководящие должности в системе органов
СБУ «могут быть заняты как военнослужащими, так и гражданскими лицами». Позднее он
неоднократно заявлял о необходимости «усилить гражданский контроль за действиями
силовых структур». 

В декабре 2006 года президент Украины Виктор Ющенко отправил в отставку самого
руководителя СБУ Игоря Дрижчаного. 

В конце 2007 года реформы спецслужб Украины все еще продолжаются. С одной стороны, в
стране нет политической стабильности. Юлия Тимошенко снова вернулась во власть. С
другой — в Киеве еще не знают, а что им нужно. Какую модель выбрать? Одну мощную
спецслужбу-монстра (например, КГБ) или набор из нескольких автономно действующих
структур. 

По утверждению генерал-полковника Петра Шатковского (с 2000 по 2003 год он был первым
зампредседателя СБУ): 

«Процесс реформирования спецслужб и правоохранительных органов в Украине еще
продолжается. Оптимальные варианты, которые бы полностью удовлетворили всех и
способствовали осуществлению кардинальных положительных изменений в этой сфере
деятельности, еще не найдены. Есть ряд трудностей организационного, финансового
характера и т. д. Мы можем констатировать, что принятое решение соответствует
современным мировым тенденциям в сфере безопасности. Украине нужны и сильная
внешняя разведка, и военная разведка, и эффективная контрразведка, и другие мощные
спецслужбы, призванные защищать национальную безопасность государства, дополнять друг
друга, взаимодействовать между собой. В нынешнем неспокойном мире слишком много
структур безопасности не бывает. Если же давать оценку критическим высказываниям,
по-прежнему звучащим из лагеря оппонентов, то, быть может, скорее всего, нужно говорить о
конкуренции. А она всегда существовала, и это вполне нормально, если лишено ненужной
конъюнктуры. Идет борьба за добывание ценной информации политического,
экономического, оборонного характера, ее сопровождение и своевременное доведение до
самого высокого руководства государства. Другое дело, что с появлением новой

Page 218/688



самостоятельной структуры и введением в действие Закона «О Службе внешней разведки
Украины» чьи-то функции урезаются, а чьи-то расширяются, ломается монополия на
осуществление определенной деятельности, возникает потребность вносить коррективы в
работу» [450]. 

Предсказывать дальнейшую судьбу украинских спецслужб сложно. О местных чекистах
заботится правительство, но нет той поддержки, которую получают их коллеги из Белоруссии.
Нет ощущения принадлежности к элите, которая стоит на страже защиты интересов
государства. Сохранены кадры, доставшиеся в качестве наследства от СССР, но при этом
нет свидетельств проведения крупномасштабных операций. Существует
контрразведывательные подразделения, но ощутить эффект от их деятельности сложно.
Время покажет, что произойдет с украинскими спецслужбами в ближайшие пять — десять
лет. 

 

Эстония: балтийские друзья Джеймса Бонда 

 

Система спецслужб страны: 

Департамент охранной полиции МВД КАПО («Кайтсеполицей») — госбезопасность,
контрразведка, борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, защита информации [451]; 

2-й отдел Главного штаба ВС Эстонии — разведка [452]; 

Служба информации МИДа — внешняя разведка; 

Служба информации Госканцелярии . 

Когда в 1991 году Эстония обрела независимость, то особых проблем с определением места
новых спецслужб в системе аппарата управления государством не возникло. Руководители
республики поступили так же, как их предшественники в 1918 году. Тогда военной разведкой
занимался 2-й отдел Генерального штаба, а функции разведки, контрразведки и тайной
полиции были возложены на «Кайтсеполицей» (Департамент охранной полиции, или КАПО).
До 1939 года эти спецслужбы активно сотрудничали с германской военной разведкой абвер и
финской разведкой [453]. Сейчас КАПО «дружит» с британскими и американскими
спецслужбами. 

Департамент охранной полиции МВД КАПО. Значок 

 

В двадцатые-тридцатые годы прошлого века у Эстонии было две компактные структуры,
сотрудники которых активно участвовали в тайной войне против СССР и стран
антигитлеровской коалиции. В XXI век республика вступила с четырьмя спецслужбами и
многочисленным ополчением «рыцарей плаща и кинжала». Есть еще и координационное
бюро служб государственной безопасности при Госканцелярии. Основные задачи этого
органа, по словам пресс-секретаря Госканцелярии Эстонии, — «организация работы
госкомиссии по безопасности, охрана государственных тайн и обеспечение внутренней
защиты». По его утверждению, «координационное бюро не организует работу учреждений
системы безопасности, а директор-координатор не является руководителем государственной
разведки» [454]. 

Департамент охранной полиции МВД КАПО. Значок 
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До 1 марта 2001 года все эстонские спецслужбы действовали незаконно из-за отсутствия
правовой базы. Хотя разведкой, кроме КАПО и разведцентра вооруженных сил, активно
занимались Госканцелярия и служба информации при Министерстве вооруженных сил. В
последних числах декабря 2000 года парламент страны принял, наконец, закон,
регламентирующий разведывательную деятельность различных ведомств. С 1 марта 2001
года внутриэстонские дела должна была вести КАПО, а сформированная при Министерстве
иностранных дел Служба информации (СИМО) занялась внешней разведкой [455]. 

Департамент охранной полиции МВД КАПО. Значок 

 

Среди спецслужб следует выделить уже упоминавшуюся Полицию безопасности,
являющуюся самостоятельной управленческой структурой в составе МВД. Главные ее
задачи, если верить различным источникам, — противодействие разведывательной
деятельности российских спецслужб, разработка сотрудников российских дипломатических
учреждений в Эстонии, изучение лиц эстонской национальности, проживающих на
территории РФ, а также контроль за служащими силовых структур бывшего СССР,
вышедшими на пенсию и оставшимися на постоянное жительство в Эстонии, священниками
Русской православной церкви. Значительные силы Полиции безопасности брошены на
наблюдение за лицами, чья деятельность финансируется Россией, за движением
финансовых средств и на сбор информации о бывших оборонных объектах РФ,
предприятиях, имеющих бизнес в Эстонии или созданных русскоязычными эстонцами, а
также о любых правовых, общественных и религиозных организациях и движениях, чья
деятельность «дестабилизирует» государственный конституционный порядок [456]. 

Трудно оценить эффективность этой деятельности. В «открытой» печати сообщалось всего
лишь о трех эпизодах высылки российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже против
Эстонии. Таллин против Москвы 

В апреле 1996 года МИД Эстонии приняло решение о высылке из страны экономического
советника посольства России в Эстонии Сергея Андреева — за «деятельность, не
совместимую со статусом дипломата». По словам министра иностранных дел Эстонии Сийма
Калласа, эстонская Полиция безопасности давно следила за дипломатом, ранее высланным
из Финляндии за подобную деятельность. Как только КАПО зафиксировала на видеопленку
факт передачи секретной документации от агента, завербованного российскими
спецслужбами еще год назад, МИД Эстонии приняло решение о его высылке. 

Тогда не хотели раздувать скандала и собирались выслать «бойца незримого фронта» без
огласки. Как сообщил канцлер эстонского Министерства иностранных дел Индре Таранд,
МИДы двух стран договорились об отправке «проколовшегося» дипломата домой в первых
числах мая 1996 года. Однако сразу после этого российское внешнеполитическое ведомство
неожиданно изменило позицию и «сыграло на опережение», громогласно заявив о высылке
из Москвы второго секретаря консульского отдела посольства Эстонии Арго Кююнемяэ. По
такой схеме развивается большинство шпионских скандалов, где фигурируют дипломаты. В
годы «холодной войны» численность тех, кто был вынужден покинуть страну, иногда
превышала несколько десятков человек. Сейчас обычно высылают не больше двух-трех. 

В деле Сергея Андреева есть факты, которые позволяют говорить о том, что дипломат стал
жертвой грубой провокации эстонских спецслужб. Например, он получил документы,
содержащие «военно-политическую тайну», от советника председателя парламентской
комиссии по иностранным делам Тыну Рандла. «Изменник», однако, не был арестован, и
более того, заявляет, что действовал по заданию КАПО. Понятно, что все его встречи с
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российским дипломатом фиксировались на пленку. 

По словам «агента», «операцией по выявлению офицера российской разведки» лично
руководил заместитель директора Полиции безопасности Мати Ээрик. Политик не
сомневался, что КАПО снимет с него обвинения в измене, однако не тут-то было. Вместо
этого разработчик и руководитель операции порекомендовал ему на время выехать из
страны, чем «агент и не преминул воспользоваться, перебравшись с семьей в Финляндию».
Удрученный всем происшедшим, Тыну Рандла полагает, что эстонская контрразведка
цинично использовала его для разоблачения российского шпиона, а затем бросила на
произвол судьбы [457]. 

Второй инцидент произошел в конце августа 2000 года. Все началось с того, что эстонские
власти официально обвинили двух российских дипломатов «в деятельности, не совместимой
с их статусом», и предложили им в 48 часов покинуть республику. В тот же день Россия
сделала ответный шаг. В здание на Смоленской площади (МИД) был вызван посол Эстонии,
которому заявили о том, что в качестве ответной меры из России выдворяются в течение 48
часов два эстонских дипломата, деятельность которых не совместима с их дипломатическим
статусом. Кроме того, в МИД России заявили, что «речь идет о преднамеренной провокации,
которой наносится серьезный ущерб российско-эстонским отношениям». 

Высылка дипломатов — политическая акция. Окончательное решение о проведении этой
процедуры принимают в МИДе или в правительстве, а не в контрразведке. Тем более что
«пострадавшие» российские дипломаты не были задержаны с поличным (например, при
изъятии или закладке секретных материалов в тайник, встрече с агентом и т. п.). Возможно,
что основная причина — аппаратные игры внутри самого правительства Эстонии. 

Дело в том, что в тот же день, когда эстонские власти обвинили двух российских дипломатов
в шпионаже, министры внутренних дел России Владимир Рушайло и Эстонии Тармо Лоодус
подписали в Пскове протокол о взаимодействии МВД РФ и Эстонии на 2001–2002 годы. И тут
— обмен дипломатическими ударами… Шаг эстонского МИД трудно расценить иначе чем как
подножку министру внутренних дел Эстонии. Дело в том, что контрразведкой в республике
занимается Департамент полиции безопасности КАПО, который входит в структуру МВД
республики. Вряд ли Тармо Лоодус поехал бы подписывать документы с Владимиром
Рушайло, зная о предстоящей высылке… [458] 

Очередной инцидент произошел весной 2004 года. Таллин 17 марта объявил персонами нон
грата двух российских дипломатов. В Эстонии предполагают, что высланные дипломаты, чьи
имена не разглашаются, «активно добывали информацию по расширению НАТО и
Евросоюза». Реакция из здания на Смоленской площади последовала незамедлительно.
МИД РФ 23 марта 2004 года заявил, что два сотрудника посольства Эстонии в Москве
объявлены персонами нон грата «за деятельность, не совместимую со статусом дипломата и
наносящую ущерб интересам РФ». Они должны покинуть территорию страны в течение двух
недель [459]. В фокусе внимания — Россия 

Есть еще одна организация, занимающиеся сбором информации о России. Служба
информации Госканцелярии разрабатывает и представляет высшему политическому
руководству Эстонии обобщенные сведения особой важности. Координирует деятельность
всех разведывательных систем. 

Главный интерес службы — российские коллеги, их тактика, стратегия, устремления в
странах Балтии, аналитические центры и политическая роль российских спецслужб в самой
России. Отдельные подразделения работают по разведорганам России и МИДа РФ.
Собирают информацию о российских общественных движениях, действующих в поддержку
русскоязычных бывших граждан СССР, о готовящихся экономических санкциях против стран
Балтии и новых «вредных» для Эстонии экономических программах. Особое внимание
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занимает военно-политическая информация о противодействии расширению НАТО, работе
Совета безопасности РФ, о боевой учебе 76-й воздушно-десантной дивизии Ленинградского
военного округа в Пскове и спецназе в Печорах. Военная разведка Эстонии 

Свои специальные структуры имеет и Министерство обороны Эстонской Республики. Если
отдел информации и планирования МО Эстонии занимается анализом и обобщением
разведывательной информации и подготовкой на их основе военно-политических
рекомендаций, то 2-й отдел главного штаба собирает разведывательную информацию о
Вооруженных силах России и обеспечивает сохранность военной тайны. В качестве
приоритетных перед ним ставятся задачи организации разведки в российских войсковых
частях и создание разведывательной агентурной сети в Ленинградской и Псковской областях.

Это не значит, что эстонские военные разведчики работают только за пределами своей
страны. В марте 2007 года разразился громкий политический скандал. Государственная
прокуратура на основании заявления Министерства обороны Эстонии возбудила уголовное
дело для расследования возможной противозаконной деятельности военной разведки
страны. Журналисты выяснили, что уголовное дело возбуждено по статье Уложения о
наказаниях, которая предусматривает ответственность за незаконную оперативно-розыскную
деятельность. В самом обвинении нет ничего сенсационного. Периодически спецслужбы той
или другой страны обвиняют в превышении власти и незаконной слежке за отдельными
политиками или политическими партиями. Ну вот кого обвинили в Эстонии!? Местные СМИ
утверждали, что в «случае возбуждения уголовного дела под следствием могут оказаться
бывший командующий Силами обороны Тармо Кыутс и начальник Главного штаба Сил
обороны Алар Ланеман, которым подчинялись военная разведка и разведбатальон».
Журналисты выяснили, что военные разведчики отслеживали все контакты ряда
высокопоставленных государственных чиновников и журналистов [460]. 

Скандал постарались замять. Министр обороны сохранил свой пост. Командир
разведбатальона, которого назначили «стрелочником», больше не командует этим
подразделением, но продолжает служить в армии. А расследованием занялся
высокопоставленный правительственный чиновник — канцлер права Аллар Йыкс [461]. 

Спецслужбу имеет и военизированное ополчение «Кайтселийт», так называемый «2-й отдел
информации». Он руководит разведдеятельностью, обрабатывает поступающую
информацию по пограничным районам России и пресекает деятельность иностранных
разведок в собственных рядах. Упоминают также специальное подразделение «К»
Департамента полиции. В мирное время сотрудники подразделения охраняют
государственные объекты, борются с террористами. В военное время переключаются на
диверсионно-террористическую деятельность против командного состава армии
противника… [462] Подразумевается, что это Россия. 

Кадровый голод Одна из проблем, о которой предпочитают не говорить представители
местных спецслужб, — кадры. Дело в том, что в советское время половина сотрудников КГБ
была, как сейчас принято говорить, «русскоязычными», а не местными. Мера вынужденная.
Многие местные жители просто не проходили спецпроверку (родственники за границей или
высланные и осужденные за борьбу против советской власти (а может, и просто
репрессированные). А эстонцы, прошедшие проверку и работавшие в КГБ, определенно не
подходили для службы в подразделениях госбезопасности. Массовое увольнение
сотрудников КГБ создало множество проблем руководству республики. И дело не только в
отсутствии профессионально подготовленных кадров, но и в «надзоре» за отставниками.
Вдруг они начнут активно сотрудничать с Москвой или решат занять важные посты в системе
управления страной? 
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С кадрами для создаваемых подразделений госбезопасности поступили просто. На работу
принимали только бывших сотрудников оперативно-технических управлений (ОТУ). Причина
проста — техника советская, и никто, кроме этих людей, ее не умел эксплуатировать.
Постепенно ее заменили на американскую, английскую и германскую. Соответственно, новых
сотрудников (которые раньше не работали в КГБ) обучали работать непосредственно на ней.
И постепенно потребность в чекистах исчезла. 

С разведкой и контрразведкой произошла похожая история. Работа этих подразделений
организовывалась по американскому и английскому образцу. Если раньше в каждом крупном
городе было здание КГБ, куда его сотрудники ходили на работу как обычные клерки, то после
обретения независимости спецслужбы страны «ушли в тень». Отныне легализованы лишь
руководители местных подразделений госбезопасности. Рядовые сотрудники работают под
прикрытием коммерческих фирм. Хотя говорить об эффективности еще рано. По мнению
многих экспертов, пока спецслужбы стран Балтии способны работать в качестве младшего
партнера у западных разведок. А вот с контрразведкой еще хуже. Об «успехах» в этой сфере
было рассказано выше. Судьба «бывших» в Эстонии 

Ситуация с советскими чекистами, оставшимися после распада СССР на территории
республики, сложная и запутанная. Дело в том, что в декабре 1991 года в Таллине был
заключен договор о защите бывших офицеров КГБ в Эстонии между правительством Эдгара
Сависаара и органами госбезопасности России. 

Этот документ в московском архиве случайно обнаружил эстонский адвокат Свен Силлар в
конце 2000 года. В нем, в частности, указано, что «правительство Эстонской Республики
обязуется не допускать ограничения прав и свобод бывших сотрудников КГБ и членов их
семей». В обмен на это обязательство эстонская сторона получила в свое распоряжение
несколько тысяч дел из архива местного КГБ, оружие и спецтехнику [463]. 

Поясним, что речь идет об архивах местного управления КГБ. По утверждению последнего
председателя КГБ Вадима Бакатина, «они хранили в себе не только бесценные исторические
материалы, но и документы текущей работы, агентурные досье, способные взорвать любое
общество. Я не считал допустимым передачу агентурных дел и картотек в распоряжение
местных органов власти. Но, коль скоро они на этом настаивали, вопрос мог быть решен
только на межгосударственном уровне, при достаточных законодательных гарантиях их
неразглашения» [464]. Часть архива была уничтожена на месте или вывезена в Россию. А
остальным активно пользовались и пользуются местные спецслужбы. 

Со спецтехникой, в первую очередь шифровальной и дешифровальной, поступили проще. Ее
просто вывезли из Эстонии. Если бы она осталась на территории иностранного государства,
то это бы нанесло большой урон отечественной Специальной (шифровальной) службе.
Другие виды специальной техники, автотранспорта, оргтехвооружения передавались
безвозмездно или за плату, хотя отдельные виды доставили на территорию СНГ [465]. 

С трудоустройством и социальными гарантиями бывшим сотрудникам КГБ, проживавшим на
территории Эстонии, особых проблем летом — осенью 1991 года не возникло.
Премьер-министр этой страны Эдгар Сависаар регулярно встречался с председателем КГБ
Вадимом Бакатиным [466]. По итогам этих встреч в декабре 1991 года был подписан
соответствующий документ. 

Копия «охранной грамоты», данной эстонским правительством всем живущим здесь бывшим
кадровым сотрудникам КГБ и членам их семей, неожиданно всплыла в административном
суде Таллина, где рассматривался иск отставного офицера КГБ Сергея Бучиловского против
эстонского правительства, отказывающегося предоставить ему и его семье вид на
жительство в Эстонии. Адвокат Сергея Бучиловского Свен Силлар сумел найти в России этот
документ. 
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До октября 2000 года широкой общественности об этом соглашении ничего не было известно,
тем более что хранившиеся в правительственной канцелярии оригиналы на эстонском и
русском языках бесследно исчезли во время передачи дел при смене правительства в начале
1992 года. 

Выигранный адвокатом и его клиентом процесс чуть было не создал прецедент, чреватый
пересмотром положений закона об иностранцах. Поясним, что, согласно этому правовому
акту, вид на жительство в Эстонии не может быть предоставлен лицам, находившимся на
службе в армиях и спецслужбах других государств. Этот запрет распространяется и на
членов их семей. Однако, согласно общепринятой практике, внутренние законы государства
не могут противоречить международным соглашениям и договорам, заключенным этим
государством. К таковым относится и соглашение о неограничении прав и свобод бывших
сотрудников КГБ и членов их семей, поскольку оно было подписано до принятия закона об
иностранцах и никем не отменено. Обязаны ли власти республики руководствоваться
положениями межгосударственного договора? Этим вопросом эстонские парламентарии и
министры задались тотчас же, как только пришли в себя от шока, в который их повергло
появление в зале суда копии текста соглашения. 

Юрист Юри Райдла, занимавший в 1991 году пост министра юстиции, считает, что эстонское
законодательство за эти годы «претерпело столько существенных изменений, что
соглашение практически утратило свою юридическую силу». Несколько осмотрительнее
высказался на сей счет тогдашний министр юстиции Мярт Раск. Он не исключил, что «это
соглашение может оказать существенное влияние на формирование миграционной политики
эстонского государства. В условиях четкой правопреемственности», считает министр,
«обязательства, взятые страной при одном правительстве, остаются в силе и десять лет
спустя». Именно его слова о преемственности пыталась опровергнуть срочно созданная
парламентская комиссия. 

Оригинал соглашения так и не обнаружен в таллинских архивах, и членам парламента
пришлось работать с его московской копией. Делая упор на отсутствие в Эстонии оригинала,
комиссия довела расследование до того, что бывший госминистр Эстонии Райво Варе, чья
подпись стоит под соглашением, заявил, что «не помнит точно, подписывал он договор или
нет». А так как «представители правительства Эстонии 1991 года отрицают факт подписания
договора, который предоставлял социальные гарантии бывшим работникам КГБ, в том числе
и вид на жительство в Эстонии», то, как сказал глава комиссии Аймар Алтосаар, нет и никаких
обязательств, вытекающих из этого акта [467]. Вот так эстонские парламентарии отменили
действие межгосударственного соглашения. 

В конце октября 2000 года министр внутренних дел Эстонии Тармо Лоодус заявил, что, по
мнению членов экспертной комиссии (созданной для анализа этого документа), договор не
налагает на Эстонию никаких обязанностей, кроме того, договор не ратифицирован.
Экспертная комиссия отметила также, что этот вопрос рассматривает эстонско-российский
договор 1994 года о военных отставниках, определяющий, какие действия допустимы в их
отношении; существуют также и соответствующие списки. 

«Исходя из этого, комиссия приняла единогласное решение, что за судьбу эстонского
государства нам тревожиться не следует», — подытожил министр Тармо Лоодус. Он отметил,
что, по мнению членов комиссии, нет необходимости заказывать еще одну юридическую
экспертизу договора. В составе комиссии были прежние и ныне действующие министры
правительства Эстонии, а также госчиновники. 

По инициативе министра Тармо Лоодуса было созвано совещание экспертов, которое должно
было решить, кому следует заказать юридический анализ договора и каким образом
пересмотреть порядок выдачи видов на жительство бывшим офицерам КГБ. 
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В составе группы экспертов были — координатор разведки Эстонии Эрик Кросс, министр
юстиции Мярт Раск, ведущий адвокат страны Юри Райдла и председатель конституционной
комиссии парламента М. Нутть. У каждого свои интересы [468]. 

Пока правозащитники и политики спорят об ущемлении прав бывших сотрудников КГБ, в
местной прессе регулярно публикуются списки выявленных пенсионеров-чекистов. Например,
в конце февраля 2000 года полиция безопасности опубликовала список сотрудников
разведслужбы. Эта процедура совершена с полным соблюдением закона. В соответствии с
законом, Полиция безопасности Эстонии имеет право обнародовать имена всех бывших
работников и тех, кто сотрудничал с КГБ, если они своевременно и добровольно не сообщили
об этом эстонским властям. 

В приложении к государственному вестнику Riigi Teataja опубликованы и другие имена тех,
кто работал или сотрудничал с КГБ. Это: 

* Рудольф Нейман (58) — директор фирмы Barnet-E, работал в КГБ в 1966–1991 годах,
занимал пост начальника отдела КГБ по борьбе с организованной преступностью; 

* О. Фокин (68) — военный пенсионер, работал в КГБ в 1951–1986 годах, был заместителем
заведующего хозяйственным отделом; 

* Н. Южаков — пенсионер, работал оперуполномоченным КГБ в 1948–1960 годах; 

Е. Чернов — работает в фирме Jospel, был разведчиком, работал в седьмом отделе
(наружное наблюдение) КГБ в 1974–1991 годах; 

И. Денисов — военный пенсионер, работал сторожем в КГБ в 1952–1972 годах; 

А. Федотов — пенсионер, работал в КГБ в 1958–1965 годах, был уполномоченным
спецотдела; 

Н. Ценно — военный пенсионер, работает сторожем в Палдиски, в КГБ работал в 1970–1988
годах, был оперативным сотрудником спецотдела; 

Г. Хаю (42) — мастер в Maseko, работала переводчиком и инспектором четвертого отдела
КГБ с августа 1984 по март 1987 года; 

В. Горяев — директор фирмы Viirang, работал в КГБ в 1974–1986 годах, был офицером на
пароме «Георг Отс» и закончил службу в должности старшего оперуполномоченного в
четвертом отделе КГБ. 

Другая проблема для «бывших» — получение эстонского гражданства их ближайшими
родственниками. Бывшим и действующим сотрудникам зарубежных спецслужб стать
гражданином страны очень сложно — есть закон, который регламентирует эти вопросы.
Например, в июле 2003 года правительство Эстонии приняло на очередном заседании
решение об отказе в предоставлении эстонского гражданства 38-летней Л. Шевцовой,
которая работала в КГБ с 1984 по 1991 год в пятом, оперативно-техническом отделе КГБ
ЭССР переводчиком. Женщина также просила предоставить эстонское гражданство и своему
тринадцатилетнему сыну. Поскольку оба ходатайства были представлены вместе, МВД
Эстонии предложило отказать в гражданстве и ему. Однако у него осталась возможность
добиваться гражданства после достижения совершеннолетия [469]. На тайной службе у двух
работодателей 

Местные «рыцари плаща и кинжала» работали не только на СССР, но и на США. Хотя об
этом предпочитают не говорить. 

Среди тех, кто активно сотрудничает с местными и американскими спецслужбами, следует
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выделить бывшего начальника топографической службы Оборонных сил Эстонии Александра
Лесмента. Около пятнадцати лет этот человек профессионально занимается добычей и
продажей российских секретных крупномасштабных топографических военных карт. 

Свой бизнес он организовал в 1992 году, когда в звании подполковника исполнял обязанности
начальника топслужбы Ташкентской армии ПВО. Украденные там секретные документы он
через Псков вывез в Эстонию. А через год и сам перебрался на постоянное место жительства
в страну «большого Тоомоса». Его заслуги перед новой страной оценили и назначили на
важный государственный пост. При этом он сохранил гражданство двух стран — России и
Узбекистана. Странный эпизод в биографии старшего офицера эстонской армии, если учесть,
что в странах Балтии наша страна рассматривается в качестве потенциального противника. 

Другой эпизод из шпионской деятельности этого человека. В 1994 году главный военный
топограф Эстонии продал американской военной разведке РУМО комплект секретных
топокарт акватории Балтийского моря и территории самой Эстонии. На этой сделке он
заработал триста тысяч долларов. В США его способности оценили и поручили новое
задание — добыть крупномасштабные карты, изданные Военно-топографическим
управлением российского Генштаба (в первую очередь — областных центров, включая
Москву). 

Для этого ему пришлось в 1994 году с «официальным» визитом посетить нашу страну.
Основная цель бывшего подполковника отыскать сослуживцев и договориться с ними о
продаже карт. Большинство из тех, с кем встречался «коммерсант», отказались от сделки.
Хотя ему удалось найти посредника — майора Сулимина, с которым вместе служили в
Ташкенте. Тот, правда, уволился с военной службы, но знает своего сменщика — капитана
Капанюка. Переговоры прошли успешно. В результате пятьдесят тысяч секретных карт,
похищенных из 90-й бригады ПВО (дислоцировалась в одном из пригородов Москвы), были
тайно переправлены в Таллин. 

Российские правоохранительные органы обнаружили этот «канал» случайно. В марте 1995
года, во время досмотра автобуса «Икарус» на таможенном переходе «Куничина гора», в
тайнике было обнаружено девятнадцать тысяч российских секретных топографических карт.
Контрабандисты, Антс Кеск и Борис Никонов, отпирались недолго. На допросе они сообщили,
что отправитель груза — начальник топслужбы 90-й бригады ПВО капитан Капанюк. В конце
марта того же года его арестовали. На допросе задержанный назвал имя получателя груза —
Александр Лесмент. Выяснилось, что это уже не первая поставка. В 1997 году Капанюка
приговорили к 2,5 года тюремного заключения. 

Почему американские спецслужбы так интересуют российские военные карты? Ведь они не
только щедро платят за этот товар, но и помогают тем, кто его добывает. Как иначе
объяснить тот факт, что советский подполковник занял один из важных постов в военном
ведомстве Эстонии и ему простили или разрешили продавать секретные карты территории
этой страны. Если бы поставка шла официально, с санкции руководства Министерства
обороны Эстонии, то Александр Лесмент не получил бы триста тысяч долларов. 

Все дело в высоком качестве наших военных карт. Сделанные еще в Советском Союзе, они
отличаются скрупулезной точностью. Американцы или немцы могут сделать что-то подобное,
но на это нужны огромные деньги и время. Проще и дешевле украсть [470]. 

Повышенный интерес к отечественным картам иностранные спецслужбы проявляли всегда.
Активность в этой сфере возросла в середине девяностых годов прошлого века. Готовясь к
новым локальным конфликтам, в США приступили к созданию электронного глобуса —
уникальной базы данных, позволяющих рассмотреть любую точку земного шара. 

С октября 1996 года в США начала действовать новая спецслужба — Национальное
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управление видовой и картографической информации (НУВКИ). Основной задачей этой
организации является обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей
данными видовой разведки и картографической информацией. Хотя НУВИК организационно
входит в структуру Министерства обороны, возглавляющий его директор имеет двойное
подчинение — министру обороны и директору ЦРУ [471]. 

Несмотря на провал в 1995 году, Александр Лесмент продолжил активную деятельность. В
январе 2002 года на международном почтамте Москвы было перехвачено пять посылок с
военными топокартами Генштаба. Они должны были уйти в Японию, США и Эстонию.
Отправителем выступало некое ООО «Союзкарта — Импекс». А получатель — Александр
Лесмент. В ходе расследования выяснилось, что карты в течение многих лет легально
отправлялись за рубеж. Разрешение на их вызов подписывал… лично начальник
Военно-топографического управления (ВТУ) генерал-лейтенант Хвостов. Хотя эти
разрешения не регистрировались ни в одном журнале. Это и понятно. При коммерческой
цене десять-двенадцать долларов за лист коммерсанты получали их за полтора доллара.
Такую цену для «Союзкарты» установил генерал. При этом он не имел права распоряжаться
имуществом Минобороны. 

Между ВТУ и «Союзкартой» был заключен договор о сотрудничестве. Сотни тысяч
российских военных топокарт через Эстонию попали в США. Особенно интересовали
заказчиков карты кризисных районов — Афганистана, Югославии, Ближнего Востока. В том
числе и Ирака. 

Привлечь к уголовной ответственности генерала не удалось. В результате проведенной в
Министерстве обороны ревизии выяснилось, что стоимость каждого листа проданной
топокарты не превышает двух рублей. А значит, сумма ущерба сократилась в сорок раз. Хотя
генералу все равно пришлось уйти в отставку. Его место занял Валерий Филатов, который
уже подписал разрешение на экспорт «Союзкарте», хотя сейчас эта фирма работает под
другим именем — «Рускарта — Импекс». 

Был и другой источник поступления военных карт в Эстонию. В апреле 2000 года чекисты
обезвредили очередную преступную группу картографов, в которую входили 8 офицеров из
самых разных управлений Генштаба — и Главного оперативного, и ВТУ, и Центрального
командного пункта. По фиктивным накладным они воровали карты и целыми коробками
отвозили в Минск. Оттуда посредник — офицер белорусской армии — переправлял их
Александру Лесменту [472]. 

Кроме кадровых военных, в «охоте» за отечественными секретами участвуют и гражданские
лица. Так, 21 апреля 1999 года в центральной гостинице «Рижская» (город Псков) при
попытке получения секретных сведений от военнослужащего 76-й дивизии ВДВ Российской
армии, дислоцирующейся в Псковской области, российскими контрразведчиками был
задержан гражданин Эстонии Петр Калачев. 

В поле зрения контрразведки тридцатилетний коммерсант попал несколько лет назад.
Настораживало в его поведении настойчивое стремление к установлению связей с
российскими десантниками. Еще больше поражала его расточительность. Не заключая
никаких контрактов, он обильно угощал своих новых друзей, ни в чем себя не стесняя. Когда
же контрразведка выяснила характер их застольных бесед, все сомнения пропали —
коммерсанта надо брать «под колпак». 

На допросах после задержания он подробно рассказал о своем сотрудничестве с эстонскими
спецслужбами. Признался, что по заданию КАПО во время посещения Пскова занимался
сбором информации военно-политического характера. Особое внимание при этом уделял
изучению вопросов, связанных с состоянием боеготовности российских воздушно-десантных
подразделений, с их вооружением, вопросами кадровых изменений. Перед последней
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поездкой хозяев особенно интересовала возможность быстрой переброски наших
десантников в Югославию. 

По словам задержанного, руководил его деятельностью действующий под прикрытием МИДа
Эстонии представитель спецслужб А. Грахв. Как сообщили в ФСБ России, этот господин
известен еще по периоду его работы в посольстве Эстонии в Москве. В действиях Петра
Калачева состав преступления налицо, но российская сторона решила не привлекать его к
уголовной ответственности, а ограничиться высылкой из России. 

Имя этого человека на страницах газет появилось в 2000 году. Сотрудники Полиции
безопасности Эстонии в шесть часов вечера 19 января 2000 года задержали его в центре
Тарту, рядом с «Макдоналдсом», расположенным на улице Туру, и изъяли полкилограмма
пластиковой взрывчатки. По словам комиссара полиции безопасности Ханне Конта, это самая
крупная партия когда-либо обнаруженного в Эстонии такого взрывчатого вещества. В это же
время на автопарковке у Тартуского универмага был задержан двадцатичетырехлетний
Дмитрий С., в «БМВ-520» которого нашли три необходимых для изготовления взрывного
устройства детонатора. 

По данным Тартуской полиции, житель Тарту Петр Калачев за последние три года трижды
привлекался к административной ответственности — дважды за хулиганство и один раз за
буйное хулиганство [473]. 

Задержание на территории России Петра Калачева — эпизод из повседневной деятельности
областного управления ФСБ. Псковщина — некогда глубокая провинция советской империи,
ныне стала пограничным форпостом России. Новое стратегическое положение области,
естественная передислокация войск, большое количество предприятий оборонного
комплекса, расширившиеся возможности международного сотрудничества превратили
область в одну из главных мишеней зарубежных спецслужб. По словам сотрудников УФСБ по
Псковской области, ежегодно они фиксируют десятки случаев проявления интереса со
стороны иностранцев к военным, оборонным и пограничным объектам. Наиболее активно
ведут себя разведки Балтийских государств, и особенно Эстонии. 

Скандал с Петром Калачевым — не первый эпизод в противостояние Москвы и Таллина. В
начале октября 1998 года, при попытке нелегального проникновения на военный аэродром
для ведения визуальной разведки, российские контрразведчики задержали гражданина
Эстонии Вилле Сонна («Хендрикс»). После проведения комплекса оперативных и
следственных мероприятий 22 октября 1998 года задержанный был выслан из России. В
отношении него уголовное дело решено не возбуждать, «учитывая незначительный
причиненный ущерб, чистосердечные признания задержанного, а также исходя из
стремления к добрососедским отношениям с Эстонской Республикой». 

Хотя в отличие от Петра Калачева, которого можно назвать дилетантом в тайной войне,
Вилле Сонн не только профессионал, но одно время успел побывать в роли диссидента,
когда в январе 1992 года в газете «Лийвимаа Крооника» публично рассказал о своем
сотрудничестве с КГБ Эстонской ССР. Многие отмечали его общительность, честность,
склонность к риску, а также хорошую память [474]. После акта саморазоблачения отношение
к нему кардинально изменилось. Стукач, провокатор и психически больной человек — в эти
три слова характеризовали Вилле Сонна авторы большинства статей, которые появлялись в
эстонских газетах после января 1992 года. 

Его жизнь в СССР не предвещала профессиональной шпионской карьеры, хотя в ней была
известность (как спортсмена и создателя государственного гимна Республики Эстония) и
диссидентство. 

Он родился в 1950 году близ Йыгева. Когда ему было одиннадцать лет, родители разошлись.
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Поступил в Тартуское художественное училище, где учился в то время его старший брат.
Жизнь в училище была бурной. Однажды Вилле Сонн, вынужденный защищаться от
гомосексуальных домогательств, ударил насильника ножом, после чего попал в
психиатрическую клинику. Вернулся в деревню, работал в колхозе, затем занимался в
драматической студии и Тартуском музыкальном училище, подрабатывал техническим
рабочим в театре. В 1974 году поступил на физкультурный факультет Таллинского
государственного университета (ТГУ). Занимался спортивной ходьбой, стал кандидатом в
мастера спорта. В 1979 году завоевал серебряную медаль на Всесоюзных сельских играх, а в
1986 году, уже отойдя от активных занятий спортом, неожиданно для самого себя стал
чемпионом Эстонии. В 1976 году был исключен из университета за участие в студенческом
бунте, когда около пятисот студентов ТГУ и Сельхозакадемии выступили с требованиями
политического характера (его участие в манифестации заключалось в том, что он стоял на
балконе общежития и играл на трубе мелодию, которая позже стала государственным гимном
Эстонии). После исключения работал оператором вычислительного центра и тренером по
легкой атлетике. В 1979 году женился на девушке из Новосибирска, с которой познакомился
на соревнованиях в Ужгороде. В 1995 году он жил в городке Элва под Тарту с женой Галиной
и двумя детьми. Работал в пожарной охране. 

В 1995 году Вилле Сонн рассказал журналисту Мирзе Бабаеву о причинах сотрудничества с
КГБ: 

«В 1981 году мой брат Март, окончивший экономический факультет ТГУ, начал работать
заведующим тартуской конторой вторсырья. Предприятие было небольшое, но должность
руководящая и брату очень нравилась. Он был человек честный и прогрессивный, а это тогда
особенно не жаловали. Пытаясь наладить работу предприятия, брат столкнулся с коррупцией
и разного рода аферами. Ему было предъявлено обвинение в финансовых махинациях и
неумении работать с коллективом, и он оказался перед угрозой увольнения. Мне очень
хотелось его выручить — он совершенно не умел защищаться. У меня не было ни больших
друзей, ни больших денег, но спорт научил меня не сдаваться. 

В один прекрасный (или, наоборот, ужасный) ноябрьский день 1982 года, бесцельно блуждая
по Тарту, я попал на улицу Ванемузе, где находилось здание КГБ. Я вспомнил, что здесь
работает мой старый знакомый, с которым мы с пятого класса учились в одной школе. Звали
его Виктор Козлов. Я зашел, спросил, здесь ли Виктор Афанасьевич, меня направили к нему.
Я рассказал о брате и попросил помочь. Он выразил сочувствие. Однако он был не только
моим другом, но и офицером пятого отделения, которое, кстати сказать, занимается
идеологическими диверсиями. Не забывая об интересах службы, он задал мне несколько
вопросов о моих знакомых. Я отвечал почти машинально и только вечером, обдумывая
происшедшее, понял его истинный смысл: я попросил о помощи, но и меня в свою очередь —
деликатно, без нажима — тоже попросили о помощи! 

На следующий день я позвонил ему: «Витя, если ты можешь помочь Марту выкрутиться из
беды, я раздобуду информацию, которая тебя интересует». Так началось мое сотрудничество
с КГБ. 

Брату помогли, он не был уволен, а ушел по собственному желанию, а против его главного
недоброжелателя было даже возбуждено уголовное дело. Быть шпионом психологически
очень трудно: все время нужно притворяться, вести двойную игру. Для честного человека,
которым я был и которым остаюсь по сей день, это особенно нелегко, но я связал себя
обещанием, а я привык держать свое слово. Кроме того, злоключения брата не закончились.
Он стал начальником пылтсамааского филиала завода «Вольта» (это место он получил
благодаря протекции Козлова), но и там отношения с коллективом не ладились. Характер у
него был действительно тяжеловатый…». 

Вилле Сонн понял, что, используя ресурсы КГБ, можно помочь и другим людям. Например,

Page 229/688



своему другу — известному марафонцу Владимиру Хезрику, который был директором
стадиона в Тарту и вступил в конфликт с местными коррумпированными чиновниками.
Понятно, что за это Вилле Сонну пришлось «заплатить» — продолжить агентурную работу.
Как он сам скажет спустя двенадцать лет: «Я как бы жертвовал собой ради других». А через
какое-то время он обнаружил, что ничем реально не может помочь своим друзьям, и в конце
1983 года отказался от сотрудничества с КГБ. 

Вот только сумел продержаться он всего лишь несколько месяцев. Виктор Козлов
предпринимал активные попытки вернуть «заблудшую овцу» в «стадо». Как утверждал Вилле
Сонн, куратору удалось сделать это, сыграв на его честолюбии, соблазнив перспективами
карьерного роста. Офицер КГБ регулярно говорил ему: «Ты прекрасный тайный агент, ты
хорошо работаешь. Если так пойдет и дальше, ты, Вилле, станешь генералом». Тактика была
выбрана правильно. Вот что вспоминает агент, объясняя много лет спустя решение
продолжить сотрудничество с «органами»: «Мне было чуть больше тридцати, высшее
образование у меня было… Я стал думать, а почему бы и нет? В апреле 1984 года мой
маленький сын чуть не попал под машину. И знаешь, я увидел в этом перст Божий — надо
вернуться в КГБ, а то с семьей произойдет что-нибудь плохое. Сейчас-то я понимаю, что это
была всего лишь рационализация, как говорят психоаналитики, на самом деле мне просто
бессознательно хотелось работать агентом. И я вернулся. Но про себя решил: я не буду
маленьким стукачом. Не буду ничего просить, вы сами увидите, чего я стою, и сами
предложите мне повышение». 

Его «тайная» жизнь протекала спокойно. Не было в ней погонь и перестрелок, смертельного
риска и роковых блондинок — традиционных атрибутов книжных и киношных бойцов
«невидимого фронта». 

Вот как он сам описывает тот период своей жизни. «Первые три с половиной года за свою
работу я не получал ни копейки. Конечно, агенты, работавшие за границей, получали очень
большие деньги… Внутри же СССР осведомители работали практически бесплатно. Был
здесь и идеологический момент: иностранной разведке трудно купить агента, работающего из
идейных побуждений… 

…Мне сказали, что мне присвоено звание майора, и даже хотели отправить в Москву в
академию… Под конец я был единственным в Тарту агентом, имевшим высшую категорию. С
1986 года я стал получать регулярную заработную плату, что тоже было, в общем-то,
редкостью. 

Первое время, прямо стыдно сказать, сорок пять рублей в месяц. С 1988 года — девяносто
рублей и с 1990 года, после избрания Эстонского Конгресса — сто семьдесят рублей, при
том, что младший инженер получал тогда рублей сто пятьдесят. Конечно, это все равно были
небольшие деньги, если учесть, как мне приходилось ломать свою психику и нервы. 

Во всех документах я проходил под кличкой «Густав». 

А кто был его противником? Понятно, что если куратор работал в Пятом отделе КГБ, которое,
среди прочего, занималось и вопросами идеологии, то и агент «освещал» творческую
интеллигенцию. 

Вот что по этому поводу рассказал Вилле Сонн: «В первый период я занимался почти
исключительно Матти Милиусом. Поэт, скандалист, собиратель картин (в его обширной
коллекции, собранной практически без денег, — подарки, чего только нет! Кабаков, Соостер,
московско-питерский и балтийский андерграунд). Нечто среднее между суперзвездой и
городским сумасшедшим». 

Для того чтобы войти в доверие к этому человеку (Густаву), не потребовалось прилагать
почти никаких усилий. Как он сам заявил: «Мы с Матти Милиусом друзья уже четверть века —
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с 1970 года. Милиус очень интересовал КГБ, поскольку был крайне неясной персоной. Они не
знали, поддерживает ли он связь с диссидентами». 

Агент, который до Виктора Козлова и Густава занимался Матти Милиусом, по утверждению
Вилле Сонна, «упустил много важного. Так, Милиус перепечатал на машинке некоторые
диссидентские тексты (в частности, несколько томов «Дополнений к «Свободному
распространению новостей и мысли в Эстонии», переправил на Запад, и их там издали. По
тогдашним законам Милиус мог получить десять лет. Но момент был упущен, доказать уже
ничего было нельзя». 

К оперативной разработке своего друга Вилле Сонн подошел основательно. «Когда я начал
заниматься с Милиусом, я пересмотрел все его книги и бумаги, носил его тексты в КГБ. Но
ничего противозаконного там уже не было. Милиус был бурный, экстравагантный человек. Он
мог кричать на улице: «Идите к черту, чекисты!» или еще что-нибудь в этом роде. И в КГБ
никак не могли понять — то ли Милиус шутит и несет чепуху, то ли за всем этим скрывается
какая-то тонко закамуфлированная подрывная деятельность. За три с половиной года я
выяснил, что, по крайней мере в тот период Милиус серьезными делами не занимался и, как
говорилось, угрозы для Советского Союза не представлял», — вспоминал в 1995 году Густав.

Были в работе Вилле Сонна и трудности технического характера. Дело в том, что «… долгое
время никакой аппаратуры у меня не было. Только в 1988 году я впервые получил
миниатюрный японский диктофон. Самое интересное, что у местного КГБ тоже не было
практически никакой техники. Тарту — это все-таки провинция…». 

Его активная шпионская деятельность началась в конце восьмидесятых годов прошлого века,
когда в СССР начало выходить из подполья националистическое движение. Тогда Густава
задействовали в «освещение» национальной оппозиции советской власти. 

Вот что он рассказал о том периоде своей деятельности. «…вплоть до 1987 года я выполнял
относительно мелкие задания. Обычно сидел в кафе (чаще всего в «Вернере» или
«Пюссирохукельдере») и просто слушал, кто что говорил. Матти Милиус очень много болтал
о КГБ, и слушать это было не очень-то приятно. Но это так закалило мои нервы, что когда я
проник в ЭРСП (Партия Эстонской Национальной Независимости. — 

Прим. авт. ), то работал почти без напряжения. Лагле Парек и компания по сравнению с
Милиусом были сущие дети. А Милиус был хитрый. Он говорил, что интерес, который
проявляет к нему КГБ, даже идет ему на пользу. Это прибавляло ему авторитета. Его всегда
окружали молоденькие девушки, которым импонировал его ореол борца. Кроме того, было
много эпизодических заданий. Например, одно время я сблизился с эстонскими уфологами.
Эти безобидные люди, занимающиеся летающими тарелками, почему-то очень интересовали
КГБ…». 

Понятно, что общение с диссидентами не могло не повлиять на агента. Агент продолжал
оставаться пленником старых убеждений и продолжал активно сотрудничать с «органами»,
или он сам становился диссидентом. 

Вот что по этому поводу сообщил Густав: «…причины, приведшие меня в КГБ, не имели
никакого отношения к политике. Политика стала значима для меня позже, когда я вошел в
круг эстонских диссидентов. И то, что я там узнал, вызвало во мне глубокий идейный кризис,
разрешившийся моим признанием. 23 августа 1987 года в Таллине состоялся исторический
митинг, организованный Лагле Парек и Тийтом Мадисоном. Они требовали предания
гласности «пакта Молотова — Риббентропа», о котором до тех пор я даже ничего не слышал.
Я получил приказ внедриться в эту группу, и мне удалось это без всякого труда. И
неожиданно для себя обнаружил, что мне нравятся эти люди и то, что они борются за
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независимость Эстонии. Я понял, что то, что пишут о них в газетах, — сплошная ложь. 

До этого я был совершенно равнодушен к политике. «Оккупация», «независимость» — для
меня это были пустые слова. Я преследовал совершенно другие, личные цели. Но
постепенно эти понятия стали наполняться смыслом. Произошло нечто странное — те, за кем
я следил, произвели полный переворот в моем мировоззрении. Я уже говорил о том, что я —
человек честный и что мне нравится бороться до конца. Я понял, что до того времени у меня
просто не было настоящей цели. Теперь большая цель появилась — независимость Эстонии.
Когда я осознал это в полной мере, я публично признался в своем сотрудничестве с КГБ и
заявил, что хочу бороться за свободу Эстонии. Самое печальное, что к этому времени Парек,
Мадисон и прочие уже предали свои первоначальные идеи…». 

Он заявил о своем сотрудничестве с КГБ 25 марта 1992 года, выступив на радио и дав
несколько интервью газетным репортерам. Реакцию граждан Эстонии на это признание мы
описали выше. В 1995 году Вилле Соне выпустил книгу — автобиографическую повесть под
названием «Чужой». Имена изменены, но прототипы легко узнаваемы. Любопытно, что все
эстонские издательства, в которые он обращался, под различными предлогами рукопись
отклонили. Пришлось издавать за свой счет. А деньги дал друг — Марек Соонпуу, который
тоже работал пожарным [475]. 

После покаяния в 1992 году Вилле Сонн был изгнан из общественной жизни и фактически
стал безработным. С большим трудом ему удалось трудоустроиться в пожарно-спасательную
службу города Элва, но работа не приносила ни морального, ни материального
удовлетворения. 

Тогда он решил обратиться за помощью к своему другу капитану Рихо Юхтеги, который был
начальником 2-го отдела Главного штаба Оборонительных сил Эстонии (военная разведка и
контрразведка). Вилле Сонн очень уважительно отзывается о Рихо Юхтеги. Особенно
помнится 29 апреля 1992 года, когда его исключали из «Кайтселийта» (военизированная
общественно-политическая организация. — 

Прим. авт .). Единственным выступившим на собрании в защиту Вилле Сонна был Рихо
Юхтеги, но и он ничего не смог поделать против беснующейся толпы [476]. 

Друг согласился помочь материально, но в обмен на выполнение нескольких заданий. В
частности, выяснить о контактах с КГБ СССР и спецслужбами России следующих лиц:
Иоханнес Керт (в 1996 году — генерал-лейтенант, Главнокомандующий Оборонительными
силами Эстонии. — 

Прим. авт .), Раул Лукс (в 1996 году генерал — майор, начальник Главного штаба
Оборонительных сил Эстонии. — 

Прим. авт. ), Антс Лаанеотс (в 1996 году — начальник Таллинского гарнизона. — 

Прим. авт. ) и Тойво Треймаа (заместитель Рихо Юхтеги). На каждого из них потенциальному
агенту были переданы отпечатанные анкетные данные. 

Можно назвать как минимум две причины, объясняющие, почему бывшему агенту КГБ
поручили проверить благонадежность руководителей эстонской армии. Первая из них — у
контрразведки в тот период не было другого способа сделать это. Вторая причина, хотя это
маловероятно, таким способом проверяли самого агента. С учетом того, что фактически
Густав сам предложил свои услуги «органам» молодой республики, так же, как он поступил
десять лет назад, обратившись в КГБ. 

Вилле Сонн согласился на предложение Рихо Юхтеги. Вот так экс-агент КГБ Густав стал
тайным информатором военной разведки Эстонии под оперативным псевдоним «Хендрикс».

Page 232/688



Шпионская карьера этого человека закончилась внезапно и по не зависящим от него
причинам. Просто российские контрразведки переиграли своих эстонских коллег. В СМИ двух
стран разразился скандал, более громкий, чем в 1992 году. 

История его сотрудничества с КАПО подробно описана в статье «Эстонская разведка дважды
отказалась от своего агента», опубликованной в декабре 1998 года в российской газете
«Независимое военное обозрение». Этот материал интересен тем, что демонстрирует
реальный уровень профессионализма офицеров эстонских спецслужб в начале и середине
девяностых годов прошлого века. 

Часть из показаний агента и отдельные документы были предоставлены российскими
контрразведчиками для публикации в «открытой» печати. Общаясь с задержанным, псковские
чекисты отмечали его феноменальную память. Вилле Сонн не вел никаких записей, но смог
назвать множество фамилий, паролей, телефонов и бортовых номеров российских
военно-транспортных самолетов. Сотрудники ФСБ проверили — все сходится! 

Выполнить первое задание по проверке лояльности руководителей эстонской армии он не
смог. Зато познакомил своего куратора Рихо Юхтеги с бывшими работниками КГБ ЭССР,
которые согласились это выяснить. 

Из объяснения Вилле Сонна, данного в УФСБ РФ по Псковской области: 

«…благодаря моим усилиям Рихо Юхтеги встретился с бывшим офицером КГБ Лембитом
Пальмпуу (сотрудник пятого отдела Управления КГБ ЭССР по городу Тарту, скорее всего
один из кураторов Густава. — 

Прим. авт .). В ходе беседы Рихо Юхтеги интересовался у Лембита Пальмпуу отдельными
выпускниками Тартуского университета по юридическим специальностям, являвшимися в
советские времена кандидатами на прием в органы КГБ». 

За выполненные задания куратор периодически платил агенту денежное вознаграждение в
размере пятисот эстонских крон (восемь крон — одна дойчмарка). Деньги небольшие, но не в
сравнении с зарплатой Вилле Сонна в пожарно-спасательной службе. 

Из объяснения Вилле Сонна: «Свои письменные отчеты, а также расписки в получении денег
я подписывал псевдонимом «Хендрикс», который выбрал сам. Позже Юхтеги объяснил, что
на Хендрикса у него заведено дело, и если он уйдет с работы, то я сам буду принимать
решение — передавать это дело другому работнику 2-го отдела или его уничтожить». 

На допросе в ФСБ он сообщил, что начальником 2-го отдела Рихо Юхтеги является с осени
1993 года. Его туда пригласил бывший американский офицер эстонского происхождения
Александр Эйнсельн (американский полковник в тот период был командующим
Оборонительными силами Эстонии. — 

Прим. авт .). По утверждению Вилле Сонна, Рихо Юхтеги получал соответствующее
разведывательное образование на разных курсах в США, Германии, Швеции, Голландии и
других странах. 

Иногда Хендриксу приходилось заниматься обучением кадровых сотрудников «органов».
Например, «…в мае 1993 года приехал в Элва молодой сотрудник КАПО Алдис Алус. Он был
очень молод и неопытен, его возраст около двадцати пяти лет, он в 1991 году окончил
Таллинскую школу милиции. Мы поддерживали с ним связь около пяти месяцев. Учитывая
его слабые знания в агентурно-оперативной деятельности, на наших встречах я рассказывал
ему об основах конспирации, разработанных и применяемых сотрудниками КГБ. 

Встречался с Алдисом Алусом с мая по сентябрь 1993 года где-то пять раз. В июле свел
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Алдиса Алуса с бывшими работниками пятого отдела КГБ ЭССР по городу Тарту — Яанусом
Паюмаа и Лембитом Пальмпуу. Паюмаа дал профессиональную и юридическую оценку,
касающуюся отношения к КГБ в Эстонии, критиковал ошибки государственной власти в этом
вопросе. Беседа носила общеобразовательный характер. Лембит Пальмпуу в беседе с
Алдисом Алусом был малословен. Алдис Алус интересовался у него информацией о
сатанинском движении и спросил еще что-то о начальнике милиции Алексе Уйбо. Напоследок
Пальмпуу сказал, что секреты останутся секретами, так как это не его секреты и он обязан
беречь людей». 

По причинам, о которых будет рассказано ниже, Полиция безопасности (КАПО) решила
активизировать деятельность агента эстонской военной разведки Хендрикса. Вот как это
произошло. Из показаний Вилле Сонна на допросе в ФСБ. «Приблизительно 15–18 декабря
1996 года мне на работу в элваскую пожарно-спасательную службу позвонил неизвестный и
сообщил, что он является работником Департамента охранной полиции, и высказал желание
со мной побеседовать, так сказать, вспомнить «старые дела». Согласился. Вскоре он
приехал, предъявил удостоверение КАПО и представился Мяэкала Маргусом, тел. на работе
в Тарту 43-40-17, мобильный 8-25-012655. Довольно хорошо одет, красный «Форд» 473 AFE.
Манера его поведения свидетельствовала о том, что он имеет хорошие профессиональные
навыки общения с негласными источниками». 

Офицер сообщил агенту, что знает о нем от Алдиса Алуса, а также показал лист бумаги, на
котором были отпечатанные на принтере установочные данные на К., бывшего сотрудника
КГБ ЭССР, а ныне сотрудника УФСБ РФ по Псковской области. Хендрикс рассказал
сотруднику КАПО все, что знал о К., своем школьном товарище, однако добавил, что с 1992
года с ним контакты не поддерживает в связи с его переездом в Россию. Мяэкала Маргус
предложил ему восстановить с К. взаимоотношения, несмотря на возражения Вилле Сонна,
что с разведывательной точки зрения эта затея бесперспективна, ведь от профессионала К.
никакой информации не получишь. Тем не менее сотрудник спецслужбы настаивал и
подсказал возможный путь розыска К. 

Из объяснения Вилле Сонна сотрудникам ФСБ: «…Мяэкала к моей поездке в Псков в гости к
К. проявил живой интерес и высказал желание встретиться, чтобы поговорить о деле.
Встретились 9 мая 1997 года в Элва в кафе «Центрум». 

Мяэкала провел от имени КАПО инструктаж, касающийся того, что я во время поездки в
Псков должен узнать. Сказал, что от старого профессионала К. я практически ничего не
узнаю, но все равно его интересовало бы: 

1. Все мелочи: например, имеет ли К. служебную автомашину, какую? Где живет? Женат ли
по-прежнему? 

2. Удовлетворен ли К. работой и своей карьерой в псковском УФСБ или огорчен, что не смог
карьеру в КГБ Эстонии продолжить? Может, хотел бы вернуться в Эстонию, получить
эстонское гражданство? 

3. Какие у К. служебные обязанности, занимается ли он внутригосударственными вопросами
или внешней разведкой (Эстония ведь ближнее зарубежье)? Чем занимаются близкие
коллеги К.? Имеет ли он связи в эстонском обществе? 

4. Номера телефонов дома и на работе. Мяэкала хотел, чтобы я довел до К. мысль, что он
мог бы гостить в Эстонии как официально, так и тайно, поскольку Мяэкала может
гарантировать К. безопасность в Эстонии, может также без шумихи дать гражданство, это,
конечно, в том случае, когда К. будет полезен КАПО. 

По мнению Мяэкалы, в настоящее время К. не имеет особо ценной информации, поэтому его
достаточно купить гражданством Эстонии. Он также предложил намекнуть К., что мои
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знакомые по элваскому «Кайтселийту» Айво Каптен и Рихо Юхтеги сделали карьеру в
эстонских силах обороны. Может, это пробудит интерес К. к указанным лицам и он пожелает
использовать меня как источника информации по силам обороны Эстонии». 

На следующей встрече Мяэкала выдал Вилле Сонну тысячу эстонских крон на визу и
командировочные расходы. Расписки брать не стал, а предложил по возвращении отчитаться
по расходам чеками, квитанциями и письменным сообщением о выполнении задания. 

Из объяснения Вилле Сонна: «Мяэкала предупредил, чтобы я из дома не звонил К. в Псков,
так как в Эстонии пять учреждений имеют законное право выявлять и контролировать
телефонные звонки в Россию: погранохрана, исполнительная служба (тюрьмы, ИТК),
центральная уголовная полиция, разведка сил обороны, Департамент охранной полиции.
Кое-кто из них может заинтересоваться, почему я так часто звоню в Россию. Мяэкала сказал,
что он, конечно, мог бы это дело замять, но лучше, чтобы таких вопросов совсем не
возникало». 

Перед каждой поездкой в Псков Хендрикс получал командировочные в размере от тысячи до
двух с половиной тысяч эстонских крон, отчитывался своими письменными объяснениями и
квитанциями и получал затем вознаграждение в размере от пятисот до тысячи эстонских
крон. Причем никаких подписей под своими отчетами Хендрикс не ставил. Куратор объяснил
агенту, что эти расходы списываются на так называемое вхождение и сближение с нужным
человеком. 

Из объяснения Вилле Сонна: «Когда в декабре 1996 года ко мне явился М. Мяэкала из
«Кайтсеполицей» с поручением в отношении К., я сказал об этом сразу Рихо Юхтеги,
которому доверяю. Он удивился, не понимая, откуда у них этот интерес? Рихо Юхтеги
сообщил, что американцы тоже интересуются К. Обсудив ситуацию, мы решили, что я
начинаю двойную игру с Мяэкала и обо всем информирую Рихо Юхтеги. Так может
выясниться кое-что о КАПО, а также что-нибудь важное для самого Рихо Юхтеги — его
интересуют военные вопросы в районе Пскова, подозрительные люди в Оборонительных
силах Эстонии. 

Рихо Юхтеги считает, что «Кайтсеполицей» (КАПО. — 

Прим. авт .) имеет больше денег и людей, чем любая из секретных служб в Эстонии. Поэтому
есть некоторая эффективность в их работе. Увы, неизвестно, кому идет информация,
собираемая КАПО, — русским или мафии. Рихо Юхтеги, как и я, не может доверять КАПО.
Рихо Юхтеги знает, что КАПО смеет атаковать лишь тех деятелей, которые уже провалились,
а не тех, кто еще на высоких постах. Нет порядка в финансовой сфере — инспекторы КАПО
присваивают себе служебные деньги. Конспирация и культура общения поставлены в КАПО
слабо, это и мое мнение. 

У самого Рихо Юхтеги тоже можно отметить относительно слабый уровень
профессионализма. Я имею в виду общение с людьми. Он часто забывает позвонить, когда
обещал, не выходит на контакт в назначенное им время и не оповещает об этом, не
объясняется. 

Рихо Юхтеги предупредил меня, что «Кайтсеполицей» обычно жестоко наказывает тех, кто их
в чем-то перехитрил. Были случаи, когда сотрудники КАПО почему-то выдавали своих
информаторов… 

…С мая 1997 года, когда я начал ездить в Псков и у Юхтеги тоже появился интерес к Пскову и
К., примерно десять раз он давал мне какое-нибудь задание, которое я должен был
выполнять в Пскове. 

Рихо Юхтеги объяснил, что, если удастся сделать что-нибудь существенное,
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заинтересовавшее спецслужбы США, можно получить денег гораздо больше. До сих пор я
получил от Юхтеги всего около восьми тысяч крон, а от КАПО около двадцати тысяч. Рихо
говорил мне, что имеет прямые личные контакты с разведкой США. Он понимает давно, что
не эстонцы руководят своей страной, но все-таки еще старается. 

…С января по май 1998 года Рихо Юхтеги был в учебной командировке за границей. Когда
мы встретились летом, его интерес ко мне возрос. Он решил давать мне задания
посерьезнее. (Действительно, с февраля по май 1998 года начальник отдела G-2 майор Рихо
Юхтеги являлся слушателем американо-немецкого Европейского центра изучения вопросов
безопасности им. Джорджа Маршалла, который располагается около Мюнхена (Германия). — 

Прим. авт .) 

…13 августа 1998 года я встретился с Рихо Юхтеги в Элве. Он спросил, готов ли я поехать в
Псков во время военных учений 19–21 августа. Рихо сказал, что это как пробная работа для
моего представления американцам. 

Я, конечно, согласился и обещал Юхтеги отнестись к этому заданию очень серьезно. Он
ознакомил меня с документом на эстонском языке, в котором было указано, что с 19 по 21
августа 1998 года в Пскове будут проходить воинские учения, а также отражены данные о
дислокации воинских частей, их номера, принадлежности к родам войск, фамилии
командиров воинских формирований, возможные места учебных стрельб, пункты их
выдвижения. По его информации предполагалось, что на этих учениях будут присутствовать
министр обороны РФ и, возможно, президент РФ. 

Текст уместился всего на полутора листах и был исполнен на принтере. Юхтеги предоставил
мне на три дня для запоминания фотографии двенадцати различных российских самолетов и
вертолетов: вид сбоку, спереди и сверху. Поскольку на фото были тексты по-русски и
по-английски, можно предположить, что они были от американцев. Юхтеги дал мне бинокль и
две тысячи крон. 

…Я понял, что американцам надо себя показать абсолютно серьезно, ведь люди Юхтеги в
Пскове могли следить за мной». 

В письменных объяснениях ФСБ Хендрикс подробно рассказал о своих действиях во время
учений, как он проводил наблюдение за полетами из развалин недостроенного Дома
пионеров, как под проливным дождем ночевал на стадионе «Локомотив», поскольку было
указание Рихо Юхтеги не оставлять документальных следов в гостинице, как сидел в парке
рядом с военными, прислушиваясь к их беседе. Уж очень хотелось приглянуться
американцам! 

Из объяснения Вилле Сонна: «…вернувшись в Эстонию, с Юхтеги я встретился 22 августа.
По его просьбе мною был написан письменный отчет о собранной информации, в котором я
подробно описал и нарисовал схематическое изображение маршрута моего движения 19
августа по Пскову. Отметил точку, с которой наблюдал за полетами самолетов и вертолетов. 

Юхтеги был очень доволен проделанной мною работой и похвалил меня. По его словам, он
неправильно меня сориентировал, полагая, что основной день учений будет 19 августа,
поэтому полученная мною информация не настолько ценна, как ему хотелось бы. Но для него
все-таки она представляет большой интерес. Он очень сожалел, что меня не было в Пскове
20 августа. Он дал мне понять, что в этот день в Пскове работали и другие его люди. В
результате разрозненная информация, в том числе и моя, дополняет и уточняет полученную
из других источников… 

…Р. Юхтеги в понедельник, 5 октября, 1998 года дал мне следующее задание по Пскову: 
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1. Купить географическую карту Пскова и области. 

2. Постараться узнать, знает ли К. номер мобильного телефона Юхтеги. 

3. Уточнить, можно ли купить электронно-компьютерный диск, где записаны данные на все
население Пскова и области, если удастся, то и других областей России. 

4. Узнать у К., принимал ли он участие в военных учениях 19–21 августа 1998 года. 

5. Что означает общее название учений «Возвращение»? Может быть, это намек на то, что
войска России скоро вернутся в Прибалтику? 

6. Выяснить, кто был тот эстонец, кого 19 августа якобы искали и пограничники, и милиция, и
военные. 

7. Подойти к военному аэродрому, изучить общую обстановку и отследить боевые самолеты
и вертолеты. 

…Юхтеги вдруг заинтересовало военное производство в закрытом районе недалеко от
Магнитогорска. Он рассчитывал, что в последующем, возможно, направит меня на Южный
Урал, где я смогу приобрести информатора или своими силами определить специфику
интересующего его военного производства. (Этот район является объектом постоянных
устремлений Разведывательного управления Министерства обороны США. — 

Прим. авт .). Рихо Юхтеги обещал, что в случае, если удастся выполнить это задание, мне
будет выдано денежное вознаграждение в размере десяти тысяч эстонских крон плюс
оплачены все командировочные расходы по этой поездке. Юхтеги дал понять, что это
задание исходит от спецслужб США и поэтому мне будут выплачены в положительном случае
большие деньги». 

А вот финал этой шпионской истории. Ранним утром 7 октября 1998 года на военном
аэродроме в Пскове патрулем был задержан гражданин Эстонии Вилле Сонн. Он заявил, что
«заблудился в лесу и не знал, что попал в запретную зону…» [477]. На допросе в местном
управлении ФСБ задержанный признался, что выполнял задание Главного штаба Сил
обороны Эстонии, в момент ареста осуществлял визуальную разведку, а вообще в России
собирал сведения военного и политического характера… [478] 

Вот так закончилась шпионская карьера Хендрикса… Понятно, что после депортации на
родину — в Эстонию — его уже не пригласят на тайную службу. Хотя отдельные эстонские
издания утверждали, что дело этого шпиона было сфальсифицировано ФСБ. В одной из
публикаций на эту тему утверждалось, что российские чекисты угрожали задержанному
тюремным заключением, если тот не «подтвердит» перед телекамерой факт своего
сотрудничества с эстонскими спецслужбами. Видеозапись этого «признания» была
продемонстрирована на одном из российских телеканалов [479]. 

Другому «балтийскому» шпиону повезло меньше. Российский гражданин Валерий Оямяэ 20
апреля 2001 года был признан виновным в шпионаже в пользу британских и эстонских
спецслужб и приговорен Мосгорсудом к семи годам лишения свободы с конфискацией
имущества. 

Его арестовали 15 марта 2000 года в девятнадцать часов вечера рядом с вагоном поезда
«Москва — Таллин». По мнению журналистов, которым потом продемонстрировали
оперативную видеосъемку «изъятия» агента иностранной спецслужбы, случайные прохожие
так и не поняли, что произошло. 

В ЦОС (Центр общественных связей) ФСБ РФ журналистам рассказали отдельные
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подробности из жизни задержанного. При этом контрразведчики старательно именовали
арестованного «Петром Михайловым». 

«Он знает толк и в разведке, и в шпионаже. Потому что только несколько лет назад сам
уволился из «органов». Спецобразование получил в вузах, которые готовят чекистов, работал
в Службе внешней разведки. Выезжал в командировки за границу, потом трудился в Москве
— в Центре. Возраст — чуть за сорок, контактный, компанейский, многих знал, со многими
общался, не скрывая, где работает. Своего ухода из спецслужбы особо не афишировал, хотя
близкие знали, что Петр хоть и в бизнесе, но в том, участников которого в криминальных
сводках обычно именуют «безработными». Деньги делал на том на сем, жил весьма скромно.
Да, мог подкатить на «пятисотом» «Мерседесе» или джипе «Чироки», но их ему одалживали
друзья. Сам Петр фетиша из машин не делал и скромно передвигался на общественном
транспорте. По делам часто ездил в Эстонию, но ведь и конкретные поводы были — не
придерешься. «Курица — не птица, Эстония — не заграница», — хохмили в советские
времена над соседями наши граждане. Теперь — заграница, и там Михайлов чувствовал себя
очень спокойно… 

..Именно в Таллине его завербовал резидент британской разведки Пабло Миллер,
работающий под прикрытием 1-го секретаря посольства Великобритании в Эстонии.
Помогали же ему в этой непростой задаче коллеги из Полиции безопасности в лице своей
сотрудницы Зои Тинт и самого генерального директора КАПО Юри Пихлья… 

…Михайлов (В. Оямяэ. — 

Прим. авт. ) давал о себе знать, только приехав в Таллин. Да, примерные сроки
оговаривались, но лишь по прибытии он набирал заветный номер 251-94-77-62, который был
открыт только для него. Встречи с хозяевами проходили в различных гостиницах —
например, в симпатичной «Валге вилла», прекрасно оборудованной для «деловых
контактов»… [480] 

Прервем монолог российских контрразведчиков. Эстонские журналисты встретились с
хозяином отеля «Белая вилла» Андресом Вахтра. Тот удивился, когда узнал, что в его
гостинице бывали иностранные шпионы. Также он не мог вспомнить, чтобы встречались
англичанин и русский. Всех своих клиентов, а отель имеет пять однокомнатных номеров, он
прекрасно знает. Если и происходили рандеву «рыцарей плаща и кинжала», то только за
завтраком, утверждает предприниматель [481]. 

И снова обратимся к версии ЦОС ФСБ: «…Как с ним расплачивались? Наличными или
показывали банковскую распечатку, фиксировавшую поступление гонораров? О нет,
Михайлов продумал все: ему при встречах передавали деньги — небольшую часть он клал в
карман, остальные собственноручно — на открытый им же счет в одном из эстонских банков.
Платили, заметим, сдельно: гонорар в долларах составлял пятизначную сумму, но англичане
обещали, что в будущем к ней добавится «нолик». 

В Эстонию шпион выезжал в среднем раз в два месяца, но иногда частил, мотался каждые
четыре недели. Информацию Михайлов привозил чаще всего «в памяти» — так оно
безопаснее, но бывали у него на руках и документы. Кстати, в момент задержания в кейсе у
него лежали именно секретные бумаги…. 

Миллер неизменно «освежал в памяти» агента то, что он мог подзабыть, и тщательно
инструктировал его о мерах безопасности при сборе и хранении информации… 

…о том, что Михайлов собирается в Таллин, всякий раз не ведали даже эстонцы с
англичанами. А билет он всегда брал, когда поезд уже стоял «под парами». Больше месяца
группа захвата ждала сигнала к началу операции. Причем это значило, что брать будут в
зависимости от обстоятельств и от места действия. 
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А вот здесь в перспективе были разные варианты: Михайлов мог выбрать самолет или
укатить в Питер, а оттуда поплыть на пароме. Наконец, не исключалось, что он сядет в
автобус и рванет в Ивангород, чтобы пешочком перейти в эстонскую Нарву. 

Он выбрал тот путь, которым пользовался не раз. Причем этот маршрут отработал уже
профессионально — он проходил по открытому пространству, потом по пустым проходным
дворам, где автомобиль не спрячешь, а вот любого пешехода приметишь. Слежки не было,
все тихо, и шпион отправился на Ленинградский вокзал. Когда мы его схватили за руки, он
впал в шок. Так и вели его, не крикнул, ни слова не сказал. В машине, как положено,
зафиксировали руки и голову» [482]. 

Как было установлено следствием, агенту были даны разведывательные задания по
следующим вопросам: предвыборная ситуация в России, сведения на видных политических
деятелей, формирование подходов к ним; наличие российских агентурных источников в
британских спецслужбах, политических структурах, разведывательных и
контрразведывательных органах США и других стран НАТО; кадровый состав Службы
внешней разведки России (СВР), деятельность СВР за рубежом, данные на сотрудников,
работающих за границей, их вербовочная уязвимость; структура, руководящий и оперативный
состав, направления и эффективность деятельности контрразведывательных органов
России; методика и приоритеты работы ФАПСИ при президенте РФ; экономическая и
экологическая обстановка в регионах России накануне выборов 1999 года. 

Для выполнения заданий британской разведки агент, как было установлено следствием,
использовал свои многочисленные связи среди сотрудников российских «силовых» структур,
представителей политических и деловых кругов [483]. При этом ЦОС ФСБ ничего не
сообщило о конкретном ущербе, который нанес своими действиями эстонско-британский
шпион [484]. А вот журналист «Независимой газеты» Александр Шабуркин утверждает, что
«своим новым хозяевам агент передавал закрытую информацию о социально-экономическом
положении регионов России. Особую важность для британских разведчиков представляли
сообщения о наличии российской агентуры в британских спецслужбах, разведке США,
военных структурах НАТО… Сдал агент и многие данные на сотрудников российских
спецслужб, действующих за границей, которых он знал лично» [485]. 

После ареста Валерия Оямяэ в британской газете The Times появилась статья, в которой
утверждалось: «Эстония входит в число лучших партнеров британской разведки среди других
балтийских стран. В качестве доказательства этого тезиса в материале процитировано
мнение эксперта московской «Новой газеты» по вопросам разведки А. Шатурина «Связи с
разведчиками из Великобритании у Эстонии сильнее, чем у любой другой страны» [486]. 

А вот краткие биографии сотрудников эстонских и британских спецслужб, с которыми
регулярно встречался Валерий Оямяэ. Они были опубликованы в газете «Комсомольская
правда». 

Зоя Тинт (она же Куденко, она же Смирнова), 1954 года рождения, сотрудница 1-го Главного
бюро «Кайтсеполицей» — КАПО. Бывший офицер МВД Эстонии, которую, несмотря на
русское происхождение, из органов после провозглашения независимости не погнали — она
смогла доказать свою лояльность режиму и ценность в качестве специалиста. Постоянно
проявляет интерес к российским гражданам. 

Пабло Миллер — кадровый сотрудник британской разведки, родился в 1960 году в
Йоханнесбурге. Из преуспевающей семьи, поэтому поступил в Оксфорд, где учил русский
язык и окончил исторический факультет. В свободное от работы время женился на немке Э.
Шмидт, отец двух дочек. Потрудившись в 1992–1995 годах в Нигерии в качестве первого
секретаря политической секции Верховного комиссара Англии, затем перешел в МИД — то
есть в «Форин офис». С сентября 1997 года трудится в Таллине «под крышей» первого
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секретаря посольства Великобритании [487]. 

В декабре 2001 года этот человек оказался замешанным еще в одну шпионскую историю. Во
время очередного судебного процесса над наркоторговцами в Британии двое обвиняемых,
Роберт Райт и Лесли Браун, сообщили суду, что они выполняли в Эстонии задание
английской разведки, используя для этого сожительницу Райта Ольгу Федорову (бывшего
агента КГБ). А Пабло Миллер исполнял роль их куратора и контактного лица в Эстонии [488]. 

Юри Пихль — генеральный директор КАПО. Родился 17 марта 1954 года на острове
Сааремаа. В 1982 году окончил юридический факультет Тартуского госуниверситета. Хотя в
органах МВД начал работать значительно раньше. В 1975 году началась его служба в
структуре уголовного розыска [489]. 

Тот период его служебной деятельности до сих пор вызывает повышенный интерес у
специалистов. Так, несколько лет он занимал пост начальника отделения по борьбе с
кражами в гостиницах «Интуриста» таллинского управления МВД. «Интурист», как известно,
находился в приоритетной сфере интересов КГБ. Естественно, он состоял доверенным лицом
на связи сотрудников одного из контрразведывательных отделов КГБ Эстонской ССР [490].
Хотя об этом эпизоде своей карьеры он предпочитает не вспоминать. 

Следующий шпионский скандал разразился, когда уголовное дело очередного шпиона было
передано в суд. Полковнику Пограничной службы ФСБ РФ Игорю Вялкову в Военной коллегии
Верховного суда России предъявили обвинение по двум статьям УК РФ — 275 (госизмена в
форме шпионажа) и 322 (незаконное пересечение госграницы) [491]. 

Ему инкриминируется сбор и передача секретных сведений разведслужбе Эстонии. По
данным следствия, в период с 2001 по 2002 год Игорь Вялков выдал сведения, касающиеся
интересов обеспечения безопасности РФ, к которым он имел доступ по службе в одном из
подразделений, дислоцирующихся в Псковской области. В частности, о некоторых аспектах
осуществления разведывательной деятельности Пограничной службы ФСБ РФ. Для передачи
собранных сведений он несколько раз незаконно пересекал российско-эстонскую границу. По
версии следствия, секретные сведения впоследствии могли использоваться разведкой
западноевропейских стран. Обвиняемый был задержан на территории России осенью 2002
года с поличным при попытке передачи секретных сведений представителям иностранной
спецслужбы [492]. 

По мнению представителей ФСБ, эстонские спецслужбы активно работают против России. И
этот процесс начался еще в начале девяностых годов прошлого века. Деятельность агентов
не ограничивалась экономическим и политическим шпионажем. Они организовывали
поставки в мятежную Чечню оружия и взрывчатки, принимали активное участие в
криминальных разборках, связанных с контролем за экспортом российских нефтепродуктов и
цветных металлов через прибалтийские фирмы. Агенты периодически попадались, но, когда
сведения об этом появлялись в печати, эстонская сторона распространяла заявления о том,
что КАПО и другие спецслужбы не имеют с ними ничего общего: задержанные якобы вели
преступную деятельность по своей собственной инициативе [493]. 

В качестве одного из примеров достаточно процитировать фрагменты интервью журналиста
газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» Кирилла Оленева с сотрудником ФСБ Иваном
Травкиным: 

«В российско-эстонских отношениях, так же как и при контактах с другими странами, судя по
прессе, периодически возникают «шпионские скандалы». Скажите, когда же ваше
могущественное ведомство оставит в покое маленькое государство, несоизмеримое с
Россией по своему потенциалу и, вероятно, по опасности? 

— В поле зрения ФСБ находятся не только лица и организации, которые несут в себе
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потенциальную угрозу безопасности страны, но и те государства, с территории которых
пытаются вести враждебную деятельность как местные, так и другие спецслужбы. К
сожалению, приходится констатировать, что наш ближайший сосед занимает в череде этих
стран далеко не последнее место. Это с завидной регулярностью подтверждается
задержаниями и арестами лиц, сознательно вставших на путь измены Родине или «за
шоколадку и мармеладку» засылаемых на нашу территорию с разведывательными
заданиями. 

В прошлом (2000 году. — 

Прим. авт. ) году это был находящийся сейчас в ожидании суда в «Лефортово» гражданин
России, работавший одновременно на эстонскую и английскую спецслужбы. До этого имела
место череда задержанных нашими псковскими коллегами эстонских агентов с поличным. 

Разного рода подходы и вербовочные предложения, сделанные российским гражданам
напрямую или через родственников, проживающих в Эстонии и поэтому зависящих от
местных властей, стали довольно рутинной практикой в работе всех эстонских спецслужб.
Это далеко не полная картина существующего противоборства, которую можно предать
гласности. 

Но я думаю, что и этих фактов достаточно, чтобы убедиться в наличии веских оснований,
заставляющих нас постоянно держать в поле зрения работу эстонских коллег. 

— Объясните, почему же Эстония, декларирующая устами своих руководителей желание
установить дружеские отношения с Россией, одновременно практически ведет тайную войну?

— Приведу ряд высказываний эстонских руководителей. Так, в недавнем интервью
влиятельной польской газете «Zycie Warszawy» командующий Силами обороны Эстонии
контр-адмирал Тармо Кыутс заявил, что, вступив в НАТО, Эстония может предоставить свою
территорию для дислокации военных баз альянса. Перед этим министр иностранных дел
Т.-Х. Ильвес еще более откровенно сказал о возможности размещения на территории
республики ядерного оружия. Тогда встает риторической вопрос: «Не подкреплено ли
желание Североатлантического альянса разместить на границе с Россией свои передовые
части другим, неменьшим желанием знать обстановку на приграничных с этими базами
российских территориях?» 

Логика подсказывает, что эстонские спецслужбы, видимо, работают в большей степени в
интересах других государств, в том числе для того, чтобы доказать необходимость и
полезность для западных стран своего полноценного членства в НАТО. 

— Вы можете это доказать не только логическими рассуждениями, но и фактами? 

— Сошлюсь не на оперативные данные, а на опубликованные ранее в прессе примеры не
очень успешной деятельности эстонцев. Так, в частности, ранее упомянутый мною
арестованный в Москве гражданин России встречался в Таллине не только с
представителями эстонской полиции безопасности, но и с сотрудником английской разведки
Пабло Миллером, работающим под прикрытием первого секретаря посольства
Великобритании. Он, кстати, несмотря на убедительные факты ведения им деятельности, не
совместимой со статусом дипломата, до сих пор работает в Эстонии. 

Задержанные в Псковской области эстонские агенты в своих детальных покаянных рассказах
упоминали и о том, что ставившие им задания эстонские оперработники ссылались на
интересы американцев, оплачивающих выполнение этих заданий. 

Подготовка кадров для эстонских спецслужб ведется в Академии ФБР, других специальных
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заведениях США и стран НАТО. Только в 2000 году предоставленная Эстонии техническая и
материальная помощь ФБР, программы обучения оцениваются в общей сложности в двести
пятьдесят тысяч долларов… 

— Думаю, нашим читателям будет интересно подробнее узнать об эстонской Полиции
безопасности. Что еще, кроме ведения контрразведки, входит в ее компетенцию? 

— Помимо таких задач, как борьба с контрабандой, наркомафией, коррупцией в высших
эшелонах власти, которые стоят и перед нашей службой и для решения которых мы могли бы
найти почву для сотрудничества, Полиция безопасности активно занимается так называемым
политическим сыском. 

В Таллине довольно широко известна приверженность генерального директора Полиции
безопасности Юри Пихлья к задушевным беседам в одном из уютных мест в центре города с
лидерами политических партий. По-прежнему предпринимаются попытки найти основания
для уголовного или административного преследования активистов русскоязычных
общественных и правозащитных организаций. 

— Судя по сообщениям, которые поступают из Эстонии, бывшие сотрудники НКВД и КГБ
считаются своего рода «пятой колонной». Неужели ваши возможности в этой прибалтийской
республике так ограниченны, что приходится использовать и бывших коллег? 

— Все контакты с бывшими сотрудниками КГБ ЭССР ограничиваются выплатой им пенсий.
Никто и никогда не использовал оставшуюся у нас информацию о гласном и негласном
сотрудничестве тех или иных лиц с КГБ. 

Хотя откровенно могу сказать, что в нынешнюю политическую элиту Эстонии входит не так уж
мало лиц, которые ранее на совершенно добровольных началах помогали делу обеспечения
государственной безопасности СССР. И как бы ни было велико искушение использовать эти
данные, но взятые на себя обязательства, строгие моральные принципы и ответственность за
людей, когда-то поверивших нам, не дают нам права даже во имя достижения каких-нибудь
полезных для России результатов воспользоваться имеющейся информацией. 

В отличие от нас эстонская сторона развернула «охоту на ведьм», публикуя списки бывших
сотрудников и не явившихся с повинной агентов. 

Она нарушила взятые на себя в соответствии с соглашениями 1991 года обязательства,
которые предусматривали «обеспечение социальных, политических и личных прав
сотрудников, пенсионеров КГБ и членов их семей в соответствии с нормами международного
права…». Ограничения в получении вида на жительство, в праве работать на определенных
должностях стали повсеместной нормой. 

Сейчас идет активный поиск юридических оснований для того, чтобы признать ранее
заключенные соглашения недействительными. Министерство внутренних дел инициирует
принятие поправок в закон, запрещающих, в частности, бывшим сотрудникам КГБ,
независимо от исполнявшейся ими в этой организации работы, баллотироваться в местные
органы самоуправления. 

А в то же самое время на военных парадах маршируют эстонские добровольцы из частей
Waffen SS. Полиция безопасности заявляет, что не может найти фактов, подтверждающих
причастность проживающего ныне в Венесуэле эстонца Харри Мяннила в уничтожении
евреев во время Второй мировой войны, и лишь под нажимом Центра Визенталя и местной
прессы, располагающей такими данными, нехотя соглашается предпринять какие-то
формальные действия. Возможностей у нее мало? Если же говорить о наших возможностях,
то еще никто в мире не оспаривал место ФСБ и СВР как ведущих и наиболее сильных
спецслужб мира. 
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— Каковы же тогда успехи нашей разведки в Эстонии? 

— Об успехах разведки узнают только в случае разоблачений или уже при жизни следующих
поколений. Поэтому давайте считать отсутствие провалов в нашей работе на этом
направлении нашим самым большим успехом» [494]. 

Если верить эстонской прессе, то иногда ФСБ сама создает шпионов. Федеральная служба
безопасности России (ФСБ) предложила тридцатидевятилетнему Геннадию Жевкову, в 1993
году бежавшему из пярнуской тюрьмы в Россию, публично признать себя агентом полиции
безопасности Эстонии. В это время власти Эстонии добивались от России выдачи беглого
осужденного. «В декабре 1997 года капитан ФСБ Тараканов предложил мне сделку: если я
выступлю перед общественностью как эстонский разведчик, то получу российское
гражданство, мне гарантируют неприкосновенность и не вышлют в Эстонию», — рассказал
Жевков газете Postimees. 

Задержанный в Ростове-на-Дону Геннадий Жевков отказался повторить перед телекамерами
предложенный ему российской контрразведкой текст о том, что он якобы был подослан
полицией безопасности Эстонии с заданием установить подслушивающие устройства в
рабочих помещениях и на дачах высших должностных лиц России. После того как Жевков
отказался сотрудничать с ФСБ, российские власти выдали его Эстонии, а пярнуский суд
приговорил Геннадия Жевкова к трем годам лишения свободы за побег из тюрьмы [495]. 

Как большинство спецслужб мира, эстонские органы госбезопасности регулярно обвиняют в
проведении оперативно-розыскных мероприятий в среде оппозиции и превышение
должностных полномочий. 

Сначала о политике. Так, экс-вице-спикер Госдумы РФ Сергей Бабурин в начале октября 1999
года обвинил спецслужбы Эстонии в причастности к ограблению редакции выходящей в
Таллине русскоязычной газеты «Русский телеграф». 

В заявлении для «Русского телеграфа» российский политик отметил, что преступление, без
сомнения, носит политический характер. Инсценирование ограблений помещений
оппозиционных организаций и газет, по его словам, является обычной практикой спецслужб
Эстонии. 

Главный редактор пострадавшего издания В. Иляшевич считает, что версия российского
политика вполне вероятна. «Русский телеграф» является оппозиционной газетой,
выступающей против существующих в нынешнем виде законов об иностранцах, языке и
гражданстве. Эстонские спецслужбы уже проявляли интерес к изданию. Один из их
представителей наносил визит в редакцию, пытаясь в дружеской беседе образумить
нелояльное издание [496]. 

Хотя повышенное внимание местные спецслужбы проявляют не только к оппозиционным
печатным изданиям. Из отчета правительства Эстонии «Ситуация момента и проблемы
развития эстонского государства» за 1995 год. Стр. 102 — «Кайтсеполицей» (Департамент
охраны полиции): «Приложены усилия для выяснения антиэстонской деятельности Русской
православной церкви, действующей в Эстонии и подчиняющейся Московскому патриархату.
Установлено стремление промосковской Русской православной церкви дестабилизировать
ситуацию в Эстонии» [497]. 

А советник президента — руководитель службы по координации эстонских спецслужб с
западными партнерами Ээрик Кросс — лишился своего поста из-за того, что санкционировал
визит в страну представителя сицилийской мафии Антонио Анготти в начале 2001 года в
«интересах государственной безопасности», несмотря на то, что гость был объявлен в
международный розыск. Местные журналисты утверждают, что чиновник из спецслужб
выполнял указание бывшего президента страны Леннарта Мери и речь шла о некой
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операции, связанной с приватизацией эстонской железной дороги британской компанией. В
результате скандала Ээрику Кроссу пришлось покинуть этот пост. Ведь и до этого скандала
он не раз попадался на использовании государственных средств в личных целях. 

Эта история превратилась в популярный в Эстонии анекдот: 

«Леннарт Мери сладко спит в своем кабинете. Вдруг раздается страшный стук в дверь. Мери
спросонья идет отворять. За дверью стоит какой-то иностранец. Он снимает солнцезащитные
очки, трижды подмигивает президенту и шепчет: 

— Слоны идут на Северный полюс!. 

— Слоны идут в ж…! — отвечает Мери. — Ээрик Кросс больше у нас не работает!» [498]. 

А зря. С именем этого человека связано множество загадочных историй. Например,
существование некой спецгруппы, которая занималась обычной уголовщиной и попыталась
ограбить покупателей сельскохозяйственной техники. Эстонские газеты долго смаковали эту
историю. Затем заговорили об аналогичном подразделении, которое должно было в случае
кризиса эвакуировать за рубеж эстонское правительство и спасать провалившихся за
рубежом шпионов. Хотя ее боеготовность местные журналисты оценивали не очень высоко. 

В одной из газет была напечатана шутка: «Судя по всему, работы у нее было бы непочатый
край, так как провалившихся эстонских шпионов российские спецслужбы то и дело
оттаскивали за уши от дырок в заборе Псковской дивизии ВДВ. Этой группе было бы впору
создавать у того забора свой постоянный спасательный пункт» [499]. 

Несмотря на ироничное отношение эстонских журналистов к спецслужбам страны, не следует
считать «органы» беспомощными. Да, у них регулярно случаются «провалы», и пока они не
способны сражаться на равных с российской ФСБ. Зато они активно учатся и постигают азы
разведывательного и контрразведывательного мастерства. Вопрос лишь в том, сколько
времени им на это потребуется. 

Первый шаг на пути создания сильных спецслужб уже сделан. С 1 января 2005 года будет
значительно увеличено финансирование «органов». Так, на нужды внешней разведки и
контрразведки планируется потратить 16 миллионов 200 тысяч евро. Из них 5 миллионов 300
тысяч евро на нужды Департамента информации. 

Часть средств, выделенных на внешнюю разведку, будет израсходована на ужесточение
проверки лиц, допущенных к государственным секретам. 

Увеличение расходов Департамента информации связано с усилением защиты посольств
Эстонии за рубежом, а также иностранных миссий эстонских вооруженных сил от возможных
посягательств со стороны иностранных разведок. Кроме того, по заданию партнеров по НАТО
Эстония намерена включиться в отработку возможных контактов международных
террористических группировок внутри страны либо их возможного финансирования через
финансовые учреждения Эстонии. 

Также возрастут расходы на содержание Полиции безопасности Эстонии. На нее планируется
потратить около десяти миллионов евро. Приоритетным направлением работы станет
контрразведывательное обеспечение и усовершенствование механизмов защиты
государственной тайны. 

Третье направление — противодействие влиянию, оказываемому Россией на русскоязычное
население Эстонии, а также эстонские политические партии. Как отмечает KAPO в своем
ежегоднике, «кроме обычной деятельности спецслужб, все большее значение приобретает
систематизация так называемой защиты русскоязычной общины, причем в этой сфере все
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более значимую роль играют российские дипломаты». 

Исходя из этого, главными объектами наблюдения со стороны эстонских спецслужб могут
стать предположительно Союз объединений российских соотечественников в Эстонии и
связанные с ним организации, а также политики русского происхождения, как в составе так
называемых «русских партий» (Объединенная народная партия Эстонии и Русская партия
Эстонии), так и общенациональных эстонских партий. 

По мнению бывшего министра иностранных дел, а ныне депутата Европарламента от
Эстонии Тоомаса-Хендрика Ильвеса, со вступлением в НАТО и ЕС работа эстонских
спецслужб приобретает новый характер, поскольку теперь они должны защищать не только
Эстонию, но и другие страны. «Для России было бы очень полезно достичь большего влияния
в том или ином государстве НАТО и ЕС, поскольку таким образом на эти организации можно
было бы влиять изнутри и получать информацию из самых первых рук». 

Также он предостерег: «Если у тебя есть прямой доступ к правительству той или иной страны
ЕС или НАТО, то твой шпионский бюджет будет значительно меньше. Если хочешь знать
содержание каких-то внутренних документов ЕС и НАТО, то их будет значительно проще
достать, если одно из правительств находится у тебя «под лапой». Латвия и Эстония в этой
части являются наиболее уязвимыми». 

Эксперты считают, что в ближайшие годы расходы на спецслужбы Эстонии возрастут еще
больше [500]. Сложно сказать, как это скажется на эффективности их работы. 

 

Приложения 

 Приложение 1 

Кто в СНГ готовится к войне 

Кого считают врагами и друзьями спецслужбы стран СНГ 

Кого считают врагами и друзьями спецслужбы стран Балтии и Грузии 

Источник: 

Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля.

 

Затраты на вооруженные и спецслужбы. Военные бюджеты стран СНГ 

Источник: справочник ЦРУ The World Factbook за 2002 год. Приложение 2 

Доклад Госдепартамента США «Глобальный терроризм в 2003 году» (выдержки) 

По странам СНГ, кроме России 

В 2003 году было совершено 208 актов международного терроризма, что несколько больше,
чем 205 терактов, совершенных, по самым последним сведениям, в 2002 году, и на 42
процента меньше по сравнению с 355 терактами в 2001 году. 

В общей сложности от терактов 2003 года погибли 625 человек, т. е. меньше, чем 725
погибших в 2002 году. В 2003 году в ходе террористических актов были ранены 3646 человек
— значительно больше, чем 2013 раненных за год до этого. Это увеличение отражает
многочисленные теракты, совершенные в 2003 году против легкодоступных целей, таких как
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религиозные храмы и гостиницы, а также в коммерческих районах, и предназначенные для
нанесения массовых потерь. 

Обзор по Евразии 

В Центральной Азии, которая годами страдала от атак базирующихся в Афганистане
партизанских и террористических групп, в 2003 году не было терактов с массовыми жертвами.
Операции Исламского движения Узбекистана (ИДУ) — группы, включенной в американский
список иностранных террористических организаций, которая стремится свергнуть
правительство Узбекистана и создать исламское государство — были серьезно подорваны,
когда некоторые ее лидеры и многие члены погибли в Афганистане в боях на стороне
талибов против коалиционных сил в 2001 и 2002 годах. ИДУ неспособно к значимым военным
операциям с начала операции «Прочная свобода» (ОПС) и благодаря обучению и
финансированию извне переключилось главным образом на терроризм. Правоохранительные
и контртеррористические действия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
сорвали операции ИДУ, привели к арестам и обвинениям и предотвратили запланированные
атаки на американские объекты. 

Россия по-прежнему оставалась в 2003 году мишенью для терактов, совершаемых
чеченскими террористическими группами, которые использовали террористов-самоубийц,
включая молодых женщин. В результате трех крупнейших подобных терактов в каждом
случае погибло более 40 человек. Кроме того, нападениям подвергались объекты в Москве, в
том числе Красная площадь и рок-концерт в шести милях от Кремля. В результате московских
терактов, когда преступники стремились посеять страх в столице, погибли 22 человека и еще
несколько десятков были ранены. 

Государства региона продолжали предоставлять права использования воздушного
пространства и временного базирования; обмениваться правоохранительной и
разведывательной информацией; выявлять, отслеживать и арестовывать членов
«Аль-Каиды» и других террористов. Страны региона также предпринимали дипломатические
и политические шаги для содействия международной борьбе с терроризмом — такие, как
присоединение к некоторым или всем 12 международным конвенциям и протоколам ООН,
относящимся к терроризму. 

 

Приоритетной задачей Соединенных Штатов было укрепление регионального
контртеррористического сотрудничества. С этой целью координатор Государственного
департамента США по борьбе с терроризмом, тесно сотрудничая с Бюро по делам Европы и
Евразии, провел в июне 2003 года в Вене (Австрия) Пятую контртеррористическую
конференцию евразийских государств. В ней приняли участие большинство стран Евразии,
Турция и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В состав
делегаций входили представители министерств иностранных дел, здравоохранения,
обороны, внутренних дел и спецслужб. В рамках конференции прошли имитационные учения
по сценарию, основанному на биотеррористическом инциденте (преднамеренный выброс
бактерий легочной чумы на крупном международном футбольном матче). Тренировочные
группы сосредоточились на широком круге вопросов, связанных со здоровьем населения,
правоохранительной деятельностью, военно-политическими и социально-экономическими
аспектами и правами человека. Тем самым была подчеркнута необходимость
междисциплинарного взаимодействия, сотрудничества и опережающего планирования.
Базовая структура конференции дала участникам возможность описать и идентифицировать
компоненты своих национальных программ по ликвидации последствий биологического
теракта и представить своим главам государств рекомендации о том, как справиться с
ситуацией, представленной в сценарии учений. 
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В июне 2003 года Соединенные Штаты также приняли участие в первой Ежегодной обзорной
конференции ОБСЕ по вопросам безопасности, направив в качестве основного докладчика
посла Кофера Блэка. Также в контексте ОБСЕ Соединенные Штаты возглавили движение за
принятие решения на уровне министров, обязывающего государства ОБСЕ внедрить
стандарты Международной организации гражданской авиации по проездным документам к
декабрю 2005 года или как только это будет технологически и финансово осуществимо. 

Азербайджан 

Сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами в области борьбы с
терроризмом ведется давно и усилилось после терактов 11 сентября. Азербайджан выдал
приблизительно 32 иностранных гражданина, подозреваемых в связях с террористами, в том
числе восемь Египту и трех Саудовской Аравии, и жестко преследовал членов
подозреваемых террористических групп. Он также присоединился к 10 европейским
конвенциям по борьбе с терроризмом, и Президент Гейдар Алиев поручил своему
правительству принять к исполнению резолюции 1368, 1373 и 1377 Совета Безопасности
ООН. 

В августе 2003 года 150 азербайджанских военнослужащих пополнили миротворческий
контингент в Ираке. Взвод азербайджанских солдат с ноября 2002 года работает вместе с
турецким миротворческим контингентом в Афганистане. Азербайджан поддерживает
дипломатические отношения с Ираном, который включен в американский список государств
— спонсоров терроризма. 

За последние два года правительство Азербайджана активизировало усилия по борьбе с
финансированием терроризма, включая рассылку списков подозреваемых террористических
групп и лиц в местные банки. В мае 2003 года правительство создало специальную
межведомственную группу по отмыванию денег и финансовым преступлениям, которой
предстоит выработать общую правительственную стратегию борьбы с финансовыми
преступлениями, в том числе с финансированием терроризма. Оно также учредит
подразделение финансовой разведки. В январе 2003 года Азербайджан отказал в
регистрации Благотворительному международному фонду, включенному в список спонсоров
терроризма, предварительно заморозив банковские счета этой организации. Министерство
юстиции также отменило регистрацию двух других исламских благотворительных
организаций — Кувейтского фонда для больных и Катарской гуманитарной организации — за
деятельность против национальных интересов Азербайджана. 

Правительство также утвердило изменения в уголовном кодексе, которые увеличили
максимальное наказание за террористические акты с 15 лет до пожизненного заключения, и
добавило статью, по которой финансирование террористической деятельности считается
преступлением по азербайджанскому законодательству. Азербайджан депортировал
многочисленных террористов и лиц, подозреваемых в связях с террористами, и закрыл три
исламские организации, которые подозревались в поддержке террористических групп. В
тюрьме остаются члены местной террористической группы «Джайшулла», которые были
арестованы в 2000 году, а в 2001 предстали перед судом по обвинению в подготовке теракта
против посольства США в Баку. 

Хотя Азербайджан служит каналом для международных моджахедов, связанных с
террористическими организациями, стремящимися перемещать людей, деньги и технику по
всему Кавказу, он добился определенных успехов в сокращении присутствия и пресечении
деятельности этих организаций. В мае 2002 года правительство осудило семь
азербайджанских граждан, которые, намереваясь воевать в Чечне, прошли военную
подготовку в Панкисском ущелье в Грузии. Четверо было приговорены к длительным срокам
тюремного заключения, остальные — к лишению свободы на срок от четырех до пяти лет. В
течение всего 2003 года Азербайджан прилагал успешные и значительные усилия по
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предотвращению транзита международных террористов через азербайджанскую территорию.

Азербайджан участвует в 8 из 12 международных конвенций и протоколов, относящихся к
терроризму. 

Армения 

Армения в 2003 году была полноправным и активным участником глобальной коалиции
против терроризма и в настоящее время усиливает свое внутреннее антитеррористическое
законодательство. Официальные лица Армении, включая президента, неоднократно
выступали с заявлениями, осуждающими терроризм и поддерживающими Соединенные
Штаты и глобальную коалицию против терроризма. Армения не оказывает поддержки
международному терроризму или какой-либо международной террористической группе и не
делает заявлений в поддержку терроризма или какой-либо страны, поддерживающей
терроризм. Армения поддерживает дипломатические и экономические отношения с двумя
странами, включенными в американский список государств — спонсоров терроризма, —
Ираном и Сирией, где проживает множество армян. 

Армения была очень осторожной в публичных заявлениях по войне с Ираком — в основном
из-за значительного армянского населения в этой стране, но с тех пор добровольно
предоставила военные подразделения для послевоенного восстановления. Правительство
также предложило инженерные и медицинские силы для операций по обеспечению
стабильности в Ираке. 

Армянская судебная система в 2003 году не рассматривала дел о международном
терроризме или терактах против американских граждан или интересов. Не было возбуждено
и новых дел по внутреннему терроризму. В 2003 году действовавшее с советских времен
законодательство было заменено новым уголовным законом, более четко определяющим
террористические акты. Другие законы о терроризме, в настоящее время рассматриваемые
Национальным собранием, должны укрепить способность правительства к судебному
преследованию за связанные с террористической деятельностью преступления. В декабре
2003 года к пожизненному заключению были приговорены пять участников теракта против
армянского парламента 27 октября 1999 года, когда были убиты премьер-министр Вазген
Саркисян, спикер Карен Демирчян и еще шесть сотрудников государственных органов.
Приговоренные лишены права на амнистию по новому закону, подписанному Президентом
Робертом Кочаряном 26 ноября. 

Национальное собрание Армении также рассматривает законы о создании
межправительственного антитеррористического центра и борьбе с финансированием
терроризма и отмыванием денег. Антитеррористический центр будет служить центральным
государственным органом по выработке национальной стратегии борьбы с террором и
координации антитеррористической деятельности правительственных министерств. В
октябре 2003 года Национальное собрание приняло также закон об экспортном контроле,
который может способствовать усилиям по надзору за экспортом товаров двойного
назначения. Центральный банк Армении на основании нового уголовного кодекса принял
меры по замораживанию активов террористических организаций. 

Правительство Армении в течение года не экстрадировало и не обращалось с просьбой об
экстрадиции лиц, подозреваемых в терроризме. Армения не имеет договоров о правовой
взаимопомощи с большинством стран, включая Соединенные Штаты, хотя лица,
подозреваемые в совершении уголовных преступлений, в индивидуальном порядке
направлялись в США для суда. 

Армения участвует в шести и подписала седьмой из 12 международных конвенций и
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протоколов. 

Грузия 

Правительство Грузии оставалось глубоко приверженным борьбе с международным и
внутренним терроризмом, последовательно и публично осуждало террористические акты.
Грузия не оказывала поддержки в любой форме международному терроризму, террористам
или террористическим группам и не делала публичных заявлений в поддержку какой-либо
страны, поддерживающей терроризм. Правительство часто выражает полную поддержку
глобальной войне с террором, а также сочувствие и поддержку лицам и странам,
пострадавшим от терактов. Грузия поддерживает дипломатические отношения с Ираном,
который входит в американский список государств — спонсоров терроризма. 

Хотя в 2003 году Грузия не осуществляла судебного преследования за международный или
внутренний терроризм, грузинское правительство полностью привержено преследованию
лиц, занимающихся террористической деятельностью. В 2003 году Грузия экстрадировала в
Россию нескольких чеченских боевиков, арестованных в Грузии. 

В течение всего 2003 года правительство Грузии предпринимало значительные шаги для
поддержки возглавляемых США усилий в войне с терроризмом. В частности, правительство
продемонстрировало свою готовность предоставить Соединенным Штатам информацию,
относящуюся к возможной террористической деятельности в Грузии. Поддерживая
контртеррористические усилия Грузии, Соединенные Штаты продолжали полностью
финансировать и поддерживать Программу подготовки и оснащения вооруженных сил Грузии
(ППОГ). ППОГ обеспечивает подготовку четырех батальонов и мотострелковой роты
грузинской армии, а также обучение тактике операций против террористов некоторых
подразделений МВД и пограничной службы. Грузия все еще используется в ограниченной
степени как транзитное государство для террористов, хотя и гораздо меньше с тех пор, как
Грузия в конце 2002 года разгромила базы в Панкисском ущелье. 

 

В августе 2003 года правительство Грузии направило 70 военнослужащих сроком на шесть
месяцев в Ирак для поддержки операций коалиции. В феврале 2004 года им на смену придут
200 военнослужащих, прошедших подготовку по программе ППОГ. Грузинские
правоохранительные органы и спецслужбы продолжали содержать свои силы в Панкисском
ущелье в течение всего 2003 года. 

Грузия участвует в 6 из 12 международных конвенций и протоколов, относящихся к
терроризму. 

Казахстан 

Правительство Казахстана открыто высказывается в поддержку борьбы с терроризмом и
категорически отвергает террористические акты. Казахстан является членом Шанхайской
организации сотрудничества наряду с Китаем, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном и
Кыргызстаном. Казахстан поддерживает дипломатические отношения с Кубой, Северной
Кореей, Ливией, Палестинской автономией, Суданом и Ираном. 

По условиям Меморандума о взаимопонимании 2002 года Казахстан разрешает
коалиционным силам использовать Алма-Атинский международный аэропорт при аварийных
отклонениях от маршрутов самолетов в поддержку ОПС. С декабря 2001 года Казахстан
также бесплатно разрешил более 1100 перелетов через свое воздушное пространство в
поддержку ОПС. Летом 2003 года Казахстан направил в Ирак контингент из 28 военных
инженеров и специалистов по утилизации снарядов. В 2003 году представители Казахстана
успешно прошли ознакомительную двухлетнюю программу, состоящую из 14 курсов,
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организованных отделом содействия антитеррористической подготовке Бюро по
дипломатической безопасности Государственного департамента США. 

Казахстан участвует в 11 из 12 международных конвенций и протоколов, относящихся к
терроризму. 

Кыргызстан 

Кыргызстан в 2003 году оставался надежным и откровенным союзником в глобальной войне с
терроризмом, принимая у себя коалиционные силы, задействованные в ОПС, и выступая с
политическими, законодательными и правоохранительными инициативами по сдерживанию и
пресечению терроризма. Президент Акаев стойко защищал американское присутствие в
границах Кыргызстана. В 2001 году правительство Кыргызстана санкционировало
строительство коалиционной базы по соседству с действующим аэропортом «Манас»
неподалеку от столицы страны Бишкека в поддержку ОПС. В настоящее время на базе
размещаются приблизительно 1100 военнослужащих коалиции. В 2003 году в их число
входили солдаты из Соединенных Штатов, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Южной
Кореи. База используется для боевой поддержки, транспорта, дозаправки, грузовых поставок
и наземных операций в Афганистане. 

Президент Акаев провозглашает, что антитеррористические мероприятия имеют чрезвычайно
высокое приоритетное значение для Кыргызстана, и отметил, что терроризм — это угроза не
только Кыргызстану, но и региональной и международной безопасности. В сентябре 2003
года у поселка Кант, приблизительно в 20 милях от Бишкека, была открыта российская
авиабаза. База была построена под эгидой Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) и используется для обеспечения безопасности и антитеррористической
деятельности членов ОДКБ — России, Армении, Беларуси, Таджикистана, Казахстана и
Кыргызстана. 

Кыргызстан является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вместе с
Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2003 году ШОС
проголосовала за создание антитеррористического центра в Бишкеке. Хотя впоследствии
месторасположение этого центра было перенесено в Ташкент (Узбекистан), Кыргызстан
оказал материально-техническую поддержку для его создания. 

В 2003 году Кыргызстан пострадал от одного террористического акта с человеческими
жертвами. В мае боевики ИДУ взорвали обменный пункт в Оше, в результате чего погиб один
человек. 

В результате совершенного в марте нападения на автобус, находившийся в пути между
Кыргызстаном и Китаем, погиб 21 человек, включая 19 китайских граждан. Этот инцидент еще
расследуется и может быть связан с терроризмом или преступностью. 

В феврале суды Кыргызстана приговорили Шерали Акботоева, взятого в плен киргизского
члена ИДУ, к 25 годам тюремного заключения за нарушение шести статей уголовного кодекса
Кыргызстана, в том числе за причастность к вооруженным нападениям на киргизских
военнослужащих во время вторжений ИДУ в 1999 и 2000 годах. В ноябре Верховный суд
Кыргызстана запретил четыре группы, включая Исламское движение Восточного Туркестана,
что позволило государству законно изъять его имущество. 

Силы безопасности Кыргызстана играли в 2003 году важную роль в борьбе с терроризмом,
успешно пресекая террористические операции, направленные, по имеющимся сведениям,
против интересов США. В мае спецслужбы задержали пять боевиков ИДУ, которые, как было
позднее установлено, совершили в декабре 2002 года террористический взрыв на
Оберонском рынке в Бишкеке, в результате которого погибли семь человек, а в мае 2003 года
— взрыв обменного пункта в Оше. Власти Кыргызстана тесно сотрудничали с властями
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Узбекистана в пресечении деятельности этой ячейки и предоставили информацию, которая
помогла Узбекистану захватить одного из членов ячейки в Андижане (Узбекистан). В ноябре
киргизские власти объявили о задержании трех подозреваемых, которые планировали теракт
против интересов США. 

Вооруженные силы и внутренние войска Кыргызстана в 2003 году стремились повысить свой
контртеррористический потенциал и расширить сотрудничество с региональными
партнерами. В марте Министерство внутренних дел Кыргызстана провело в южной части
страны контртеррористические учения, а в июле изъяло тайник с оружием в Баткенской
области. Бишкек также принял меры по усилению защиты государственных границ от
террористов, объявив в марте об увеличении числа пограничных контрольно-пропускных
пунктов, а в сентябре — о том, что пограничные войска, работая совместно с пограничниками
из соседнего Таджикистана, проведут совместную операцию по выявлению горных троп,
используемых террористами. Кыргызстан участвует в 9 из 12 международных конвенций и
протоколов, относящихся к терроризму. 

Таджикистан 

Правительство Таджикистана остается твердым сторонником Соединенных Штатов в
глобальной войне с терроризмом. Таджикистан не поддерживает террористических групп или
деятельности и разрешает использовать свою территорию и воздушное пространство для
контртеррористических действий. В 2003 году Президент Эмомали Рахмонов еще раз
подтвердил на Генеральной Ассамблее ООН, что Таджикистан твердо противодействует
терроризму и террористической деятельности. 

На национальном уровне правительство продолжает разрабатывать национальное
контртеррористическое законодательство в дополнение к Антитеррористическому закону
Республики Таджикистан от 1999 года, Государственной программе по усилению борьбы с
терроризмом от 2000 года и таджикскому уголовному кодексу, который предусматривает
суровые меры наказания за террористические акты, включая смертную казнь. Правительство
Таджикистана внимательно следит за террористическими группами, действующими на его
территории, в том числе Исламским движением Узбекистана. Кроме того, Таджикистан
предпринял шаги по борьбе с финансированием террористов, разослав в местные банки и
другие финансовые учреждения официальные списки террористических групп и отдельных
террористов. 

На международной арене Таджикистан участвует в антитеррористических инициативах,
продвигаемых ШОС и Антитеррористическим центром СНГ. 14 ноября 2003 года Таджикистан
и Индия создали двустороннюю рабочую группу по борьбе с терроризмом и договорились
создать антитеррористическую структуру. В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН
в 2003 году Президент Рахмонов уделил основное внимание вопросам, относящимся к
борьбе с международным терроризмом и путям его искоренения. Он проявил интерес к роли
торговли наркотиками в финансировании терроризма и призвал наладить глобальное
партнерство по противодействию распространению наркотиков. 

Соединенные Штаты в настоящее время оказывают техническую помощь
антитеррористическим подразделениям правительства Таджикистана. При содействии
Соединенных Штатов и других стран сотрудники правоохранительных органов Таджикистана
проходят подготовку в таких областях, как кризисное управление, обнаружение бомб и
проведение расследований после взрывов. Таджикистан и Россия совместно реализуют
двустороннюю инициативу, в рамках которой для борьбы с терроризмом используются
российская 201-я мотострелковая дивизия и Пограничная служба России. В Таджикистане с
2001 года не было внутренних террористических инцидентов. В 2003 году правительство
Таджикистана не обращалось с просьбами об экстрадиции и не экстрадировало лиц,
подозреваемых в терроризме. 

Page 251/688



Таджикистан участвует в восьми и подписал девять из 12 международных конвенций и
протоколов, относящихся к терроризму. 

Туркменистан 

Правительство Туркменистана является членом международной коалиции против
терроризма, принимая меры по закрытию своей границы с Афганистаном, выявляя и
замораживая финансовые активы, используемые для поддержки терроризма, и вводя новые
меры по охране аэропортов. Туркменистан официально является нейтральной страной и
помогает коалиции в таких невоенных инициативах, как предоставление американской
авиации права на использование воздушного пространства и небольшие разовые операции в
поддержку гуманитарных миссий в Афганистане. Правительство также участвовало во
встречах в формате «Шесть плюс два» по формированию нового афганского правительства и
в международных совещаниях доноров по восстановлению Афганистана. Туркменские
официальные лица не делали заявлений по вопросу о терроризме в поддержку какой-либо
страны, поддерживающей терроризм. 

В 2003 году в Туркменистане не проводилось судебных процессов, связанных с обвинениями
в международном терроризме. 25 ноября 2002 года было совершено вооруженное нападение
на эскорт Президента Ниязова. Эту атаку правительство Туркменистана считает случаем
внутреннего терроризма. Суды над лицами, причастными к заговору, были проведены в
январе и феврале 2003 года; на них не были допущены международные наблюдатели, и
высказывались серьезные опасения в связи с тем, обеспечивается ли подсудимым
надлежащая юридическая процедура. Все лица, осужденные за это нападение, были
приговорены к длительным срокам тюремного заключения. 

После нападения на Президента Ниязова произошло значительное изменение в отношении
правительства к терроризму, особенно внутреннему терроризму. Меры, принятые вскоре
после нападения в ноябре 2002 года, якобы призваны «укрепить» безопасность
Туркменистана; однако, вводя новые ограничения, правительство еще больше посягает на
гражданские свободы и нарушает права человека. 

Туркменистан участвует в 9 из 12 международных конвенций и протоколов, относящихся к
терроризму. 

Узбекистан 

Узбекистан был одним из первых государств, поддержавших усилия США в глобальной войне
с терроризмом. Как на официальном уровне, так и конфиденциально Президент Ислам
Каримов постоянно подчеркивает важность контртеррористического сотрудничества.
Узбекистан сохраняет присутствие на своей территории вооруженных сил США и считает
американскую базу в Карши-Ханабаде принципиально важной для осуществляемой
Узбекистаном поддержки в войне с террором и имеющей ключевое значение для
стабильности в Центральной Азии. 

Узбекистан играет важную роль в многосторонних региональных усилиях по борьбе с
терроризмом. В последнее время Узбекистан взаимодействует по антитеррористическим
вопросам, особенно относящимся к ИДУ, с Казахстаном и Кыргызстаном. В августе 2003 года
Ташкент был определен местом расположения Регионального антитеррористического центра
Шанхайской организации сотрудничества. Узбекистан публично осуждает государства,
поддерживающие терроризм, несмотря на присутствие дипломатических миссий Ирана и
Северной Кореи в Ташкенте. 

Режим Каримова озабочен угрозой, создаваемой ИДУ, в настоящее время действующим,
главным образом, за пределами его территории. Недавно правительство Казахстана
экстрадировало в Узбекистан двух членов ИДУ. 
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Узбекистан продолжает придавать приоритетное значение противодействию терроризму и
угрозам режиму. В 2003 году Ташкент прилагал активные усилия, чтобы ограничить
дестабилизирующее влияние воинствующего ислама, еще более укрепляя безопасность
своих границ, выявляя экстремистов и производя аресты подозреваемых радикалов и
террористов. В 2003 году прокуроры Узбекистана добились более 100 осуждений за
действия, подпадающие под уголовный кодекс Узбекистана в части террористической или
экстремистской деятельности, а также возбудили более 600 других дел по менее жесткому
административному кодексу Узбекистана, предусматривающему тем не менее тюремное
заключение на срок до трех лет. В 2003 году правительство Узбекистана не приняло новых
законов о борьбе с терроризмом. В результате одного из громких судебных процессов
недавно был осужден член ИДУ Азизбек Каримов, который сознался в планировании
нападений на посольство США в соседнем Кыргызстане. 

Узбекистан подписал все 12 международных конвенций и протоколов, относящихся к
терроризму. 

Украина 

Борьба с терроризмом — приоритетная задача для правительства Украины. Президент,
кабинет министров и Министерство иностранных дел несколько раз публично осуждали
международный терроризм. Украина поддерживала в 2003 году операции «Свобода Ирака» и
«Прочная свобода». Украина выделила один из самых больших воинских контингентов
коалиции в Ирак. Однако Киев все же поддерживает торговые отношения с несколькими
странами, включенными Соединенными Штатами в список государств — спонсоров
терроризма. 

Украина поддержала коалицию в Ираке, направив в Кувейт подразделение ядерной,
биологической и химической защиты; позднее часть этой группы присоединилась к
нынешнему контингенту в Ираке. Украинская бригада численностью 1650 человек в
настоящее время несет службу в составе многонациональной дивизии под общим
руководством Польши. Украина также предоставляет права на использование своего
воздушного пространства в поддержку контртеррористических мероприятий в Афганистане,
разрешив в 2003 году приблизительно 2000 перелетов. Авиабазы в Украине также отведены
под аварийное использование коалиционными силами, участвующими в ОПС. 

К числу значительных изменений в 2003 году в украинском законодательстве по борьбе с
терроризмом относилось принятие парламентом всестороннего «Закона о борьбе с
терроризмом», нового уголовного кодекса, содержащего статью 258, которая прямо
определяет терроризм, и «Программы национальных антитеррористических мер на
2003–2005 годы». Парламент принял также дополнительные законы, включая поправки,
которые приводят закон об отмывании денег в соответствие с требованиями ФАТФ. 

Как сообщает правительство, в 2003 году украинские суды не осуществляли преследования
по обвинениям в международном терроризме и рассмотрели всего два внутренних дела, по
которым были предъявлены обвинения в терроризме. Украинские правоохранительные
органы обменивались информацией с Антитеррористическим центром СНГ и
правоохранительными органами Соединенных Штатов, Франции, Израиля, Турции,
Португалии, Германии, Малайзии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, России, Казахстана,
Азербайджана, Беларуси и других стран. 

Хотя статья 25 украинской Конституции запрещает экстрадицию граждан Украины, уголовный
кодекс предусматривает экстрадицию иностранцев и лиц без гражданства, которые не
являются постоянными жителями Украины. В 2003 году украинские власти депортировали
несколько лиц, подозреваемых или предположительно поддерживающих связи с
терроризмом, в том числе нескольких приезжих чеченцев. 
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Ужесточен контроль над процедурами въезда, выезда и пребывания в Украине для
представителей исламских организаций и центров, в том числе из Кавказского региона. Эти
меры включают в себя сокращение периода пребывания в Украине, высылку отдельных лиц
из страны и запрет на въезд. Министерство внутренних дел разрабатывает базу данных для
учета и регистрации (включая автоматизированное снятие отпечатков пальцев) лиц,
задержанных за нелегальное пересечение государственной границы Украины и/или
незаконное пребывание в Украине. 

В соответствии с резолюциями 1333, 1390 и 1455 Совета Безопасности ООН Украина
принимает меры по блокированию средств и других финансовых ресурсов Усамы бен Ладена
и его сторонников. Пока что таковых не выявлено. Министерству финансов поручено
собирать, обрабатывать и анализировать финансовые операции, подлежащие обязательному
финансовому контролю. С реализацией этих норм возникали проблемы. 

Украина полноценно участвует во всех 12 международных конвенциях и протоколах,
относящихся к терроризму. 

Источник: Бюро международных информационных программ Государственного департамента
США. http://usinfo.state.gov/russki/key/2004-04-27-gt03revised.htm. Приложение 3 

Комитет национальной безопасности Казахстана — неофициальная история и анализ
деятельности (два взгляда) 

Ниже приведены два документа — аналитические справки. Одна подготовлена оппозицией,
другая — сотрудниками КНБ. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА 

Представленный ниже документ был размещен на сайте «Евразия» (http://eurasia.org.ru/) 9
сентября 2000 года в разделе Форум (http://eurasia.org.ru/forum/forum.cgi) Другом Казахстана. 

ВОЗРАСТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ В КАЗАХСТАНЕ 

Постановка проблемы 

В период с июня 1998 по май 2000 года. Комитет национальной безопасности Казахстана
провел работу, направленную на формирование принципиально новой роли в политической
системе республики. За этот период КНБ превратился из инструмента в руках высшей
политической власти — в самостоятельную политическую силу, активно влияющую на
руководство Казахстана, имидж республики на международной арене, внутреннюю ситуацию,
кадровую политику в высших эшелонах власти, вопросы собственности, информационные и
финансовые потоки. КНБ стал ядром группировки, в которую входят члены семьи и
ближайшего окружения президента Назарбаева. Данная группировка включает в себя
банковские, промышленные и коммерческие структуры в Казахстане и за его пределами,
элементы инфраструктуры, средства массовой информации, государственные органы и
общественные организации. 

Деятельность КНБ соответствует тенденции формирования в республике системы
монопольной политической и экономической власти — «империи президента Назарбаева».
Однако Н. Назарбаев в силу объективных причин не в состоянии контролировать положение
дел в этом государстве в государстве. В результате центр реальной силы смещается от
главы государства, его администрации, правительства к его ближайшим представителям из
КНБ Казахстана — руководителю департамента по Алма-Ате и Алма-Атинской области
Рахату Алиеву и председателю КНБ Альнуру Мусаеву. 
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Используя свое служебное положение и неформальную близость к главе государства, Р.
Алиев и А. Мусаев оказывают активное целенаправленное воздействие на президента
Назарбаева с целью распространения тотального контроля КНБ на все важнейшие
политические и общественные институты, государственные органы,
финансово-промышленные группы и средства массовой информации. 

Законодательная база 

Законодательной базой для указанного политического влияния КНБ является закон РК о
национальной безопасности и имеющий силу закона указ президента о проведении митингов,
собраний, демонстраций, шествий и прочих публичных акций. Указ позволяет жестко
регламентировать публичную общественную активность, вплоть до установки юрт и
проведения голодовок — любая акция предварительно должна получить санкцию властей.
Закон о национальной безопасности дает чрезвычайные полномочия спецслужбе в сфере
борьбы с политическими оппонентами. Отталкиваясь от растущей активности оппозиции,
требующей либерализации политического режима, руководство КНБ Казахстана убедило
президента Назарбаева в существовании серьезной угрозы для его личной безопасности и
безопасности его семьи. В качестве основной угрозы для запугивания и деморализации
руководства Казахстана фигурирует председатель РНПК, бывший премьер-министр А.
Кажегельдин. 

Моделирование чрезвычайной ситуации 

С начала 1998 года КНБ Казахстана вел двойную игру, одновременно работая на президента
Казахстана и на усиление его основного политического оппонента. Главе государства
предоставляли конфиденциальную информацию об энергичной подготовке Кажегельдина к
следующим президентским выборам — формировании аналитических центров в Алма-Ате и
Москве, финансировании ряда изданий, привлечении имиджмейкеров, социологов,
политологов и журналистов, контактах в российской, американской, израильской элите. Тем
самым была обеспечена высокая степень «демонизации» Кажегельдина в восприятии
президента Назарбаева, которого удалось убедить в исключительных финансовых и
организационных возможностях его потенциального оппонента. 

В свете такой колоссальной угрозы КНБ закономерно выступил в качестве единственного
спасителя власти — реального гаранта сохранения и укрепления действующего
политического режима. Одновременно КНБ Казахстана организовывал утечки информации в
пользу экс-премьера и предпринимал усилия для окончательного разрыва между
Назарбаевым и Кажегельдиным, радикализации политических намерений последнего,
открытого конфликта, который бы позволил легализовать на политическом поле
сформированный для главы государства образ «врага номер один». 

Информационная война и давление на прессу 

В июне 1998 года руководство КНБ Казахстана предприняло ряд действий информационного
характера для публичной дискредитации Кажегельдина и обострения его отношений с главой
государства. В частности, председатель КНБ А. Мусаев заявил в парламенте, что
Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей. По
словам Мусаева, о возбуждении уголовного дела речь пока не идет, однако ведутся
следственные действия для проверки законности формирования подобных средств и
источников доходов. Кампанию дискредитации Кажегельдина на информационном
пространстве Казахстана возглавили государственная телерадиокомпания «Хабар»
(генеральный директор — Дарига Назарбаева, дочь президента Н. Назарбаева и жена Р.
Алиева), финансируемая группой Алиева газета «Новое поколение», теле— и
радиокомпании, принадлежащие Р. Алиеву. В дальнейшем к ней присоединились
профинансированные из тех же источников газеты «Быз-Мы», «Доживем до понедельника». В
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этом же направлении работали специально созданные интернет-сайты «Коготь барса«,
«Сливки Евразии» и др. 

Одновременно по инициативе КНБ Казахстана была проведена «зачистка» информационного
пространства от влиятельных медиа-структур, потенциально могущих поддержать
Кажегельдина на президентских выборах. В июне 1998 года из медиабизнеса Казахстана был
вытеснен владелец холдинга «Караван» Б. Гиллер. Политику одноименных газеты и радио, а
также телеканала КТК стало определять «умеренное» крыло семьи президента Назарбаева
(Т. Кулибаев), под контроль которых они перешли. 

23 июня 1998 года КНБ Казахстана организовало силовую операцию против оппозиционной
газеты на казахском языке «Дат» («Слово»). Было арестовано имущество редакции,
служебные материалы, изъяты личные вещи сотрудников. 3 ноября был арестован тираж
газеты с образцом подписного листа для сбора подписей в поддержку Кажегельдина. В
дальнейшем газета была приговорена судом к крупному штрафу и закрыта. 

В августе 1998 года по распоряжению КНБ Казахстана развернулась кампания давления на
региональные оппозиционные издания на русском языке — газеты «Провинция» (Актюбинск),
«Центр» (Астана), «Сорока» (Караганда), «Регион-Юг» (Тараз), «Проспект» (Павлодар),
«Ярмарка» (Алма-Ата). Журналистов запугивали, на редакторов заводили уголовные дела,
обвиняя их в экономической контрабанде, в оскорблении чести и достоинства президента РК,
в помещении редакций отключали электроэнергию, перерезали телефонный кабель.
Зафиксированы факты избиения и запугивания граждан — распространителей
оппозиционных газет. Компания «Дауыс» по указанию КНБ отказалась распространять газету
«Ярмарка» через киоски. 

С начала сентября 1998 года КНБ Казахстана ведет целенаправленную работу по закрытию
оппозиционной газеты «ХХI век». Ее отказались печатать типографии Алма-Аты, отказались
распространять службы доставки. В ночь на 26 сентября в помещение редакции была
брошена бутылка с зажигательной смесью. Под давлением КНБ электронные СМИ
Казахстана проигнорировали данное происшествие. 28 сентября 1998 года управление
юстиции Алма-Аты приняло решение о закрытии газеты. В ноябре 1999 года отпечатанный
тираж газеты по указанию КНБ был уничтожен в типографии, руководство типографии
немотивированно расторгло договор с редакцией. 

В сентябре 1998 года власти Казахстана арестовали и уничтожили тираж книги Кажегельдина
«Казахстан: Право выбора» на казахском языке. Большая часть русского тиража все же была
распродана. Налоговая полиция и КНБ Казахстана совершили операцию против частных
предприятий в Алма-Ате, которые занимались распространением книги — фирм «Легион» и
«Мир прессы». Были изъяты все документы и компьютерная информация. С сотрудниками
фирм проведены профилактические беседы, в ходе которых их предупредили об
ответственности за деятельность, угрожающую национальной безопасности государства. 

Акции силового устрашения 

В конце августа 1998 года КНБ Казахстана была предпринята силовая акция против
пресс-секретаря Кажегельдина Амиржана Косанова. Ему нанесли тяжелые травмы
вооруженные люди в масках. Итоги расследования этого разбойного нападения не дали
результатов, поскольку следственные органы МВД были заблокированы неформальным
распоряжением из Комитета национальной безопасности: дело должно быть закрыто. 

Аналогичному нападению подверглась в октябре 1998 года сотрудник агентства «СР» Елена
Никитенко. Агентство было закрыто, пострадавшая выехала за пределы Казахстана. В
результате этого московские PR-агентства «Никколо М» (И. Минтусов), Центр политических
технологий (И. Бунин) и «Имидж-Контакт» (А. Ситников) прекратили свою активность в пользу
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Кажегельдина на территории Казахстана, сосредоточившись на деятельности в российских
СМИ и властных структурах. 

18 сентября 1998 года по указанию КНБ в Астане был задержан помощник Кажегельдина
Михаил Василенко. Без каких-либо оснований его трое суток продержали в изоляторе. При
этом ему отказали в праве позвонить и предупредить близких. 

23 декабря 1998 года в Алма-Ате был избит помощник первого секретаря посольства США
Рысбек Касымболинов. До этого Касымболинов поддерживал контакты с оппозицией,
участвовал в написании отчета по правам человека в РК. Первый секретарь посольства США
Адам Стерлинг расценил происшедшее как «предупреждение». Людей, нанесших
Касымболинову тяжкие телесные повреждения, не нашли. Официальная казахстанская
печать отказалась публиковать информацию по этому поводу. 

Определение политической стратегии 

В августе 1998 года Р. Алиеву, А. Мусаеву и Д. Назарбаевой удалось убедить президента
Назарбаева в необходимости внести изменения в Конституцию РК и срочно объявить в
Казахстане досрочные президентские выборы. Для этого были приведены следующие
основания: 

1. Резкое усиление активности главного политического соперника — А. Кажегельдина,
который к моменту истечения полного президентского срока (в 2000 году) может набрать
такой международный политический и экономический вес, что противостоять ему будет
чрезвычайно сложно. 

2. Высокая вероятность углубления социально-экономического кризиса в Казахстане и
дальнейшего падения реальных доходов граждан с угрозой массового социального протеста
на фоне мирового финансового кризиса и возрастающих обязательств республики по
внешним долгам. 

3. Динамично меняющаяся международная обстановка, грозящая возможными проблемами
для Казахстана со стороны России (усиление патриотических настроений, обострение
политической борьбы, а к лету 2000 года — выборы нового президента), США (новая
администрация), ряда исламских государств. 

4. Усиление международного противостояния вокруг запасов нефти на казахстанском
шельфе Каспийского моря и их транспортировки, в свете этого — возможная
заинтересованность определенных кругов в поощрении нестабильности в РК,
провоцировании локальных конфликтов. 

Информация о подготовке к досрочным президентским выборам по каналам спецслужб была
доведена до Кажегельдина, который, в свою очередь, резко активизировал свои действия с
целью предстоящей политической борьбы с главным кандидатом — Н. Назарбаевым. Все
действия Кажегельдина отслеживались, и информация о них оперативно доводилась до
президента Казахстана. В результате руководство КНБ за несколько месяцев до
президентских выборов создал ситуацию искусственной «гонки» — жесткого политического
противостояния между Кажегельдиным и Назарбаевым. 

В сентябре 1998 года в разговоре с Н. Назарбаевым в штабе будущих выборов московские
эксперты из принадлежащей Борису Березовскому PR-компании высказали предложение
допустить А. Кажегельдина на выборы и обеспечить чрез Центральную избирательную
комиссию его поражение (3—4-е место), тем самым закрыв вопрос о его политическом
лидерстве в оппозиции и высоком электоральном рейтинге. Однако такой сценарий не
отвечал интересам КНБ, для которого важно было сохранить Кажегельдина как чрезвычайно
опасного врага, инструмент для запугивания президента и усиления собственных позиций. По
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инициативе КНБ был разработан и реализован вариант политического блокирования
Кажегельдина — запрета на его участие в выборах при помощи объявленного ему
административного взыскания. Поводом для административного штрафа стало участие
Кажегельдина в учредительной конференции общественного движения «За честные
выборы». 

Октябрь 1998 года. Обострение конфликта 

В октябре 1998 года КНБ Казахстана провел ряд провокационных силовых и
информационных акций, направленных на обострение политического противостояния
Назарбаева и Кажегельдина и как следствие — нагнетание внутриполитической обстановки в
республике. 

В начале октября состоялось несколько встреч А. Кажегельдина и Н. Назарбаева. Были
обсуждены варианты проведения предвыборной кампании. Достигнута конфиденциальная
договоренность о том, что Кажегельдин на определенных условиях принимает участие в
выборах, но оба соперника сохранят корректность и оставят возможность для сотрудничества
после выборов. 

 

8 октября Кажегельдин распространил заявление, в котором выразил намерение выдвинуть
свою кандидатуру на предстоящих выборах президента РК. 

13 октября состоялась очередная конфиденциальная встреча А. Кажегельдина и Н.
Назарбаева. Чтобы прервать их контакты и обострить противостояние, КНБ (А. Мусаев) и
налоговая полиция Казахстана (Р. Алиев) в этот же день организовали инсценировку
покушения на Кажегельдина. Около 20 часов во время конной прогулки Кажегельдина в
пригородном хозяйстве «Панфиловское» под Алма-Атой в его сторону были произведены
выстрелы из огнестрельного оружия. Данная акция сделала принципиально невозможным
конструктивный компромисс между сторонами и отказ Кажегельдина от участия в выборах,
поскольку такой шаг был бы однозначно расценен общественностью как проявление слабости
и испуга. Авторы «покушения» добились главного: психологический Рубикон в
противостоянии президента и экс-премьера был перейден, отныне Кажегельдин становится
последовательным противником существующей власти, а Назарбаев делает ставку на
исключительно репрессивно-силовые методы его нейтрализации. 

14 октября Кажегельдин заявил о проведении пресс-конференции в Алма-Ате, однако КНБ
Казахстана заблокировал помещения, предназначенные для пресс-конференции —
пресс-клуб и кинотеатр «Арман». В квартире, где проживал Кажегельдин, был произведен
обыск. Кажегельдину было предъявлено официальное обвинение в нарушении законов об
общественных объединениях, вынесено предостережение. Вечером того же дня спецслужбы
провели обыски на квартире сопредседателя движения «Азамат» П. Своика и на работе у
руководителя движения «Поколение» И. Савостиной. 

15 октября в Алма-Ате были арестованы деятели оппозиции П. Своик, М. Елеусизов, И.
Савостина, Д. Кушим. Своика и Кушима держали под стражей в течение трех дней. Причина
— перечисленные оппозиционеры вместе с Кажегельдиным были организаторами движения
«За честные выборы». Тогда же было наложено административное взыскание (штраф) на А.
Кажегельдина, что по действующему законодательству сделало невозможным его участие в
президентских выборах. 

16 октября газета «Новое поколение» с подачи Р.Алиева публикует информацию о том, что
Кажегельдин отказался от участия в президентских выборах. В этой же заметке были
обозначены контуры будущих обвинений против Кажегельдина: владение недвижимостью в
Бельгии, коррупция, укрывательство доходов, банковские счета, через которые прошли
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миллионы долларов. В ответ Кажегельдин выступил с опровержением. 

20 октября в Алма-Ате состоялась пресс-конференция экспертов — юристов и политологов из
России и США по фактам нарушений демократических норм в ходе подготовки к
президентским выборам в РК. КНБ пытался сорвать это мероприятие, в зале отключили свет,
директор отеля, в котором арендовали зал, требовал от участников и журналистов покинуть
помещение, ссылаясь на приказ властей. 

24 октября в Алма-Атинском аэропорту была предпринята попытка изъять паспорт
Кажегельдина. 

27 октября Медеуский районный суд оставил в силе решение о наложении на Кажегельдина
административного взыскания и наложил еще одно взыскание за неуважение к суду. Тем
самым была окончательно исключена возможность участия Кажегельдина в президентских
выборах. 

Подготовка к аресту. Информационные акции 

К началу ноября 1998 года КНБ Казахстана добился основной поставленной цели: не будучи
зарегистрированным в качестве кандидата в президенты, Кажегельдин лишился возможности
вести в республике предвыборную агитацию. Каждый его шаг, личную переписку,
телефонные переговоры открыто отслеживали. Когда он предпринял поездку по южным
областям Казахстана (18–22 ноября), его автомобиль десятки раз задерживала милиция. Не
предпринимая по отношению к Кажегельдину жестких репрессивных действий, КНБ
предупредил его о необходимости покинуть республику. Кажегельдина лишили права
заниматься публичной политикой в Казахстане и вынудили активизировать деятельность за
пределами республики. 

Президента Назарбаева ежедневно информировали о действиях главного конкурента, в
частности о его намерении создать оппозиционную партию и начать издание новой
ежедневной газеты. В ноябре КНБ Казахстана разработал план нейтрализации
Кажегельдина, предусматривающий его арест и заключение по обвинению в коррупции. В
декабре 1998 года этот план был согласован с руководством Казахстана. 

Одновременно КНБ развернул пропагандистскую кампанию по дискредитации экс-премьера.
Цель — дискредитировать Кажегельдина на международной арене и подготовить
общественное мнение в Казахстане к его аресту. 11 декабря газета «Новое поколение»
поместила статью «Ватергейт Акежана Кажегельдина», в которой утверждается, что
экс-премьер владеет в Бельгии двумя виллами, оформленными на аффилированные фирмы.
Информация для подготовки этой статьи были переданы в редакцию из КНБ Казахстана. 

Желая ограничить контакты Кажегельдина с представителями российских властей и крупного
бизнеса, посольство Казахстана в Москве предприняло усилия по публикации аналогичных
материалов в российских газетах («Труд», «Известия», «Комсомольская правда»,
«Совершенно секретно»), а также сюжеты в программах ОРТ «Человек и закон»,
«Совершенно секретно». По распоряжению посла А. Мансурова пресс-служба и политический
отдел посольства обязаны были работать по программе, представленной КНБ и под
контролем его представителей. 

В ноябре 1999 года КНБ Казахстана провело в СМИ еще одну кампанию дискредитации А.
Кажегельдина. В газетах «Новое поколение» и «Караван» (последняя перешла под контроль
Р. Алиева) были опубликованы статьи с обвинениями в адрес экс-премьера как лоббиста
компании «Транс Уорлд Груп», принявшего от нее 18 млн. долларов на ведение политической
кампании. В качестве канала первичного вброса информации был использован интернет-сайт
«Коготь барса». 
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В июле 1999 года на этом же сайте «Коготь барса» были размещены материалы
оперативного слежения за политической деятельностью Кажегельдина (объемы
финансирования, контакты на Западе и в России, спонсоры, информационно-издательская
деятельность, партийное строительство). Эти же материалы были напечатаны в газете КНБ
«Кылмыс пен Жаза» (04.08.99) с целью продемонстрировать аудитории (прежде всего
оппозиции) уровень информированности спецслужб. 

В ноябре 1999 года по указанию КНБ для пользователей Интернетом в Казахстане был
установлен специальный фильтр, блокирующий доступ к оппозиционному сайту «Евразия». 

Уголовные дела в отношении А. Кажегельдина 

В течение 1999–2000 годов правоохранительные органы РК (ГУВД Алма-Аты, Главное
управление налоговой полиции Алма-Аты, Главное следственное управление КНБ)
возбудили в отношении А. Кажегельдина три уголовных дела со следующими обвинениями: 

— сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов; 

— злоупотребление служебным положением; 

— умышленное преступление в сфере экономической деятельности; 

— легализация незаконных доходов за рубежом (приобретение акций, недвижимости); 

— привлечение финансовых средств посторонних лиц для решения личных, семейных
имущественных вопросов; 

— незаконное приобретение, хранение и передача огнестрельного оружия и боеприпасов
другим лицам; 

— злоупотребление должностными полномочиями (освобождение от импортных акцизов
клуба «Даулет»). 

Кроме того, КНБ Казахстана активно разрабатывало версию причастности А. Кажегельдина к
подготовке вооруженного мятежа в Усть-Каменогорске осенью прошлого года (содействие
группе Казимирчука) и подготовке специальных вооруженных отрядов для проведения
диверсионных акций на территории Казахстана. 

Каждое уголовное дело приурочено к определенному этапу политической активности А.
Кажегельдина и имеет целью дискредитировать его как политика в республике и за рубежом.
Первое уголовное дело (укрывательство доходов и легализация капиталов) было возбуждено
в апреле 1999 года, но оформлено задним числом — октябрем 1998 года. Оно как бы открыто
в ходе кампании по выборам президента РК и предназначено для граждан РК и для западных
наблюдателей. Второе уголовное дело (хранение оружия) возбуждено в феврале 2000 года в
связи с созданием Форума демократических сил РК и поддержкой со стороны США
предложенной Форумом идеи национального диалога. Предназначено для зарубежной
аудитории (администрации США), которой Кажегельдин был представлен как потенциальный
террорист. 

Третье уголовное дело («Даулет») возбуждено в апреле 2000 года в связи с избранием
нового президента России и активным поиском контактов со стороны Кажегельдина в новой
российской политической элите. Это дело предназначено главным образом для российской
стороны, которая тогда же была подробно проинформирована о нежелательности каких-либо
контактов с Кажегельдиным и предъявляемых ему обвинениях по предыдущим уголовным
делам. 

Посольство РК в Москве, имевшее в прежнем российском руководстве широкий круг хорошо
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оплачиваемых агентов влияния, предприняло беспрецедентную по широте акцию по поиску
контактов с новыми людьми в российской власти. Информационным фоном этой акции стала
одновременная публикация анонимных или подписанных псевдонимами позитивных
материалов о Казахстане и готовности его руководства к дружбе с Президентом России В. В.
Путиным. 

Репрессии против оппозиции 

Созданная Кажегельдиным политическая структура — Республиканская народная партия
Казахстана начиная с марта 1999 года (до официальной регистрации) подвергалась
преследованиям со стороны спецслужб республики. Руководство КНБ представило
президенту процесс формирования РНПК как расширение социальной базы для будущего
государственного переворота. Н. Назарбаев дал указание установить оперативный контроль
над партией и ее организациями в регионах, провести проверку финансовых источников ее
деятельности, отслеживать действия руководителей РНПК. 

В апреле 1999 года по инициативе КНБ Казахстана, согласованной с президентом, была
создана межведомственная комиссия для нейтрализации РНПК и лично Кажегельдина. В мае
1999 года КНБ разработал план спецмероприятия — похищения Кажегельдина на территории
Чехии, куда он должен был прибыть для неофициальной встречи с премьер-министром РК
Балгимбаевым. Намечалась нелегальная депортация Кажегельдина в Казахстан, однако он
не приехал на встречу. 

Руководство КНБ ведет активные спецмероприятия в отношении главного редактора газеты
«ХХI век» Б. Габдуллина. За ним было установлено оперативное наблюдение.
Предпринимались попытки его вербовки в качестве осведомителя. В окружение Габдуллина
забрасывалась информация о его контактах с КНБ. Представители КНБ вызывали его на
профилактические беседы. На счета газеты были перечислены денежные средства одной из
коммерческих фирм Р. Алиева, но Габдуллин отправил деньги назад. Оперативники из КНБ
провели скрытую съемку получения Габдуллиным денег и пытались его шантажировать.
Когда он отказался от сотрудничества с КНБ, материалы оперативного слежения были
показаны по телеканалу, который контролирует Р. Алиев. В январе 2000 года в отношении
Габдуллина было возбуждено уголовное дело. 

В сентябре 1999 года КНБ Казахстана провел эффективную спецоперацию в отношении
одного из ближайших к Кажегельдину людей — его адвоката, руководителя штаба
избирательной кампании РНПК В. Воронова. С использованием средств психологического
давления Воронову было предложено подписать политическое заявление о выходе из РНПК,
с осуждением Кажегельдина. В обмен на это Воронову и членам его семьи была
гарантирована безопасность в Казахстане. В целях пропагандистского обеспечения акции
активно использовалась пресса, финансируемая Р. Алиевым. 

Спецоперация КНБ по экстрадиции А. Кажегельдина 

10 сентября (на следующий день после подписания заявления В. Вороновым) А. Кажегельдин
был задержан милицией аэропорта Шереметьево-2 в Москве. Операция по задержанию с
целью депортации готовилась КНБ РК по согласованию с отдельными руководителями
среднего уровня из МВД России под прикрытием Казахстанского национального бюро
Интерпола. МВД, Генеральная прокуратура, МИД и политическое руководство РФ в
известность поставлены не были. 

Многочисленные протесты международных общественных организаций, публикации в прессе,
обеспокоенность Запада (Государственный департамент и администрация США)
приостановили осуществление спецоперации. Быстро депортировать Кажегельдина не
удалось. В результате российские руководство оказалось в сложном положении: с одной
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стороны — угроза конфликта с Западом, с другой стороны — угроза конфликта с
руководством Казахстана. Ситуация была разрешена в пользу международной репутации
России: Кажегельдину дали возможность выехать за рубеж. 

КНБ Казахстана активно использовало данную ситуацию для публикаций материалов с
обвинениями против Кажегельдина, в том числе в российской прессе. Однако в целом
спецоперацию следует считать неудавшейся, поскольку она не достигла главной цели и
вызвала повышенное внимание к проблемам политической оппозиции, соблюдению прав и
свобод граждан Казахстана. 

В декабре 1999 года в Алма-Ате была арестована группа бывших сотрудников охраны
А.Кажегельдина — члены РНПК. Им инкриминированы хранение оружия и наркотиков. КНБ не
удалась попытка привязать к этому делу А. Кажегельдина как вдохновителя готовящегося
террористического акта. К обвиняемым применялись методы физического и психологического
давления. П. Афанасенко допрашивали непрерывно в течение 48 часов. Для получения
признательных показаний использовались психотропные средства. Несмотря на протесты
международных наблюдателей, суд приговорил П. Афанасенко и С. Ибраева к 3,5 года
лишения свободы. 

Двойная игра 

С октября 1998 года по настоящее время резко возросло значение КНБ Казахстана как
основного инструмента борьбы с политической оппозицией. При этом целенаправленно
избранные КНБ методы борьбы исключили всякую возможность достижения компромисса и
разрешения конфликта политическими средствами. Намеренно обостряя политическое
противостояние между властью и оппозицией, КНБ в то же время провоцировало усиление и
консолидацию оппозиции на базе противодействия силовому давлению властей. 

Действия спецслужбы имели двойной эффект. Внешне они были направлены против
оппозиции и Кажегельдина и с этой точки зрения представлялись президенту Назарбаеву как
отвечающие интересам действующей власти. Однако объективно любое действие вызывало
легко прогнозируемое эффективное противодействие, которое было этой власти абсолютно
не выгодно. 

Таким образом, группа Алиева — Мусаева защищает исключительно свои собственные
интересы, наращивая влияние, политическую значимость и незаменимость в качестве
единственной силы, способной эффективно противостоять конкурентам Назарбаева. В этом
контексте усиление и активизация основного конкурента были выгодны «защитникам»
Назарбаева, поскольку в случае ухода Кажегельдина от борьбы резко снизилась бы и степень
влияния КНБ на политические процессы в Казахстане. 

Крайне неоднозначный характер имеют последствия отдельных операций КНБ против
Кажегельдина. Муссируемая информация о его многомиллионном состоянии вызвала к нему
дополнительную заинтересованность как к потенциальному политическому заказчику и
спонсору у ряда экспертно-аналитических, журналистских структур и общественных
организаций в Казахстане и за рубежом. Обвинения в том, что Кажегельдин владеет
недвижимостью и компаниями в Бельгии, привлекли внимание бельгийских
правоохранительных органов, которые со своей стороны предприняли расследование и
выяснили, что вилла принадлежит Алмазу Ибрагимову — одному из организаторов
Гражданской партии Казахстана, представителю «евразийской группы» Ибрагимова —
Шадиева — Машкевича, близкой к президенту Назарбаеву. Все руководители этой группы,
будучи резидентами Бельгии, оказались в эпицентре расследования о коррупции, уклонении
от уплаты налогов и отмывании незаконных капиталов. 

Следует отметить, что Р. Алиев является конкурентом группы Ибрагимова — Шадиева —
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Машкевича и объективно заинтересован в дискредитации ее руководства. Ложная
информация о вилле Кажегельдина преследовала двойную цель: ударить не только по
Кажегельдину, но и по истинным владельцам виллы и многочисленных компаний в Бельгии.
При этом группа Алиева демонстративно проигнорировала тот факт, что дискредитация
Ибрагимова и всей группы негативно отражается на имидже пропрезидентской Гражданской
партии и самого Н.Назарбаева. 

В сентябре 1999 года аналогичная ситуация сложилась вокруг казахстанских счетов в
швейцарских банках. КНБ убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет такие счета и
необходимо привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования. Однако
после соответствующего официального запроса со стороны Астаны правоохранительные
органы Швейцарии обнаружили ряд счетов правительства и физических лиц из руководства
РК, в том числе счета самого президента. На них следственными органами Швейцарии был
наложен арест. 

Таким образом, внешне пытаясь обвинить и скомпрометировать Кажегельдина, КНБ
одновременно как бы невольно дискредитирует президента Назарбаева и близких к нему
бизнесменов, неугодных Р. Алиеву. Фактически дискредитация Кажегельдина в
международном плане обернулась куда более масштабной и эффективной дискредитацией
руководства Казахстана и серией скандалов, связанных с первыми лицами. Если такова
неизбежная цена за политическую компрометацию экс-премьера, то закономерно задаться
вопросом, готов ли был заранее президент Назарбаев заплатить столь дорого. 

При этом КНБ искусно отводит от себя ответственность за провалы, убеждая главу
государства в том, что все скандалы, действия зарубежных правоохранительных органов,
негативные публикации в зарубежной прессе инициированы исключительно самим
Кажегельдиным. В итоге изгнанный из Казахстана Кажегельдин вырастает до
мифологических масштабов. Ему придаются возможности, которые обычно характерны для
высокоэффективной государственной власти: определение международного имиджа
республики, формирование того или иного отношения к властям Казахстана со стороны
Запада, тесное сотрудничество с международными общественными, правозащитными
организациями, влияние на циркулирующие в Казахстане информационные потоки,
определение стратегии политической борьбы, разработка экономических программ и
альтернативных законопроектов. 

КНБ Казахстана убедило главу государства в том, что его реальной монополии («империи
Назарбаева») эффективно противостоит созданная экс-премьером альтернатива («империя
Кажегельдина»). Она включает в себя тайных союзников в ближайшем окружении президента
(возможно, даже в его семье), эффективную политическую команду, ряд средств массовой
информации в Казахстане и России, аналитические центры и экспертные группы,
влиятельных лоббистов в российском правительстве, европейских столицах, Конгрессе и
правительстве США. 

Одновременно действия КНБ привели к укреплению политических позиций Кажегельдина и
консолидации оппозиции (созданию в декабре 1998 года Конгресса демократических сил, а в
ноябре 1999 года — Форума демократических сил Казахстана). В качестве открыто
преследуемого властями Казахстана политика, А. Кажегельдин привлек сочувственное
внимание правозащитных организаций, прессы и мировой общественности. На его защиту
встали различные силы — от авторитетных деятелей российской культуры до
Госдепартамента США. 

Предпринимаемые КНБ акции против Кажегельдина активно работали на укрепление его
имиджа как самого опасного и самого сильного соперника президента РК — единственной
реальной альтернативы Назарбаеву. Развернутые КНБ репрессии однозначно
интерпретировались как попытки со стороны Назарбаева уничтожить единственную реальную
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альтернативу и тем самым обеспечить режим монопольной политической власти и
перспективой династического правления. 

Негативные последствия и угрозы 

В результате этой двойной игры президент Назарбаев понес существенные политические
потери. Оказалась во многом подорвана его репутация на международной арене.
Международные организации и правительства стран Запада выразили недоверие
президентским и парламентским выборам. Казахстан оказался в числе «проблемных» стран,
к которым приковано внимание международных наблюдателей, поскольку здесь часто
нарушаются демократические нормы, права и свободы граждан. 

Западная пресса начиная с осени 1998 года пишет о Назарбаеве преимущественно в
критическом ключе. Политические лидеры США и стран Западной Европы предпочитают
сдержанно либо критически отзываться о ситуации в РК и тормозят реализацию ряда
проектов, опасаясь обвинений в сотрудничестве с диктаторским режимом. Иностранные
инвестиции в экономику Казахстана с 1999 года сократились в два с половиной раза, что
привело к экономической стагнации даже в условиях роста мировых цен на топливо и
металлы. 

Политические игры КНБ Казахстана негативно влияют на отношения между Казахстаном и
Россией. Руководство Казахстана пытается использовать Россию для борьбы с казахстанской
политической оппозицией. Организованная КНБ провокация в Усть-Каменогорске (дело
группы Казимирчука) и суд над участниками «вооруженного мятежа» вызвали возмущенную
реакцию российской общественности, в том числе представителей Госдумы, МИДа, Совета
безопасности РФ. В ситуации новых политических разногласий с Москвой президент
Назарбаев вынужден выбирать между охлаждением отношений и существенными
экономическими уступками правительству РФ. При этом в российском массовом сознании
укрепляется новый образ Н. Назарбаева как главного притеснителя этнических россиян. 

В целом в процессе навязанной ему политической борьбы, стратегию которой определяют
КНБ и группа Алиева, президент Казахстана оказался заведенным в узкий коридор легко
прогнозируемых вариантов поведения с предельно ограниченным выбором, лишенным
возможности для маневрирования и конструктивных действий. 

К концу 1999 года эта непривычная для Назарбаева ситуация неразрешимого политического
кризиса существенно подорвала его физические силы и отразилась на психологическом
состоянии, что выразилось в ряде неожиданных заявлений. Ощущение нарастающей угрозы,
которой невозможно эффективно противостоять, заставляет президента метаться между
желанием разрешить «проблему оппозиции» чисто силовыми методами и неизбежными
негативными последствиями подобной политики. 

Дальнейшее усиление КНБ как самодостаточной политической силы в системе
государственной власти может привести к модели намеренного провоцирования в Казахстане
политического кризиса, единственным выходом из которого станет чрезвычайное положение
и как следствие — комплекс мер по полной отмене гражданских прав и свобод. Имеются
сведения о том, что потенциальные «преемники» Назарбаева разработали несколько
подобных сценариев, связанных с сепаратистскими выступлениями в северных и восточных
областях республики, локальными конфликтами на южных границах, массовыми
социальными волнениями в крупных городах. Конечной целью сценариев является
обеспечение вынужденного досрочного перехода власти к «преемнику» как решающего
условия ликвидации угрозы серьезной политической дестабилизации. 

Источник: Хвост виляет собакой? // http://compromat.ru/main/nazarbaev/knb.htm. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
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ОБСТАНОВКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА КОНЕЦ МАРТА 2004 ГОДА 

I. Общие вопросы 

Анализ развития общественно-политической ситуации в Казахстане на конец марта 2004 г.,
явно показывает, что в обществе происходит некое накопление напряженности к
приближающимся выборам в Мажилис Парламента РК. Причем накопление этой
разнополюсной общественной энергии происходит как в социальной, так и в политической
сферах. 

В социальной области причиной негативного противостояния власти и основной части
общества по-прежнему пока являются нерешенные проблемы в социально-бытовой сфере.
Хотя социальное расслоение общества не достигло еще той «критической массы», за которой
может последовать социальный взрыв или последовать массовые акции гражданского
неповиновения, что, например, имело место в 2003 г. и начале 2004 г. в Грузии, накануне
парламентских выборов. Там ситуацией немедленно воспользовались оппозиция и их
вдохновители из спецслужб и Госдепартамента США, это оказалось основным катализатором
грузинского переворота. У нас же ситуация в целом под контролем государства, но, несмотря
на явные положительные достижения в этих вопросах (сдерживание обвального роста цен,
повышение уровня пенсий, повышение уровня заработной платы и т. д.), что обусловлено
ростом производства, особенно в перерабатывающих областях, нельзя не учитывать, что
основная часть населения все еще не имеет доходов, достаточных для достойной жизни.
Хуже всего то, что все это имеет место на фоне демонстративного напоказ роста
доведенного до шика, даже по мировым стандартам, благосостояния высшей элиты
государства и выращенного не без государственной поддержки за годы независимости
олигархического сословия. То есть основная часть населения, видя эти примеры, также
желает ускорения роста своего благосостояния, даже не считаясь с возможностями нашей
экономики и государства. Тем более что примеры для подражания людям «подаются»
«сверху». А нынешние системы коммуникаций и связи, особенно телевидение и СМИ,
всячески рекламируют уровень жизни элиты, желаемый, но в основном недостижимый для
большинства граждан РК. Это, вполне естественно, вызывает у многих чувство зависти и
недовольства такими темпами роста экономики РК. Все еще осложняется периодически
возникающими коррупционными скандалами на властном олимпе, тем более зачастую до
населения достаточно быстро доходят сведения о чисто символической ответственности лиц,
уличенных в коррупции, то есть о слабости мер борьбы с коррупционными явлениями. 

Можно отметить, что в соседней России в обществе складывалась совершенно аналогичная
ситуация и действия Президента РФ В.Путина по обузданию коррупции, особенно на
примерах отдельных крупных олигархов, послужили основной причиной резкого повышения
авторитета и рейтинга В.Путина в глазах российского обывателя. Как результат, полная
победа действующего Президента РФ на выборах и разгромное поражение даже
объединенных сил российских демократов прозападной ориентации. Можно со всей
определенностью предсказывать, что если Путину удастся сохранить такой же курс во
внутренней политике, который будет сопровождаться ростом производства, а следовательно,
и благосостояния основной части населения, пусть даже незначительного, но на фоне
обуздания коррупции и активной пропагандистской кампании о стремлении нынешней
российской власти повышать авторитет России на международном уровне как в
экономической, так и в военно-политической областях, то к следующим президентским
выборам, если он вдруг решительно не уйдет со своего поста, причем по своей воле,
очередная победа на выборах ему уже опять будет обеспечена, а способ обойти
законодательные препоны всегда найдется (референдум, требование населения, поправки к
Конституции и т. п.). Здесь безотказно сработает менталитет населения большинства стран
СНГ, в т. ч. и России, когда наши люди хотят жить не хуже, чем на Западе, но при этом им все
больше претят западные образцы мировоззрения и жизни. Кто хотел жить чисто
по-западному, уже уехали туда, многие уже разочаровываются в такой жизни, некоторые
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начинают даже возвращаться. Нет смысла скрывать, что значительная часть нашего
(остающегося в СНГ) населения все более негативно воспринимают политику, проводимую
Западом в отношении стран СНГ, а именно диктат идеологических и моральных ценностей, а
также хищническое отношение к сырьевым ресурсам этих стран. Многие уже начинают
понимать, что Запад не будет осыпать нас своими благами, как они раньше надеялись, то
есть не намерен кормить и содержать население стран СНГ только за их отказ от
коммунистической идеологии. Это уже сработало в России, может сработать и в других
республиках. 

Однако это еще не означает, что в РК можно в точности повторить российский вариант.
Несмотря на определенную схожесть ситуации, у нас имеется своя национальная специфика.

Как уже отмечено, в Казахстане, как и в России, имеется социальное расслоение общества.
Темпы роста экономики и благосостояния большинства населения не удовлетворяют это же
население. В то же время такие действия местных властей, как повышение тарифов на
отдельные коммунальные услуги, например воду, продолжающийся, пусть пока и
незначительный рост цен на основные продукты потребления (мясо, молочная продукция и
пр.), ущемление прав отдельных категорий пенсионеров и работников госучреждений в
повышении уровня их материального обеспечения со стороны различных государственных и
социальных структур после публичных заявлений главы государства о предоставлении таких
льгот и повышений, а также другие, непопулярные у населения решения, не могут вызывать у
большинства граждан ничего, кроме негативного отношения к органам власти и неверия в
обещания чиновников, включая и высших должностных лиц. 

Поэтому крайне своевременным является социальный пакет задач, поставленных перед
исполнительной властью Президентом РК в его последнем обращении к народу Казахстана,
особенно такие меры, как направление дополнительной прибыли в годовой бюджет для
решения социальных вопросов, в том числе на повышение пособий для участников ВОВ. 

С другой стороны, в Казахстане, кроме социального расслоения общества, произошло и
политическое расслоение. Мы не говорим здесь о политическом расслоении, связанном с
социально-классовыми аспектами, которое приводит к различным партийным идеологиям
(социал-демократическим, либеральным, коммунистическим, националистическим и пр.), это
характерно для всех обществ, тем более для государств СНГ. Речь идет о политическом
расслоении элиты нашего общества на кланы и группировки, причем сопровождающиеся
поддержкой своих партийных структур и олигархических образований. 

Это расслоение элиты в настоящее время является решающим для политического поля
Казахстана. Причем процесс уже имеет свою историю, и начало его можно отсчитывать с
момента перехода Кажегельдина в 1997–1998 гг. в оппозицию. С этого времени в Казахстане
стала образовываться элитарная оппозиция, которую по общепринятым меркам и оппозицией
назвать трудно, так как практически никаких новых реальных политических и экономических
преобразований, радикально отличных от проводимых государством, они не предлагают.
Единственная их цель — это смена главы государства на своего лидера. Даже Компартия
Казахстана из реальной политической оппозиции, с позиций социал-демократической
абдильдинской идеологии, превратилась в антипрезидентскую организацию, обслуживающую
интересы антипрезидентско настроенной элиты и олигархов, выполняющую
дестабилизационную роль. Поэтому такие «оппозиционные» группировки, как бы они себя ни
называли (радикальная, непримиримая, конструктивная, умеренная оппозиция), на самом
деле не имеют под собой реальной социальной базы, за исключением лиц, связанных
родственными, финансовыми, дружескими или деловыми связями с этими кланами. 

Однако, учитывая обширные связи этих группировок в органах власти как в Центре, так и на
местах, их достаточно мощные финансовые возможности, а также, что хуже всего, активную
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поддержку из-за рубежа, наличие своих СМИ и популистское, но уже профессиональное
спекулирование на проблемах наименее обеспеченной части населения, приходится
признавать, что эти группировки уже представляют реальную угрозу стабильности в РК,
способны спровоцировать серьезные политические и экономические последствия. То есть
образовавшиеся в РК оппозиционные политические группировки обслуживают
меркантильные интересы только конкретных лиц — своих лидеров, стремящихся захватить
высшую власть в государстве. За эти годы в качестве таких лидеров «оппозиции» на
политическом поле Казахстана явно выдвинулись такие лица, как А.Кажегельдин, М.Аблязов,
Г.Жакиянов, С.Абдильдин, а также с начала 2004 г. начал проявлять себя З.Нуркадилов.
Можно также добавить к этому списку таких лиц, которые пока явно не пытаются
претендовать на высший пост в государстве, но тоже имеют определенные амбиции, как
Б.Абилов, А.Кожахметов, А.Сарсенбаев. Остальные лидеры нашей казахстанской
«оппозиции» пока довольствуются претендованием на посты министров, акимов, членов
кабинета министров и т. п. 

Полезным для Казахстана является то, что вышеуказанные лидеры крайне амбициозны и не
уступают друг другу пальму первенства, каждый из них стремится стать первым, исключая,
может быть, только Аблязова и Жакиянова, которые некоторое время умудрялись вместе на
равных управлять одной командой. Хотя временной интервал для проверки крепости их
отношений был незначительным и еще неизвестно, как бы они себя повели, если бы реально
возросли их шансы на получение высшей власти в РК. Учитывая такое качество М.Аблязова,
признаваемое им самим как «стремление всегда быть первым», можно предполагать, что он
бы не смирился с ролью оставаться вторым. По вышеуказанным причинам лидерам
оппозиции уже в течение нескольких лет не удается полностью объединить свои группировки,
хотя финансовый фактор, то есть преобладание «денежного мешка», приводило к
консолидации оппозиционеров именно вокруг этого «мешка». Так происходило в 1999–2000
гг., когда Кажегельдин активно финансировал деятельность казахстанской оппозиции, то
именно вокруг его партии РНПК сгруппировались основные дестабилизационные силы, а с
2001 по 2003 г. оппозиция собралась вокруг ДВК, то есть вокруг денег Жакиянова и Аблязова.

По последним сведениям, после того как в начале 2004 г. и.о. лидера ДВК А.Кожахметов
нелегально привез из Грузии около 350 тыс. долларов США (причем в Тбилиси в аэропорту
был скандал с грузинскими таможенниками, которые обнаружили у него эту сумму, но
инцидент был тут же замят после вмешательства представителей Госдепартамента США и
соответственно МИД Грузии), он тут же стал полноправным и признанным лидером ДВК (пока
Жакиянов в МЛС, а Аблязов за границей), он даже возглавил вновь созданную им Народную
партию ДВК. Правда, из этих средств не перепало С.Абдильдину и Т.Тохтасынову, которые
также претендовали на лидерство в ДВК и властью (а также деньгами) с Кожахметовым
делиться не желали. В результате Абдильдин был вынужден ретироваться в КПК, прихватив
с собой Тохтасынова. 

Как уже отмечено, определенная часть казахстанской элиты и олигархии определенно
борется за смещение нынешнего главы государства, но специфика Казахстана состоит в том,
что другая ее часть, наоборот, надежно связана с ним. Оппозиционеры окрестили как
«Семья» часть элиты, обеспечивающую стабильность в государстве и преемственность
проводимых реформ, хотя фактически в это понятие входят не только лица и группы,
имеющие родственную связь с главой Казахстана, но и активно и надежно поддерживающие
его, то есть это понятие значительно шире. Поэтому на этом политическом поле тоже
действует группа политических партий и НПО, которые можно назвать стабилизационными
силами. К сожалению, в этой группе также нет достаточного единства, чем обязательно
попытается и уже пытается воспользоваться оппозиция, которая с помощью различных
интриг и политических пиар-технологий будет стараться поссорить между собой группы,
входящие в силы стабильности, спровоцировать недоверие между ними. 
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Например, несмотря на призывы к объединению Д.Назарбаевой на съезде партии «Асар»,
реального объединения ресурсов сил стабильности даже в организационном плане пока
незаметно. Более того, у групп имеются противоречия и в бизнесе. Например, активизация на
казахстанском рынке связанного с Казкоммерцбанком АО «Казахстан-сахар» вызывает
недовольство группы «Сахарного центра», особенно потому, что за деятельностью АО
«Казахстан-сахар» стоят интересы также Т.Кулибаева. Со своей стороны, попытки группы
Р.Алиева серьезно заняться нефтяным бизнесом не приветствуются группой Т.Кулибаева. Но
в результате страдают в первую очередь интересы государства и создаются определенные
трудности для главы РК в вопросах укрепления его курса и стабильности. 

II. Политические партии Казахстана 

В настоящее время на политическом поле Казахстана действуют 11 политических партий, из
которых 9 официально зарегистрированы. Остальные партии, которые ранее действовали в
РК и были тоже зарегистрированы, но не смогли преодолеть 50-тысячный барьер, в
результате по новому Закону РК «О политических партиях» не смогли пройти в 2003 г.
положенную перерегистрацию, сейчас практически бездействуют, и их можно считать
самораспустившимися. Например, это такие партии, как Народный конгресс и «Азамат».
Исключением можно считать кажегельдинскую РНПК, хотя активность ее в настоящее время
не идет ни в какое сравнение с 1999–2000 гг. Самая «левая» партия — ВКПБ, а точнее,
партком ВКПБ по Казахстану, с 1990 по 2003 г. фактически действовал в РК без всякой
регистрации, эта группа коммунистов-ортодоксов в лучшие для нее времена не насчитывала
в Алматы более 50 чел., но после кончины их лидеров У.Кабазиева и Л.Балояна с 2003 г.
фактически распалась, а часть ее активистов перешла к А.Аполимову (Алматинский горком
КПК на марксистско-ленинской платформе). 

Среди зарегистрированных в настоящее время казахстанских партий, 4 партии можно
отнести к группе стабильности (пропрезидентские), а именно Республиканская политическая
партия «Отан» (300 тыс. членов, и.о. председателя А.Ермегияев), Гражданская партия (105
тыс. членов, председатель А.Перуашев), Аграрная партия Казахстана (100 тыс. членов,
председатель Р.Мадинов), Республиканская партия «Асар» (135 тыс. членов, председатель
Д.Назарбаева). Также зарегистрированы центристские (нейтральные) партии: Казахстанская
социал-демократическая партия «Ауыл» (60 тыс. членов, председатель Г.Калиев),
Республиканская политическая партия «Руханият» (60 тыс. членов, председатель
А.Жаганова), Партия патриотов (70 тыс. членов, председатель Г.Касымов). Кроме того,
зарегистрированы 2 партии, представляющие оппозицию: КПК (55 тыс. членов, 1-й секретарь
С.Абдильдин), Демократическая партия «Ак жол» (130 тыс. членов, сопредседатели
А.Сарсенбаев, А.Байменов, Б.Абилов, У.Джандосов, Л.Жуланова). 

Действуют еще две незарегистрированные оппозиционные партии: РНПК (не более 30 тыс.
членов, председатель А.Кажегельдин, и.о. А.Косанов) и Народная партия ДВК (якобы уже
более 25 тыс. членов, председатель Г.Жакиянов, и.о. А.Кожахметов), при этом РНПК даже не
подавала документов на регистрацию ввиду недостаточности числа членов, хотя ими было
заявлено, что они отказываются от регистрации из принципиальных соображений. В
отношении вопроса о регистрации НП ДВК будет сказано отдельно. 

Из числа центристских партий две первые склонны к пропрезидентской позиции, сюда же
можно было отнести и партию Г.Касымова, но, учитывая его склонность к эпатажу и громким
политическим заявлениям, сложно однозначно отнести Г.Касымова и его партию к открыто
пропрезидентским. Лидеры партии «Ак жол» сами относят себя к умеренной или
конструктивной оппозиции, хотя по-прежнему акжоловцы продолжают тесно сотрудничать с
ДВК, но пока это стараются сильно не афишировать. 

Две последние, оппозиционные партии, а именно КПК и ДВК, относятся к радикальной, или
непримиримой, оппозиции, или, как мы отмечали, к явно антипрезидентской группировке, то
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есть к силам дестабилизации. 

Очевидно, что с приближением выборов усилится борьба политических групп за расширение
своего влияния на центристские партии, за привлечение их на свою сторону. Хотя, как уже
отмечено, «Ауыл» и «Руханият» будут на стороне партий стабильности, а ППК будет
действовать исходя из политического расклада на тот момент, но, за исключением, возможно,
нескольких акций совместно с оппозицией, почти наверняка патриоты примкнут к первым
двум. Здесь можно отметить, что, несмотря на лояльность этих партий к властям Казахстана,
они по крайней мере по разу участвовали в совместных мероприятиях с явно
оппозиционными партиями, а именно подписывали совместные с КПК и ДВК обращения к
органам власти и общественности о своем несогласии с предложенными Правительством в
Парламент законопроектами о выборах и о СМИ, хотя можно отнести эти акции и к
пиар-технологиям, чисто для привлечения внимания к своим партиям. 

Основная борьба разыграется между силами стабильности, представленными 4–7 партиями
и дестабилизационным блоком, состоящим из 3–4 партий. Причем оппозиция в преддверии
выборов опять должна образовать блок, в который войдут КПК и ДВК, даже если ДВК не
удастся зарегистрироваться как партии, особенно если к началу выборов в руководстве КПК
будут оставаться С.Абдильдин и Т.Тохтасынов. К этому же блоку могут примкнуть, как на
предыдущих выборах, активисты РНПК. «Ак жол» внешне может дистанцироваться от
указанного блока, но на самом деле они наверняка будут согласовывать свои действия. 

В то же время многие аналитики предсказывают, что партии «Асар» будет противостоять
именно «Ак жол», а остальной оппозиционный блок будет действовать в основном против
«Отана», ГПК и Аграрной партии. На наш взгляд, такое противопоставление слишком
теоретично, на самом деле борьба на каждом избирательном участке будет вестись исходя
из конкретной ситуации. Как показали предыдущие выборы, иной раз борьба между
кандидатами от пропрезидентских партий была более ожесточенной, чем между ними и
кандидатами от оппозиции. Взаимно применялся черный пиар, тем более что при
существующем количестве партийных мест в Парламенте на этих выборах для кандидатов
будет еще «теснее», а следовательно, труднее, даже для союзнических организаций. Именно
поэтому, на наш взгляд, всем группировкам, входящим в стабилизационный блок,
необходимо заранее взаимно согласовать все свои действия, достигнуть джентльменского
соглашения, иначе оппозиция потом наверняка попытается использовать все разногласия
внутри стабилизационного блока, что принесет вред в первую очередь государственным
интересам, а впоследствии и всем представителям самого стабилизационного блока и
аффилированных с ним структур. Более того, если раньше взаимоотношения между
представителями стабилизационного блока в ходе предвыборной кампании и во время
выборов как-то регулировались и контролировались за счет местной исполнительной власти,
то есть акиматами, то сейчас, с внесением изменений в выборное законодательство, это
будет крайне затруднительно. Поэтому если не учесть этого, то оппозиция сможет побеждать
на конкретных участках только из-за разногласий в стабилизационном блоке при
одновременной согласованности и взаимной координации действий оппозиционных
кандидатов, а допускать это крайне нежелательно, так как последствия таких поражений
потом обязательно скажутся самым негативным образом в виде оглашения различных
сведений негативного характера, доступ к которым могут иметь только депутаты Парламента,
в виде политических скандалов, инициирования акций, направленных на создание кризисной
ситуации и пр., все это может даже дестабилизировать общественно-политическую
обстановку в республике. Надо еще учитывать, что какая-то часть кандидатов, в том числе из
оппозиционных организаций, то есть так называемые «партизаны», будут тщательно
скрывать свою партийную принадлежность, но негласно оппозиционный блок может
оказывать им свою поддержку. 

Здесь мы и не призываем к созданию какого-то юридически оформленного официальным
договором или регистрацией предвыборного блока пропрезидентских партий, внешне все
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партии стабильности могут действовать самостоятельно, но неофициально (желательно даже
негласно), действия этих сил, надо заранее согласовать и затем координировать. 

Также необходимо еще раз остановиться на таком важном факторе, как раскол в рядах КПК.
Несмотря на кажущуюся малозначительность, это событие может при его правильном
использовании иметь решающее значение для дальнейшего развития политической
ситуации. Известно, хотя это и скрывается оппозицией, что причиной этому послужили
разногласия из-за лидерства в ДВК между А.Кожахметовым, с одной стороны, и
Т.Тохтасыновым вместе с С.Абдильдиным — с другой. Был момент, когда всерьез
обсуждался вопрос о возможности возглавить ДВК С.Абдильдина. Но победила позиция
А.Кожахметова — ставленника М.Аблязова, в результате ставленник Галымжана Жакиянова
— Т.Тохтасынов полностью потерял шансы попасть снова в Парламент по партийному
списку, после этого он по протекции Абдильдина и при его активной поддержке вопреки
любому партийному уставу в срочном порядке рокировался из ДВК в КПК, причем сразу на
пост второго секретаря Компартии. Это послужило причиной раскола в рядах КПК, так как
верные прежде абдильдинцы депутаты Мажилиса Парламента РК Б.Сорокин и В.Косарев, а
также Г.Баймаханова (которые раньше, вторя во всем Абдильдину, активно поддерживали
ДВК и принимали участие в его деятельности), на сей раз лишились шанса попасть в
Парламент по партийному списку КПК. Это неминуемо привело к расколу в КПК. После этого
Косарев, Сорокин, Баймаханова, Магерамов и другие объявили о подготовке нового
чрезвычайного съезда КПК для смещения Абдильдина и Тохтасынова с их должностей, а
потом и о создании новой партии — Коммунистической партии Республики Казахстан (КПРК). 

К сожалению, здесь упускается один важный момент, а точнее, предложение уже запущенное
для обсуждения в среду коммунистов, но которое еще не нашло нужной поддержки в рядах
противников Абдильдина. А именно, если бы удалось инициировать одно или несколько
писем от рядовых коммунистов, «возмущенных антипартийной позицией Абдильдина и
фальсификацией им учредительных документов КПК при регистрации партии» (т. к. число
членов в распавшейся КПК явно будет меньше положенных 50 тыс.), в адрес
регистрирующего органа — Минюста и суда с требованием аннулировать незаконную на
данный момент регистрацию КПК, то это неминуемо бы привело к следующей цепи событий.
Регистрация КПК однозначно была бы аннулирована по закону, но тогда Абдильдин и
Тохтасынов сразу бы отказались от членства в КПК, так как им партия нужна только для того,
чтобы попасть в Парламент. Единственным местом, куда бы они ринулись для выдвижения
опять на высшие руководящие посты в качестве «трамплина» в Парламент, остается только
ДВК. Но там уже все занято. Это бы сразу привело к расколу в рядах ДВК и значительной
дискредитации этой организации. Перед выборами это бы неминуемо нарушило все планы
оппозиции. Оставшихся в рядах КПК коммунистов государству можно было бы, наоборот,
поддержать в стремлении проведения ими нового учредительного съезда уже обновленной
партии с новым руководством, причем изначально с темой для дальнейших «разборок»: «Кто
поддерживал Абдильдина и кто сотрудничал с буржуазными организациями?» Эту тематику
желательно сделать для КПК актуальной на ближайшие 2–3 года. Государству также можно
было бы даже пойти на скорейшую регистрацию обновленной КПК, так как для продвижения в
Парламент своих кандидатур у этой партии уже не будет необходимых возможностей, но
определенные голоса у избирателей кандидаты от обновленной КПК наверняка заберут
именно у ДВК, «Ак жола» и других оппозиционных организаций, а договориться с ними
коммунисты уже явно не успеют. 

Похожие на предлагаемые нами здесь действия уже начал инициировать депутат Мажилиса
Парламента РК Е.Абылкасымов, который, опираясь на решение горкома КПК г. Астаны от
23.03.2004 г. об исключении С.Абдильдина из членов КПК, 24 марта 2004 г. выступил в
Парламенте с депутатскими запросами на имя председателя Центризбиркома, министра
юстиции и Генерального прокурора РК о законности пребывания С.Абдильдина в составе
Мажилиса Парламента РК, на должности первого секретаря КПК, а также законно ли
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одновременное функционирование двух горкомов (обкомов) КПК с одними и теми же
названиями и от имени одних и тех же членов партии в 5 регионах РК (Акмолинская,
Алматинская, ВКО, ЮКО, г. Астана) и, наконец, проверена ли новая численность коммунистов
в этих филиалах? Однако, кроме последнего вопроса, остальные вопросы Абылкасымова
хоть и верны, но, на наш взгляд, только «затягивают» принятие решений по ним, кроме того,
упускаются другие возможности по переориентации КПК, ведь нельзя исключать, что новый
состав КПК уже без Абдильдина и Тохтасынова опять войдет в блок с ДВК, поскольку
Косарев, Сорокин, Баймаханова и др. всегда были очень лояльно настроены в отношении
радикальной оппозиции, а это крайне нежелательно. То есть наш вариант решения с
приостановлением регистрации или временной отменой регистрации КПК более выгоден для
государства. 

 

III. Ключевые события начала 2004 г. 

Начало 2004 г. в общественной жизни Казахстана принесло несколько важных событий,
которые будут оказывать серьезное влияние на дальнейшее развитие ситуации. 

Например, с прошлого года перешел негативный «багаж» так называемых политзаключенных
(Жакиянова и Дуванова). Все номера оппозиционных СМИ («Ассанди тайме», «Соз», «Азат»,
«Правда Казахстана», «Начнем с понедельника») пестрили статьями и призывами
освобождения политзаключенных. До последнего времени в этих СМИ распространялись
сведения о якобы критическом состоянии здоровья Жакиянова, чуть ли не его трагической
кончине в колонии. Эта информационная атака в значительной степени будоражила умы
населения РК и, самое главное, создавала и укрепляла негативный образ власти РК в глазах
международной общественности. В результате уже в феврале 2004 г. так называемый
политзаключенный журналист и «махровый» оппозиционер С.Дуванов, на самом деле
совершивший в нетрезвом состоянии изнасилование несовершеннолетней девочки, даже не
отбыв половины срока заключения, под давлением так называемой международной
общественности был переведен в колонию-поселение, а фактически к себе домой и уже в
позе незаконно осужденного, оклеветанного, но честнейшего борца за демократию успел
опубликовать несколько статей в оппозиционных СМИ, порочащих политику нашего
государства. 

Еще одним важным событием явился учредительный съезд партии «Асар» во главе с
Д.Назарбаевой. Оппозиционная пресса ответила буквально гвалтом истерических публикаций
на это мероприятие, активно начали распространяться сведения о скорой отставке главы
государства и передаче власти «по наследству» своей дочери или даже ее мужу. Особенно
негативные отклики печатались на возможность перехода верховной власти к Р.Алиеву.
Снова были реанимированы небылицы о заговорах и разногласиях в «Семье». При этом
информация явно предназначалась для ушей Т. Кулибаева, К. Сатыпалды и др., чтобы
инициировать их противодействие возвращению Алиева в большую политику. 

Поскольку уже было отмечено, что основной целью казахстанской оппозиции является
смещение нынешнего главы государства и захват власти лидерами оппозиции, то нельзя
пройти мимо важных событий, произошедших хоть и не в Казахстане, а на территории других
государств СНГ, но оказывающих влияние на поведение как наших властей, так и нашей
оппозиции. 

Первое — это бескровный захват власти оппозицией в Грузии под «чутким руководством» и
при помощи США. Специально для наших обывателей был придуман пиар-термин,
обозначающий этот государственный переворот как «бархатная революция» или «революция
роз». Авторы, манипулирующие этими терминами, рассчитывают на подсознательное
внушение населению мнения, что после смены власти в Грузии на демократа М.Саакашвили
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жизнь в Грузии расцветет и заблагоухает, как розы. Это событие с восторгом было встречено
казахстанской оппозицией, тем более его авторы и разработчики — это одновременно
заокеанские хозяева оппозиции Казахстана. Новый лидер ДВК А.Кожахметов срочно
поспешил в Грузию, на инаугурацию М.Саакашвили и для получения там инструкций. Более
того, как уже говорилось, он получил там от представителя США, главного сценариста
грузинской «бархатной революции», помощника госсекретаря США Линн Паско, бонус в 350
тыс. долларов для начала активизации в РК казахстанской оппозиции. 

В российских «Новых Известиях» был опубликован материал под заголовком «Сезон
«бархатных революций» в СНГ. Госдеп США инициирует «смену власти» в Киргизии и
Казахстане». В нем, в частности, говорится, что «успех грузинских оппозиционеров настолько
ошеломил всех, что американцы решили заняться демократизацией всего остального
постсоветского пространства. Для реализации этой идеи американский Национальный
демократический институт международных отношений в середине февраля провел в Москве
двухдневный международный семинар по проблемам демократизации СНГ, в котором
приняли участие представители ряда ведущих оппозиционных партий стран Содружества. На
нем основное внимание было уделено стратегии и тактике оппозиции в Казахстане. О
Киргизии тогда ничего не говорилось». 

К сожалению, в этой статье не указано, почему речь там шла именно о Казахстане, а причины
следующие. Во-первых, Казахстан не идет ни в какое сравнение с Киргизией, как желаемый и
лакомый «кусок» для поддержки и развития экономики США. Огромные природные ресурсы и
территория Казахстана как нельзя лучше подходят как дешевая сырьевая база, место для
складирования экологически опасных отходов производства и пр. Геополитическое
расположение республики крайне благоприятно для установления военной гегемонии США в
регионе, так как рядом Россия, Китай, исламские страны. Наконец, самое главное то, что из
РК на этот «семинар» приехала самая многочисленная и, похоже, самая говорливая
делегация от оппозиционных организаций Содружества. Из Казахстана туда ездили
Кожахметов, Ергалиева, Масанов, Косанов и др., всего около 10 чел., только в тот раз не был
выпущен из РК активист РНПК, главный редактор недавно закрытой газеты «СОЛдат» Е.Бапи,
получивший незадолго до этого условный срок за неуплату налогов и которому поэтому наше
законодательство предписывало не выезжать за пределы РК. Хотя и этот случай потом дал
повод нашей оппозиции в очередной раз «тыкать пальцами» в сторону Казахстана и обвинять
власти РК в преследованиях демократической оппозиции. Похоже, в тот раз (в Москве) наши
оппозиционеры «перекричали» оппозиционеров других стран СНГ своими жалобными
свидетельствами подавления демократии в РК и ужасами о преследовании демократов —
сторонников американского пути демократического развития. Именно это и повлияло на
определение главной темы того «семинара». 

Поскольку потом власти стран Содружества выразили свое возмущение по поводу
проведения такого сборища в Москве, дальнейшие свои мероприятия NDI перенес уже в
США. Но, возможно, причиной этого стало приближение часа «X» для одной из стран СНГ,
следовательно, такие встречи перенесены в США в целях недопущения ненужной утечки
информации, то есть для повышения секретности подготовки различных акций и для
оперативности принятия решений на месте. Не исключено, что именно это подвигло
американцев к переносу мероприятий на свою территорию, но, уж конечно, стесняться своей
причастности к тем или иным государственным переворотам не в традициях США, тем более
в последние годы. Даже наоборот, демонстративная наглость во внешней политике является
своего рода «психической атакой» на неугодные режимы и делает их более сговорчивыми.
Уже позже, в ходе дальнейшего развития событий, США посещали лидеры киргизской
оппозиции — такие, как экс-премьеры К.Бакиев, А.Муралиев, депутат О.Текебаев, зампред
партии «Арнамыс» Э.Алиев, бывший министр иностранных дел М.Иманалиев и др. А уже
после беседы с ними Линн Паско заявил о необходимости смены власти в Киргизии. То есть
США чувствуют себя полноценными хозяевами практически во всех странах Содружества. 
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Казахстанские оппозиционеры практически сразу после смены власти в Грузии начали
«примерять» грузинский вариант на Казахстан. При этом никого не должны вводить в
заблуждение их постоянные заявления о том, что «грузинский рецепт» для Казахстана якобы
совершенно непригоден. На самом деле они ищут вариации применения «грузинского
сценария» (на самом деле американского), причем не только ищут, но и будут готовить почву
для этого. Об этом мы говорили еще в нашей Аналитической справке за 2003 г., сейчас
развитие событий полностью подтверждает наши прогнозы. Хотя политическая обстановка в
РК, а особенно экономическая, значительно отличается от ситуации в Грузии, но
дестабилизировать обстановку с помощью США наша оппозиция попытается. Именно с этой
целью (один из вариантов дестабилизации обстановки) лидеры ДВК пошли на создание
политической партии ДВК. Ведь очевидно, что если они не смогли за два года набрать
нужного числа членов для регистрации республиканской Общественной организации ДВК, то
уж наверняка не смогут собрать кворума в 50 тыс. человек для образования НП ДВК. Но,
несомненно, через некоторое время они заявят, что собрали нужное число членов и подадут
«внаглую» документы на регистрацию, заведомо зная, что их членство или недостаточное,
или фиктивное. Но им будет нужен прецедент, что в регистрации им откажут, это может стать
сигналом для начала очередной массовой кампании протеста против «зажима и
преследования оппозиции», к этому они могут добавить 1–2 случая (фиктивных или даже
настоящих) избиения своих малозначительных активистов или журналистов. Гвалт начнется
не только в оппозиционных казахстанских СМИ, но и из-за рубежа (ОБСЕ, ООН,
Европарламент, всякие фонды и правозащитные организации). Они могут попытаться на этой
почве начать длительную акцию протеста вроде многодневного захвата какой-либо
территории или площади (как, например, было в Тбилиси) с требованием вначале
зарегистрировать самую народную и демократическую партию, а потом и отставки кабинета
министров и главы государства. Все это будет финансироваться и поддерживаться из-за
рубежа. Многое зависит от того, сможет ли оппозиция собрать в нужное время необходимое
количество «непуганых» людей, которые согласятся участвовать в таких акциях протеста.
«Непуганых», потому что основная часть политизированного населения РК, не примыкающая
прямо к ДВК и РНПК, учитывая опыт прошлых лет и не доверяя особо лидерам ДВК, в таких
акциях участвовать откажется. Но из числа безработных, не имеющих опыта участия в
политической жизни независимого Казахстана, при достаточном финансировании лидеры
оппозиции способны сформировать определенную оплачиваемую, протестную «сборную
команду» из представителей регионов, как, например, в 2001–2002 гг., когда они в Алматы
привозили для участия в акциях протеста безработных из Талдыкоргана, а в Павлодар со
всего Казахстана. В деталях возможны и другие сценарии. Например, если НП ДВК
зарегистрируют («под давлением нашей и мировой общественности»), то сценарий может
разыгрываться уже с началом предвыборной кампании, так как их партию якобы не допускают
к выборам или результаты выборов, якобы, фальсифицируются. Далее опять по
заокеанскому «сценарию», массовые неповиновения и требование аннулировать результаты
выборов с соответствующими последствиями. 

На наш взгляд, лучше партию ДВК все же зарегистрировать, но сразу надо крайне активно и
широко освещать в СМИ все факты нарушения законности со стороны ДВК, особенно
фальсификации при подаче документов на регистрацию. Еще лучше, если к проверке и
выявлению таких фактов привлечь общественность с последующей оглаской свидетельств
представителей этой общественности о таких вопиющих примерах. Можно даже привлечь к
этому представителей какой-либо международной организации, но желательно из
нейтральных государств, чтобы иметь гарантию, что они потом не будут на «черное»
говорить «белое» и наоборот, это бы позволило сформировать нужное общественное мнение
в РК и значительно охладило бы пыл зарубежных вдохновителей нашей оппозиции. 

При этом надо также учитывать, что последнее время в оппозиционных СМИ и на сайтах
Интернета появилась информация о возможной политической активизации М.Аблязова,
который, практически свернув весь бизнес в Казахстане, перебрался в Россию. В этих
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публикациях сказано, хотя пока однозначно и не утверждается, что в настоящее время он уже
переместился в США и предпринимает попытки создать оттуда Демократический фронт
Казахстана (ДФК). Хотя сам Аблязов через своего адвоката опубликовал опровержение этих
сведений, но не исключено, что это очередной ход, чтобы ввести в заблуждение власти РК и
усыпить их бдительность. Тем более, через оперативные источники получено подтверждение,
что фактически Аблязов вывез нелегально из Казахстана значительные активы и теперь
перемещает их в США, куда действительно перебрался и сам. А то, что Аблязов рано или
поздно вновь активизирует свою политическую оппозиционную деятельность, для нас
очевидно, наверное, не зря он через несколько дней после своего освобождения в узком
кругу заявлял, что придет время и он рассчитается со всеми, кто причастен к его осуждению.
Здесь надо учесть, что впервые информация о политической активизации Аблязова
появилась на кажегельдинском сайте «Евразия». Это говорит о том, что Кажегельдин
пытается ускорить процесс активизации Аблязова и через него вновь возглавить
казахстанскую оппозицию, либо о том, что они уже согласовали этот вопрос между собой и
распределили роли. 

Еще один вариант, который попытается разыграть оппозиция, это нагнетание напряженности
вокруг так называемого «Казахгейта», не зря же они уже около трех лет пытаются
«раскрутить» эту тему. Сейчас в оппозиционных СМИ уже муссируется информация о том,
что 2 апреля 2004 г. в США начинается слушание дела Дж. Гиффена. Наверняка
деструктивные силы попытаются использовать это, чтобы дестабилизировать обстановку в
РК, а оппозиционные СМИ будут комментировать каждое слово с этого процесса, чтобы
очернить нашу действительность и руководство РК. 

 

Второе зарубежное событие, которое взбудоражило оппозицию Казахстана, это
преемственный и бескровный переход президентского поста в Азербайджане к И.Алиеву,
сыну бывшего Президента этой страны. Особенно когда новый Президент Азербайджана в
начале марта прибыл с официальным визитом в Казахстан. Заголовки и содержание многих
статей в оппозиционных СМИ были буквально насыщены намеками и скрытым негодованием
по поводу того, что вдруг и в РК может произойти такая же тихая и преемственная передача
власти. 

Эта тема еще долгое время раскручивалась бы оппозиционными СМИ, но еще одно
зарубежное событие отвлекло на себя полностью внимание оппозиции — это
сокрушительное поражение оппозиции на выборах в России и абсолютная победа
действующего Президента РФ В.Путина. Как приход к власти грузинской оппозиции ошеломил
и вдохновил нашу, так же и полное поражение российской оппозиции ошеломило и резко
охладило пыл оппозиции Казахстана и их заокеанских вдохновителей. Их эйфория и
абсолютная уверенность в своей победе (тем более — «Америка нам поможет»)
натолкнулись на обратную действительность. В рядах идеологов оппозиции появились
сомнения в их скорой и неминуемой победе. Тон статей в их СМИ несколько изменился от
митинговых лозунгов к большей аналитике. То есть они сейчас активно изучают и
анализируют ситуацию в РК, согласовывают свои планы с заокеанскими вдохновителями,
ищут новые варианты для гарантирования своей победы. 

Еще одно важное событие в 2004 г., на котором мы уже косвенно останавливались, это
проведение учредительного съезда ДВК в г. Алматы. Хотя на этот съезд оппозиционеры не
смогли собрать ожидаемое число делегатов и гостей, но, «сделав хорошую мину при плохой
игре», они тем не менее через свои СМИ начали активно пиарить это мероприятие как начало
торжества демократии в РК. То есть фактически ими уже отмечена отправная точка, от
которой они будут вести отсчет времени в их политическом сценарии. Было заявлено, что уже
подано для вступления в Народную партию ДВК более 20 тыс. заявлений. После этого в
республике, в том числе в г. Алматы, периодически начали распространяться листовки с
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призывами вступать в ДВК, в которых также напечатан текст бланка заявления о вступлении в
НП ДВК. Однако, когда в связи со скандалом вокруг раскола КПК в СМИ просочилась
информация, что некоторые члены КПК с подачи Абдильдина оказались одновременно и
членами НП ДВК, что не допускается законом, идеологи и лидеры оппозиции ответили
подозрительным молчанием, что подтверждает обоснованность этой информации. 

Действующий лидер этой партии А.Кожахметов уже раздает налево и направо интервью от
имени партии, где многозначительно заявляет о предстоящей борьбе за демократизацию
Казахстана и обязательной победе НП ДВК. 

В какой-то мере политической сенсацией из области перечисляемых событий явилось
интервью теперь уже бывшего руководителя Агентства по чрезвычайным ситуациям
З.Нуркадилова, хотя сенсацией это событие можно назвать только с натяжкой. Например,
еще в январе 2004 г. нами подготавливалась информация о том, что Нуркадилов
устанавливает контакты с оппозицией и в скором времени начнет делать громкие
политические заявления, с помощью которых намерен попасть в Парламент РК на
предстоящих выборах. Указывалась причина его таких поступков, а именно категорическое
нежелание переезжать в г. Астану и очевидное приближение времени его смещения с
занимаемой должности. Также нами указывалось, что в будущем, если нынешний Президент
РК решит по какой-либо причине оставить свой пост, Нуркадилов может выдвинуть свою
кандидатуру на пост Президента РК. Причем тогда он может оказаться одной из самых
сильных кандидатур. Уже в феврале и марте 2004 г. Нуркадилов, еще находясь на должности
главного чрезвычайщика РК, начал «раскручивать» по телевидению свой имидж смелого и
решительного человека, болеющего за свой народ. 

Но скандальный демарш Нуркадилова 11 марта 2004 г. необходимо напрямую связывать с
перестановками в высших эшелонах власти РК. Ничего неожиданного в действиях
Нуркадилова нет: если учесть нашу вышеуказанную информацию о его планах, то становится
очевидной причина его поступка. Не успел 10 марта Президент РК принять отставку
председателя Сената Парламента РК, а на этот пост был избран бывший руководитель
администрации Президента РК Н.Абыкаев, как на следующий день последовала
незамедлительная реакция Нуркадилова, причем во многом она носила истеричный характер
личной обиды. Очевидно, что избрание Абыкаева на пост председателя Сената
спровоцировало Нуркадилова на форсирование скандала вокруг своей особы. Причина одна:
пост председателя Сената Парламента РК является вторым в государстве, и теперь
Н.Абыкаев получал конституционное право легитимно замещать Президента РК в случае его
неожиданного ухода с этого поста. То есть появление Абыкаева на этом посту явно нарушало
все планы Нуркадилова, лишало его возможности осуществить заветную мечту. А какую?
Учитывая амбиции и характер Нуркадилова, на наш взгляд, это очевидно! Хотя сам
Нуркадилов теперь отрицает свои претензии на высший пост в государстве и якобы намерен
поддерживать какую-то совершенно засекреченную, но очень достойную кандидатуру.
Дословно по вопросу о смене председателя Сената Парламента РК Нуркадилов высказался
так: «А с приходом Абыкаева спикером Сената можно сказать, что Парламент стал вообще
ручным. Какой бы депутат туда ни пришел, он вряд ли что сможет сделать». То есть в планах
Нуркадилова, чтобы Сенат стал управляем им и оппозицией. 

Здесь можно добавить, что при государственном перевороте в Грузии одним из решающих
факторов оказалось то, что Э.Шеварнадзе допустил избрание на пост спикера Парламента
Грузии сторонника М.Саакашвили, оппозиционерку Н.Бурджанадзе, которая, по Конституции
Грузии, автоматически замещала Президента Грузии в случае неожиданного и досрочного
прекращения его полномочий. То есть наша оппозиция и здесь уже примеряла «грузинский
вариант», и появление на этом посту Н.Абыкаева путало им все карты. Поэтому это
назначение является крайне правильным и своевременным. 

Также можно добавить, что 11 марта 2004 г. Нуркадилов уже действовал не спонтанно и
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стихийно, хотя даже приглашенные на пресс-конференцию журналисты не знали темы его
предстоящего заявления. Все считали, что он сделает очередное заявление о плохом
отношении Правительства к деятельности АЧС. Однако получается, что не все. Например, по
средам, самое позднее к 11.00 часам, у распространителей оппозиционной газеты «Соз»
всегда появлялся свежий номер этой газеты. А в среду, 12 марта, то есть на следующий день
после выступления Нуркадилова, выпуск очередного номера этой газеты задержался, но не
надолго, и уже к 12.00 часам эта газета распространялась, причем в передовице был
помещен полный текст его выступления. То есть полосу на передовице специально держали
под сенсационную публикацию (уж под его очередное выступление по деятельности АЧС
держать передовицу не стали бы) и уже с вечера в типографии начали набор ее текста, иначе
бы не успели к указанному времени выпустить тираж. Также, очевидно, заранее была
уведомлена редакция интернет-газеты «Навигатор», так как там уже через 1–2 часа после
пресс-конференции Нуркадилова появился полный текст его выступления. В последующем в
«Навигаторе» выступление Нуркадилова называлось «Сенсация № 1 в Казахстане», хотя
ничего нового в нем не было, весь этот бред, как назвал выступление Нуркадилова
впоследствии Н.Абыкаев, в той или иной форме неоднократно уже публиковался в
оппозиционных СМИ. По отношению к этому случаю указанных редакций и по их
одновременной информированности можно также сделать заключение об идеологической и
организационной связанности газеты «Соз» и интернет-газеты «Навигатор», а также об их
принадлежности к ДВК. То есть это со всей очевидностью показывает, что Нуркадилов уже
давно установил контакты с лидерами ДВК и согласовывает с ними свои действия. Кстати,
это также подтверждает нашу прежнюю информацию по Нуркадилову. Сенсационность здесь
заключалась только в том, что в качестве ярого оппозиционера вдруг выступил действующий
руководитель госслужбы республиканского уровня, что никак не стыкуется с нормами
служебной этики для госслужащих. Поэтому естественно и вполне закономерно, что через
несколько дней он был освобожден от занимаемой должности, хотя Нуркадилов об этом,
наверняка, догадывался еще в январе, — видимо, так он работал. 

Известно также, что Нуркадилов установил тесные контакты с лидерами партии «Ак жол».
Например, последующие дни после его заявления 11 марта он неоднократно, хотя и
конфиденциально, встречался с А.Сарсенбаевым, А.Байменовым, Б.Абиловым и др. Есть
сведения, что последнее время от Нуркадилова якобы не отходит и Масанов, который,
похоже, идеологически направляет выступления и интервью Нуркадилова. Это, похоже, на
правду, так как, несмотря на свое постоянно негативное и высокомерное отношение к
оппозиции и ее лидерам (как и вообще к окружающим), Нуркадилов в своих мемуарах вдруг
подозрительно положительно отзывался именно о Н.Масанове. Также можно отметить, что
для нашей оппозиции Нуркадилов в любом случае оказался «подарком», поэтому они теперь
постараются вокруг его персоны раздувать скандалы, натравливая его то на одного
руководителя, то на другого, зная, что для разозленного Нуркадилова нет никаких границ и
морально-этических норм. То есть его будут стараться использовать как «таран» для самых
сенсационных и скандальных заявлений. Долго ждать не придется. Уже в последнем номере
теперь вдруг так полюбившейся Нуркадилову газеты «Соз», а также в «Навигаторе»
появилось его очередное заявление «Назарбаев не будет президентом!», в котором
Нуркадилов, противореча сам себе, вдруг начинает восхвалять Кажегельдина: «…он умный,
сильный волевой, способный», то есть это косвенно опять подтверждает, что Кажегельдин
из-за рубежа опять пытается руководить казахстанской оппозицией. Есть сведения, что
Кажегельдин также положительно отнесся к нуркадиловскому демаршу, хотя еще в 2001 году
он писал: «Кампания клеветы имеет свою историю. Вспомните, когда я работал
премьер-министром, один из тогдашних депутатов по фамилии Нуркадилов заполнил газеты
фантазиями о том, что я лично дал корейской компании «Самсунг» кредит в 100 млн.
долларов из государственных средств на строительство госпиталя и еще 75 млн. долларов
компании «Испат-Кармет». Я обратился в прокуратуру с требованием расследовать
обвинения и наказать Нуркадилова за клевету. Но как депутат он обладал иммунитетом и мог
городить, что хотел, без всяких последствий». 
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Таким образом, антипрезидентские (читай: дестабилизационные) силы уже начали
объединяться под лозунгом «Коррупционеры всех стран, объединяйтесь!». Мало того,
Нуркадилов заявил главному редактору газеты «Соз» Г.Ергалиевой, что если они откроют в
газете рубрику «Тысяча и один рассказ Нуркадилова», то он для каждого номера будет
рассказывать самые негативные истории про Президента РК. Наверняка оппозиционеры
воспользуются таким предложением Нуркадилова и такая рубрика еще появится на
страницах вышеуказанной газеты и в Интернете. 

Вызывает особый интерес высказывание Нуркадилова в его последнем интервью «Назарбаев
не будет президентом», где Нуркадилов заявляет, что на вопрос о его возможном
баллотировании в Парламент он ответит: «Скажу, что нет». Но самое интересное — это его
заявление о какой-то достойной кандидатуре на пост Президента РК, которого Нуркадилов
намерен поддерживать и оказывать ему содействие. При этом он, не называя имени этой
таинственной фигуры, утверждает, что это мужчина, что Г.Ергалиева его уважает и многие
так же к нему относятся, что он авторитетная личность, у него есть логика и разум. Больше
примет этой таинственной фигуры Нуркадилов пока не назвал. Кого он имел в виду, пока
определить сложно, и есть ли вообще такой человек? Единственное можно отметить, что в
одном из своих интервью Нуркадилов как-то хвалил А.Сарсенбаева, сказав, что у него есть
логика и что именно он, Нуркадилов, выдвинул его в свое время. Здесь настораживают
некоторые совпадения и неискренность Нуркадилова. При том что он точно имел в последнее
время контакты с А.Сарсенбаевым, он навязчиво утверждает: «Я Алтынбека Сарсенбаева
лично не видел уже лет пять. Я его видел лишь по телевизору недавно, он интервью давал, я
еще отметил, что он похудел. А вообще я с ним не общаюсь и не перезваниваюсь». И тут же
грубый, высокомерный и хамовитый по жизни Нуркадилов вдруг по-отечески тепло говорит
про А.Сарсенбаева: «Он ворвался в большую политику неожиданно, можно сказать, с моей
помощью, он сделал хорошую карьеру, он хороший аналитик и умеет соображать. И если у
нас мнения сходятся, значит, уже два человека думают об одном и том же». Для сравнения:
про возможную секретную кандидатуру на президентский пост Нуркадилов говорит: «Он
заслуженный, он авторитетный, у него есть логика, у него есть разум, но этот человек еще не
знает, что я могу предложить свое содействие для его поддержки… Имя его я пока держу в
секрете, вначале я хочу с ним поговорить… Я думаю, что с его кандидатурой согласится и
оппозиция…» 

Сам собой напрашивается вывод о совпадениях в этих характеристиках. При этом в
отношении Президента РК Нуркадилов нахально заявил: «Что-то произойдет, что заставит
его уйти. Даже не мечтайте, что после 2006 года Назарбаев будет властвовать. Я точно могу
это сказать, вот так и пишите». С учетом вышеназванных заявлений Нуркадилова полагаем,
что у государства во время предстоящих выборов одной из важнейших задач становится
недопущение А.Сарсенбаева в Парламент, особенно на должность спикера Мажилиса или,
еще хуже, председателя Сената. 

Хотя однозначно на 100 % утверждать, что Нуркадилов имеет в виду именно Сарсенбаева,
пока рано, есть вероятность, что речь идет о ком-то другом, это может оказаться даже
кандидатура нынешнего спикера Мажилиса Парламента РК или кого-то еще. При этом надо
учесть, что Нуркадилов не является главным определителем будущей кандидатуры
Президента РК, здесь будут решать интересы и других людей и группировок. Но на данный
момент наиболее подходящей кандидатурой для Нуркадилова является если не он сам, то
А.Сарсенбаев. 

Немаловажное значение, на наш взгляд, имеют и другие последние назначения на
руководящие государственные посты в РК, в том числе на пост руководителя администрации
Президента РК И.Тасмагамбетова, О.Абдыкаримова — госсекретарем, С.Калмурзаева —
руководителем Агентства по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также
назначение акимами Астаны У.Шукеева, а Кустаная — С.Кулагина. Все это укрепляет позиции
нынешнего Президента РК и способствует укреплению стабильности в государстве и
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преемственности в дальнейшем. Особенно важны должности Акимов Астаны и Алматы как
основных городов республики, в которых в первую очередь необходимо обеспечить контроль
за развитием ситуации и стабильность, особенно в преддверии выборов и во время их
проведения, поскольку именно в этих городах будут развиваться основные
общественно-политические события. Единственным моментом, который может вызывать
сомнения, является то, что У.Шукеев является зятем Д.Сембаева, бывшего вице-премьера,
главного идеолога группы Казкоммерцбанка, которая в 2001 г. оказалась тесно связана с
образованием ДВК, а в настоящее время поддерживает контакты и с ДПК «Ак жол». 

Последующими важнейшими событиями в РК к концу марта 2004 г. оказались очередной
съезд партии «Отан» и последующее ежегодное Обращение Президента РК к народу. Оба
события достаточно полно освещались в прессе. Надо отметить, что по ним у оппозиции
оказалось мало поводов для последующих злословий. Особенно в отношении Обращения
Президента РК, поскольку в нем были конструктивно определены задачи республики на
ближайший год, четко обозначен блок социальных задач и глава государства не стал
опускаться до уровня полемики с оппозицией. Съезд «Отана» показал, что позиции партии
продолжают оставаться неизменно твердыми, что несколько расстроило оппозицию, так как
они предрекали скорый развал «Отана» в угоду новой партии «Асар». Также
муссировавшиеся слухи о возможной отставке А.Ермегияева с поста и.о. председателя
«Отана» и приход на его место Ж.Туякбая или Е.Ертысбаева не нашли своего
подтверждения, хотя эти слухи базировались на том, что несколько высокомерное отношение
А.Ермегияева к образованию и инициативам партии «Асар» вызвало недовольство главы
государства. Но до смены руководства партии «Отан», к разочарованию идеологов
оппозиции, дело не дошло. 

IV. Выводы 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что оставшиеся месяцы
до начала выборов (ориентировочно октябрь — ноябрь) 2004 года, обещают быть в РК
крайне напряженными и насыщенными событиями в общественно-политической области. 

Оппозиция будет действовать по своей привычной схеме. А именно, оставшееся до выборов
время они будут всячески стараться повышать свой имидж, приблизиться к населению
республики, используя возможности СМИ, непосредственных встреч, популистских акций,
пропаганды (листовки, прокламации, плакаты, наклейки и пр.), прямого подкупа, а в
отдельных случаях шантажа, клеветы и интриг. При этом одновременно оппозиция будет
всячески стараться дискредитировать нынешнюю власть в РК, особенно личности
Премьер-министра и Президента РК, последнего в первую очередь. Уже наметилось пять
главных идеологических направлений в деятельности оппозиции для дестабилизации
обстановки: 

вопросы деятельности и регистрации партии ДВК; 

«Казахгейт», начало процесса в США; 

Нуркадилов и его заявления; 

отдельные вопросы в социально-бытовой сфере; 

как обычно, свобода слова и права человека; 

наконец, непосредственно сами выборы. 

Не исключена возможность появления каких-то неординарных событий и тем для очередных
скандалов, которые оппозиция попытается использовать с пользой для себя. 
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Все вышесказанное говорит о том, что все субъекты казахстанской политики и экономики,
заинтересованные в процветании республики, поступательном и эффективном ее развитии
при одновременном поддержании мира и стабильности, к которым, бесспорно, относится и
ЕПА вместе со всеми ее субъектами, должны совместными усилиями помогать Президенту и
государству в достижении этих целей. Здравомыслящая общественность должна понимать,
что возможность прихода к власти нынешних лидеров оппозиции с их авантюрными планами
и непомерными амбициями может привести республику, ее экономику и весь имеющийся
бизнес к краху, как и само дальнейшее существование суверенной республики. Цели Запада,
в том числе и США, которые преследуются ими в Казахстане, также очевидны. 

 

Часть третья. Страны Восточной Европы. Друзья, ставшие врагами 

 

 

Албания: тайные слуги 

 

Главная спецслужба страны — 

Национальная служба информации — (SHIK) [501]. 

Албания — страна скалистых гор на Адриатическом побережье. В годы «холодной войны»
пребывала в глухой изоляции от остального мира и строила под руководством Энвера Ходжи
свою модель социализма. После 1992 года начала развивать рыночную экономику, но
больших успехов не достигла. Сейчас Албания — одна из беднейших стран в Европе. 

Спецслужбы Албании в период коммунистической диктатуры Э. Ходжи были самыми
засекреченными в Восточной Европе, и о них до сих пор имеется минимум информации. В
одном эксперты единодушны: внутри страны они были самыми жесткими и всемогущими, а за
ее пределами почти не проявлялись — по причине изолированности государства. 

После смерти правителя в 1985 году и разрыва с Китаем голодающая страна албанского
«самого правильного социализма» покатилась в пропасть. Произошел внутренний переворот
в правящей партии. В его организации активное участие приняли сотрудники Директората
государственной безопасности — «Сигурими». 

В 1992 году народный бунт окончательно сверг коммунистический режим. Многие
«сигуримщики», оказавшие сопротивление, были убиты толпой. Часть уцелевших
отправились в тюрьму вслед за своим последним шефом Рамизи и президентом Алией [502]. 

Новый режим демократа С. Бериши, упразднив «Сигурими», создал Национальную службу
информации. До 1997 года ее возглавлял Б. Гадзигеде, смещенный с этого поста после
начала массовых беспорядков. Сразу после отставки он заявил, что к организации мятежа на
юге Албании якобы причастны американцы [503]. Однако подлинная причина для восстания
то, что новая власть быстро погрязла в коррупции и довела страну до полного обнищания. 

26 марта в албанском парламенте Гадзигеде заявил, что события 1997 года на юге Албании
— результат «заговора международного греко-православного лобби». Якобы по плану
«Лотос», разработанному еще в 1990 году, Северный Эпир (под северной частью
исторической греческой области Эпир подразумевался юг Албании) должен быть отторгнут
путем вооруженного восстания. Бывший руководитель Национальной службы информации
причислил к заговорщикам бывшего министра обороны К. Мустаки (входил в южноалбанский
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клан Э. Ходжи) и бывшего заместителя секретаря албанской Соцпартии Г. Ручая (при Ходже
— министра внутренних дел). Именно они, находясь в 1997 году в Греции, якобы
предоставили афинским спецслужбам «полную информацию о всех военных базах Албании»
(которые потом были так безжалостно разграблены — за несколько месяцев из военных
складов, заводов и арсеналов «исчезло» около двух млн. «стволов»). В список заговорщиков
попал и американец Д. Тенет, представленный тогдашним президентом США Биллом
Клинтоном для утверждения на пост директора ЦРУ. Отец Д. Тенета, по утверждению
Гадзигеде, — выходец из Южной Албании, эмигрировавший в молодости в Грецию, а сам Д.
Тенет только в последнее время четырежды побывал в Албании. 

Разразился дипломатический скандал. Греция немедленно опровергла заявление Гадзигеде.
Одновременно во Влере против его высказываний выступило 10 тысяч манифестантов.
Отметим, что за несколько дней до заявления Гадзигеде греческий вице-премьер Я.
Кранидиотис приезжал в южные районы Албании на встречу с представителями греческого
меньшинства и руководителями повстанцев в Гирокастре и Саранде, чем навлек на себя гнев
албанского правительства (хотя визит был согласован с официальной Тираной). 

Накануне этого турне министр иностранных дел Греции Т. Пангалос заявил: «Греческое
правительство не требует отставки С. Бериши и не вмешивается во внутренние дела
Албании». Международные СМИ расценили это «осторожное заявление» (США тогда уже
дали понять, что уход Бериши будет воспринят ими положительно) как нежелание Греции
осложнять жизнь своих собратьев в Албании. 

Веская причина для такой осторожности имелась — в начале марта 1997 года, в разгар
событий на юге Албании, правительственные истребители сбросили несколько бомб на
селение Делвина, преимущественно заселенное греками (Министерство обороны Албании
свою причастность к бомбардировке отвергло). Греция призвала правительство Албании не
применять силу против греческого населения и даже заявила о готовности предоставить
Тиране заем в 75 млн. долларов на выгодных условиях [504]. 

Выступление в парламенте не спасло Б. Гадзигеде от судебного преследования.
Экс-руководителя спецслужбы обвинили в злоупотреблении служебным положением и
возбудили уголовное дело. Оно так и не дошло до суда. В январе 2002 года Б. Гадзигеде
попросил политического убежища в США. Свою просьбу он мотивировал тем, что при
возвращении в Албанию его жизни угрожает опасность, поскольку он был ближайшим
сотрудником убитого албанского депутата А. Хайдари [505]. 

В настоящее время главной спецслужбой Албании является Национальная служба
информации. По мнению европейских наблюдателей, мощь этой структуры не идет ни в какое
сравнение с железной пятой «Сигурими» — пару лет назад во время восстания на юге
Албании толпа убила нескольких должностных лиц местного управления Центра, что было
невозможно представить в коммунистические времена. 

Тем не менее это ведомство под руководством назначенного в 1997 году представителя
Социалистической партии Ф. Клоси укомплектовано в основном офицерами «Сигурими». В
интервью одной из албанских газет руководитель спецслужбы пообещал, что
«приблизительно 95 процентов прежнего персонала «Сигурими» продолжит работать в его
ведомстве. Никто не будет уволен из-за его политических убеждений». 

Однако, по оценкам западных экспертов, к 1997 году лишь 20 % персонала — это бывшие
сотрудники «Сигурими», а 80 % — это молодые сотрудники, пришедшие в контрразведку
после краха коммунистического режима. Многие из них официально прошли подготовку в
западных разведках. Однако в 1997 году наметилась тенденция к возвращению в ряды
спецслужбы старых сотрудников. Так, главным советником Клоси стал И. Косоллари, который
был председателем «Сигурими» в 1990–1991 годах. Он был приговорен за сжигание
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документов «Сигурими» к 6 годам тюрьмы. 

Албанские спецслужбы принимали активное участие в конфликте в Косово, поддерживая
албанских террористов. Кроме того, по сообщениям агентства «Франс Пресс», в Македонии и
Албании находились спецподразделения диверсантов из США, Великобритании и Франции.
Они подготовлены для оказания помощи албанским террористам. 11 декабря 1998 года
премьер Майко попросил президента Мейдани отправить в отставку Ф. Клоси. Возможно,
причиной отставки Клоси стало его заявление газетам, что международный террорист Усама
бен Ладен организовал в Албании широкую террористическую сеть [506]. 

Албанские спецслужбы смогут в ближайшие несколько лет достичь определенных успехов в
контрразведывательной деятельности. Хотя об этом почти никто не узнает. Их роль в тайной
войне минимальная. 

 

Болгария: уколы и проколы 

 

Система спецслужб страны: 

Национальная разведывательная служба; 

Национальная служба «Безопасность» (Националната служба «Сигурност» (НСС) —
контрразведка, входит в состав МВД; 

Служба «Военная информация» Министерства обороны (Служба «Военна информация») —
военная разведка; 

Служба «Сигурност — Военная полиция и Военная контрразведка» (Служба «Сигурност —
Военна полиция и Военно контраразузнаване») — военная полиция и военная контрразведка 
[507]. 

Болгария в течение пяти веков входила в Османскую империю, тем не менее на протяжении
всего этого периода здесь сильны были православные традиции. После Второй мировой
войны страна была «младшим братом» Советского Союза. 

В 2004 году Болгария вступила НАТО, а в 2007 году стала членом ЕС. 

Национальная разведывательная служба 

Данная организация состоит из пяти основных управлений. 

В Национальную разведывательную службу входят: 

Оперативное управление; 

Управление информации и анализа; 

Управление защиты информации; 

Управление кадров; 

Управление международного сотрудничества и связи с общественностью [508]. 

Официальный сайт организации: http://www.nrs.bg/ 
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Штаб-квартира болгарской внешней разведки Проклятое наследие прошлого 

Среди разведок социалистических стран Восточной и Центральной Европы у болгарских
спецслужб был самый скандальный имидж. Соседи приписывают два покушения — одно в
1978 году на Георгия Маркова (болгарского диссидента, работавшего на британской
радиостанции «Би-би-си»), другое в 1981 году на главу Римской католической церкви Иоанна
Павла II. О них писали достаточно много, но версии не соответствовали тому, что было на
самом деле. 

Были и другие эпизоды, когда Болгария оказывалась виновницей крупного международного
скандала, последствия которого трудно было предсказать. 

Однажды спецслужбы Болгарии чуть не спровоцировали вооруженный конфликт с Турцией. В
январе 2000 года бывший командир приграничного артиллерийского полка Д. Нагулов
опубликовал мемуары, в которых утверждал, что война могла начаться в конце 1958 года.
Тогда болгарские войска подняли по тревоге, так как разведка получила данные, что части
турецкой армии разворачиваются вдоль границы для вторжения в страну. Только через месяц
стало ясно, что разведданные были ошибочными [509]. 

Болгарию обвиняли в подготовке палестинских террористов. Например, в конце августа 1972
года в Варну прибыла группа палестинцев из Ливана. Эти люди входили в террористическую
организацию «Черный сентябрь», которая фактически подчинялась Арафату, хотя он этого
так никогда и не признал. К теракту их готовили сотрудники КГБ — офицеры Самойленко и
Мухамедзянов. Подключены были спецслужбы ГДР. 

«Черный сентябрь» — один из отрядов ООП. 2 сентября 1972 года группа боевиков из
организации «Черный сентябрь» прибыла в Мюнхен из ГДР, здесь она была экипирована
всем необходимым, напала на израильскую олимпийскую делегацию. В результате неумелой
операции германской полиции 11 израильских спортсменов были убиты [510]. 

Еще один скандал связан с ясновидящей Вангой. Всемирную известность этой ясновидящей
создали местные спецслужбы. Они выполняли приказ руководства страны о развитии
экзотического туризма и создали систему сбора информации о тех, кто посещал
целительницу. 

Сама технология проста и неоднократно применялась в различных странах мира. На вокзале
турист попадал в машину местного таксиста. Тот обещал за небольшую плату организовать
встречу с целительницей без очереди. Во время поездки водитель ненавязчиво выяснял
подробности личной жизни гостя, которые потом сообщал ясновидящей. А дальше она сама
сообщала эти факты гостю. Для высокопоставленных посетителей местные спецслужбы
работали более основательно [511]. Укол зонтиком по-болгарски 

В начале главы упоминалось о покушении на болгарского диссидента Г. Маркова. В этой
истории необычны два обстоятельства. 

Первое — сам факт покушения. Во время «холодной войны» такой способ возмездия для
предателей и диссидентов применялся крайне редко. 

Второе — орудие убийства. Этот способ стал широко известен во всем мире благодаря
кинокомедии с участием знаменитого французского комика Пьера Ришара «Укол зонтиком».
На экраны кинотеатров она вышла в 1980 году. 

Осенним вечером 1978 года в Лондоне Марков, сотрудник радиостанции «Би-би-си», шел
мимо автобусной остановки к своей машине. В толчее он наткнулся на чей-то зонтик и тут же
почувствовал боль от укола в ногу. Хозяин зонтика не преминул извиниться, затем сел в такси
и уехал. На едва заметную ссадину в месте укола Марков даже не обратил внимания, но на
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следующий день ему стало плохо, началась какая-то странная лихорадка, и он был даже не в
состоянии выйти на работу. 

Состояние ухудшалось с каждым часом. Его доставили в одну из лондонских больниц.
Медики не могли разобраться в симптомах его болезни. Вскоре он потерял сознание и
скончался. В последние минуты, находясь еще в сознании, пострадавший сказал, что скорее
всего он стал жертвой спецслужб Болгарии, и вспомнил о случайном вроде бы уколе
зонтиком. Врачи вызвали полицию, но она не успела опросить больного. 

Жертве было всего 49 лет. Диссидентом он стал в результате преследований за свои
убеждения. В Англии, куда журналист бежал в 1969 году, ему сразу нашлась работа на
радиостанции «Би-би-си», которая регулярно вещала на Восточную Европу на болгарском
языке. 

Патологоанатом не смог определить причину смерти этого человека, и для изучения
образцов пораженной ткани были привлечены лучшие специалисты из лабораторий
Скотленд-Ярда и Министерства обороны. Однако после этого все результаты исследований
стали недоступными для медиков и были засекречены. Спецслужбы Скотленд-Ярда провели
тщательное расследование обстоятельств смерти журналиста. 

Сегодня известно, что Марков был убит рицином (высокотоксичный яд, получаемый из семян
клещевины). Без сомнения, это была политическая расправа. В ходе следствия удалось
установить, что жертве угрожали еще за полгода до трагедии: однажды случайно он
встретился с соотечественником, который рассказал ему о цели своего появления в Англии —
убить Маркова. В ходе беседы киллер признался, что с самого начала он решил не
выполнять данного ему поручения и обо всем сообщить своей потенциальной жертве. Таким
образом, угроза диссиденту действительно была, причем не первая и, видимо, не последняя.
Невзирая на всю ее серьезность, журналист не верил в то, что его рискнут убить в Лондоне,
поэтому не принял меры, чтобы оградить себя от опасности. 

Получив результаты лабораторных исследований, Англия обратилась за разъяснениями в
болгарское посольство в Лондоне. Естественно, болгары категорически отказались даже от
намека на причастность своей страны к этому инциденту. В итоге дело Маркова пришлось
закрыть. Только в 1991 году когда произошла смена политического режима в Болгарии, А.
Маркова, вдова диссидента, получила подтверждение, что он был убит спецслужбами
прежнего режима [512]. 

Посетивший в мае 2002 года Софию Иоанн Павел II заявил президенту страны Г. Парванову,
что никогда не верил в причастность Болгарии к покушению. Правда, такой шаг Папы мог
быть продиктован исключительно политическими соображениями — это был первый визит
Папы в это государство. 

Однако накануне визита вскрылись новые факты, свидетельствовавшие в пользу болгарской
версии. В апреле 2002 года генерал А. Семерджиев, бывший министр внутренних дел и
вице-президент Болгарии, был приговорен к четырем годам заключения. Верховный
кассационный суд страны признал его виновным в уничтожении в начале 1990 года 144 235
досье бывшей Госбезопасности. Считается, что тогда исчезли 41 % из 250 тысяч досье и 75
% отчетов информаторов. Вместе с ним к двум годам тюрьмы была приговорена и бывший
начальник архивов болгарской «Сигурности» генерал Н. Серкеджиева. 

Сам процесс был закрытым, и журналисты на него не допускались. Однако после оглашения
приговора «Таймс» напечатала материал, в котором утверждала, что уничтоженные двумя
генералами документы содержали информацию о покушении на жизнь Папы. В публикации
также утверждается, что оперативным руководителем убийства в Лондоне болгарского
писателя-диссидента Г. Маркова был «болгарский шпион Васил Коцев». Генерал Коцев
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долгие годы возглавлял при режиме Т. Живкова Первое главное управление Госбезопасности
(разведку) и погиб в автомобильной катастрофе при неясных обстоятельствах [513]. Кто
стрелял в Папу Римского? 

С болгарскими спецслужбами связано другое громкое покушение эпохи «холодной войны».
Во время аудиенции на площади Св. Петра 13 мая 1981 года Папа Римский Иоанн Павел II
стал жертвой покушения. Две пули из пистолета ранили его в брюшную полость, правый
локоть и в указательный палец правой руки. Непосредственно на месте преступления был
задержан стрелок — член радикальной турецкой террористической молодежной организации
«Серые волки» А. Агджа. 

После пятилетнего следствия римский суд присяжных (Ватикан не располагает своими
следственными и судебными органами, все функции правоохранительных служб и суда
выполняет Италия) приговорил к высшей мере наказания — пожизненному заключению,
которое он отбывает в одной из тюрем Центральной Италии. Трое болгарских граждан (С.
Антонов и двое соотечественников) и другой «серый волк» О. Челик были оправданы
(последний заочно, так как находился в розыске). Их имена в качестве соучастников назвал в
мае 1982 года Агджа. По его версии, второй «серый волк» якобы находился на площади и
должен был вступить в игру, если у киллера что-то не получится. Как это предполагалось
реализовать на практике — непонятно. Ведь «дублер» на самом деле в момент покушения
находился за пределами Италии, да и арестовали его только в 1991 году во Франции,
обвинив в контрабанде наркотиков (в 1993 году Челика передали итальянским
правоохранительным органам). В Риме задержанный попал в руки следователя по особо
важным делам Р. Приоре и прокурора А. Марини, которые поместили его на конспиративной
квартире и начали методично выжимать из «серого волка» подробности событий 1981 года.
Что поведал на этих допросах турок, могло бы остаться тайной за семью печатями, если бы
не утечка информации. В июле 1994 года газета «Корьера делла сера» поместила интервью
О. Челика, который заявил следующее: «Я знаю, кто хотел убить Папу Римского, и скоро
скажу об этом». Он заверил, что болгары не имеют к этому делу никакого отношения, и
опроверг показания Агджи, согласно которым в день покушения Челик был в Риме. «Тогда я
находился в Вене и узнал о покушении из телевизионного сообщения, — утверждал Челик. —
В тот момент со мной был человек, который ранее купил пистолет для Агджи, не зная, для
чего он предназначается. Затем этот человек отправился в Рим. Там он встретился с одним
следователем, уничтожившим впоследствии его показания». 

Если добавить к этому достоверные сообщения о том, как французские и израильские
спецслужбы предупреждали Ватикан и своих итальянских коллег о готовящемся покушении,
но никаких мер так и не было принято, — картина вырисовывается зловещая… 

О. Челик сообщил также, что покушение на Папу было организовано на высочайшем уровне,
а Агджа был всего лишь марионеткой, которой ловко манипулировали: «Ему было поручено
стрелять, но он даже не представлял, какой дьявольский механизм действовал у него за
спиной». 

Вскоре произошла новая утечка информации. В распоряжении газеты «Воче» оказались
выдержки из признаний О. Челика, которые он сделал на одном из допросов. «Какой
болгарский след?! — недоумевал «серый волк». — Подлинные вдохновители покушения
обитают в Ватикане. Повторяю: те, кто направлял Али Агджу, принадлежат к высшей
иерархии Святого престола… В это дело вовлечены могущественные лица, способные
манипулировать кем угодно, — продолжал Челик. — В заговоре принимали участие видные
граждане Италии. Это не предположения. То, что я сейчас рассказываю, мне поведали люди,
причастные к этому делу, и другие доверенные лица». 

По сведениям «Воче», О. Челик не ограничился этими скандальными обвинениями, а назвал
следователям конкретные имена, факты, даты и другие подробности. Сделал он и еще одно
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весьма примечательное заявление: «Али Агджа был прекрасным стрелком. Если бы он
действительно хотел убить Папу, то никогда бы не промахнулся со столь близкого
расстояния. Истина в другом: Агджа не должен был убивать понтифика. Его задача была
иной — ранить Папу. Именно этого хотели от него те представители Святого престола,
которые организовали покушение». 

Интересно, что точно к такому же выводу ранее пришел бывший сотрудник
научно-технического отдела итальянской секретной службы СИСДЕ, профессор Ф. Бруно. В
феврале 1994 года он в интервью журналу «30 джорни» заявил: «Покушение было
организовано только для того, чтобы ранить Иоанна Павла II. Нам было совершенно ясно, что
Папе таким образом хотели послать определенный сигнал, и сигнал этот исходил явно не с
Востока». Бруно убежден: «Тот, кто хотел бы убить Папу Римского, выбрал бы не браунинг, а
совершенно другое оружие. Агджа был профессиональным киллером, который стреляет и
убивает с первого выстрела. В профессиональной среде с самого начала понимали, что
покушение должно было послужить предупреждением… Чтобы продемонстрировать это,
хватило бы одной серьезной баллистической экспертизы. К сожалению, на процессе об этом
даже не говорили, поскольку все были заняты «болгарским следом». 

Возвращаясь к утверждению О. Челика о том, что вдохновители покушения находятся в
Ватикане, стоит вспомнить о судебном заседании, состоявшемся 7 ноября 1985 года. Тогда у
Агджи сдали нервы, и он неожиданно закричал: «Хватит! Надо кончать с этим! Ватикан знает
причину покушения на Папу. Надо сказать Ватикану «баста». Ватикан отвечает за все это». 

Понятно, что и итальянские следователи по-прежнему убеждены, что покушение на Папу
является результатом заговора, организованного тайной подрывной организацией, а не
результатом спонтанного поступка одиночки. 

В советские времена официальная пропаганда довольно просто разобралась с нашумевшей
версией о «болгарском следе» — объявила ее провокацией ЦРУ. Очевидно, что тогда это
утверждение убедило далеко не всех. Однако времена менялись, за горбачевской
перестройкой последовал развал СССР, из секретных архивов извлекались все новые и
новые документы, а по делу о покушении 1981 года, к разочарованию некоторых
отечественных политиков и журналистов, сенсаций не появлялось. 

Новости неожиданно пришли из-за океана. В сентябре 1991 года в комиссии американского
Сената по контролю над секретными службами состоялись слушания о том, как ЦРУ
манипулировало информацией в связи с покушением на Иоанна Павла II. В качестве
свидетеля на этих слушаниях выступил М. Гудмен, который с 1976 по 1986 год возглавлял
один из отделов ЦРУ, занимавшийся СССР. Он, в частности, рассказал, как тогдашний
директор ЦРУ Б. Кейси, априори убежденный в причастности Москвы к этому преступлению,
стремился, чтобы его ведомство «предъявило необходимые документы для доказательства
советской ответственности». «Для Кейси важно было продолжить представлять СССР в
качестве империи зла, ответственной за дестабилизацию Запада, и приписать противнику
наиболее громкие террористические акции», — подчеркнул Гудмен. 

Руководствуясь этим, Кейси занялся рассмотрением двух докладов, поступивших в то время
руководству ЦРУ. «Эти документы были напичканы догадками и предположениями о том,
почему Советский Союз мог бы быть вовлечен в это дело. В них упоминались случаи
причастности СССР к покушениям в предыдущие годы и был набросан возможный сценарий,
который разъяснял, какие выгоды можно было бы извлечь из покушения. В общем, это было
то, что хотел услышать Кейси», — констатировал М. Гудмен. 

Затем за дело взялся будущий директор ЦРУ Р. Гейтс. По свидетельству
высокопоставленного разведчика, он «явно преувеличил оценки в отношении
ответственности Советского Союза, чтобы создать дело». Так на свет появился
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двадцатистраничный документ, представлявший собой «эссе спекулятивного характера» о
том, почему СССР мог бы стоять за покушением на Папу Римского. Единственным
конкретным основанием для такого рода утверждений были два доклада от не слишком
надежного источника, которые при обычном развитии событий не были бы даже приняты во
внимание. Несмотря на это, Гейтс лично занялся интерпретацией дела, выдав собственное
мнение за точку зрения ЦРУ. 

М. Гудмен сообщил также, что параллельно ЦРУ провело масштабную операцию по
дезинформации общественного мнения, в которую были вовлечены многие журналисты, в
частности Клер Стерлинг, ставшая одним из соавторов версии о «болгарском следе». 

В декабре 1992 года в интервью итальянскому католическому журналу «30 джорни» он так
прокомментировал сообщения «Нью-Йорк таймс» о существовании документов,
доказывающих непричастность Москвы к покушению на Папу: «Для меня в этом нет ничего
удивительного. Русские говорили об этом и после августовского путча 1991 года. Тогда они
только что открыли архивы и не нашли в них никаких доказательств. И это тоже не было
новостью, потому что информация, находившаяся в распоряжении ЦРУ, показывала, что
советского вмешательства в это дело не было. Если бы Ельцин имел хоть малейшее
основание, чтобы обвинить КПСС в покушении на Папу, думаю, он обязательно бы сделал
это. Особенно учитывая тот факт, что с 1979 года Горбачев уже входил в Политбюро. Кроме
того, я знаю людей, которые побывали в Москве и изучили архивы ЦК, МИД и документы
Политбюро. Они тоже не обнаружили никаких доказательств. Факт состоит в том, что
достоверных доказательств причастности Советского Союза к покушению не существует». 

Вывод бывшего ответственного сотрудника ЦРУ был однозначен: «Я сомневаюсь, что Агджа
действовал в одиночку, не верю, что к этому были причастны болгары, и убежден, что Советы
к этому непричастны». 

Если покушение на руководителя Римской католической церкви организовали не спецслужбы
СССР и Болгарии, то тогда кто? Есть еще одна версия, которая прекрасно объясняет все, вот
только ее нельзя использовать в суде или где-то еще из-за отсутствия серьезных
доказательств. Покушение организовал сам Ватикан. Об этом уже не раз говорилось выше. 

Не рассказывая подробно об особенностях внешней политики Ватикана, скажем лишь, что
события 13 мая 1981 года были связаны с вовлечением населения стран Восточной Европы и
СССР в католическую веру. Этим Церковь занимается на протяжении многих веков. Тогда в
Восточной Европе было две официальные «религии» — атеизм и коммунизм. Понятно, что
представители нескольких мировых конфессий (православие, католицизм, ислам и иудаизм)
активно боролись за потенциальных прихожан. Для этого использовались любые средства,
начиная от визитов миссионеров и раздачи литературы и заканчивая уникальными акциями,
механизмы воздействия которых очень сильные и эффективные, так как в их основе лежит
вера множества людей в то, что это должно произойти. И оно происходит, сложно
противостоять законам психологии. Одна из таких акций — пророчество того, кому поверит
огромное количество людей и не только примет пророчество как истину, но и будет
стремиться ее реализовывать. Иначе нельзя. 

Расскажем о пророчестве, которое послужило причиной драматических событий в 1981 году.
Вот краткий его текст: «К кресту с огромным трудом пробирается иерарх в белых одеждах, а
вокруг него высятся горы бездыханных тел замученных верующих, священников и мирян. Но
вот и этот епископ, словно подкошенный, падает на землю, сраженный выстрелом…» 

Почему было так важно, чтобы пророчество исполнилось любой ценой, даже если ради этого
пришлось рисковать жизнью человека? Ведь никто не гарантировал, что шестидесятилетний
человек останется жив после трех пулевых ранений. 
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Все началось 13 мая 1917 года, когда четырем детям из португальской деревни Фатима
впервые явилась Пресвятая Дева Мария. Этих встреч было несколько. Одной из девочек
было даровано три видения. 

Во-первых, ей было видение зла, конца Первой и начала Второй мировой войны, вслед за
которым на небе появилось странное свечение. Мадонна сообщила также о предстоящей
смерти двоих из ребят, которые вскоре действительно умерли во время эпидемии «испанки». 

Вторая тайна, раскрытая в Фатиме, касалась России, которой Богородица предрекала
будущее великой коммунистической державы, где станут безжалостно истребляться вера и
преследоваться Церковь. Однако эта атеистическая система должна будет рухнуть, а Россия
— совершить обращение в католичество через «освящение непорочным сердцем Марии». 

Был и «третий секрет Фатимы», который девочке следовало огласить только в 1960 году. Она
выполнила это указание Мадонны, скрыв видение от светских и церковных властей, изложив
его на бумаге лишь в 1955 году. 

Запечатанный конверт попал в Ватикан. Первым, кто получил в руки это послание, стал
префект могущественной Священной канцелярии кардинал А. Оттавиани. Вот как он
описывает знакомство Пия XII с документом: «Папа вскрыл конверт и прочитал текст. Хотя он
был написан по-португальски, Папа сказал мне, что все понял. Затем он лично запечатал
«секрет» в другой конверт и направил его в один из тех архивов, которые напоминают
глубокий и темный колодец». 

Судя по всему, Пий XII явно находился под впечатлением этого послания и магии цифр. Дело
в том, что как раз 13 мая 1917 года он был рукоположен в епископский сан в Сикстинской
капелле. В 1952 году понтифик опубликовал апостолическое послание к народам России, в
котором призвал их отречься от коммунизма и обратиться в католичество. 

Его преемник Иоанн XXIII узнал о существовании драгоценного конверта в августе 1959 года,
то есть почти через десять месяцев после своего избрания на Святой престол. Его секретарь
Л. Каповилла свидетельствует, что, получив пакет из Священной канцелярии, Папа попросил
епископа П. Тавареша перевести текст на итальянский язык. Ознакомившись с ним, «добрый
Папа» написал сопроводительную записку и запер конверт в своем рабочем столе, где
послание оставалось до смерти Иоанна XXIII в 1963 году. 

Павел VI, естественно, обнаружил этот документ, прочитал послание и снова направил его на
хранение в Священную канцелярию. Таким образом, о содержании «третьего секрета» узнал
кардинал-префект Ф. Сепер, а затем и его преемник, нынешний глава Конгрегации по
вопросам вероучения Й. Ратцингер. Именно ему и довелось в 1978 году ознакомить нового
Папу Иоанна Павла II с последним откровением Фатимской Мадонны (у Иоанна Павла I,
находившегося на Святом престоле всего 33 дня, руки до письма не дошли). 

Папа, как и все славянские христиане (до того, как попасть в Ватикан, он занимал пост
кардинала Римско-католической церкви в Польше), особо почитающий Богородицу, не мог не
придать письму должного значения. Впрочем, обнародовать «третий секрет» он явно не
торопился. 

А потом случилось загадочное покушение 13 мая 1981 года. Уже на следующий день после
операции Иоанн Павел II потребовал немедленно доставить к себе в реанимационную
заветный конверт с «третьим секретом» Фатимы и перечитал откровение. Судя по всему,
чтение не оставило его равнодушным. Недаром уже 13 мая 1982 года Папа совершил
паломничество в Фатиму. В марте 1984 года статуя Фатимской Богоматери была доставлена
на площадь Св. Петра, где Иоанн Павел II в полном соответствии с указаниями, данными
Мадонной девочке, провел «обряд освящения России и мира непорочным сердцем Марии».
Впоследствии приход к власти в СССР Михаила Горбачева и начало перестройки
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трактовались Святым престолом как подтверждение пророчества Фатимской Богородицы. А
еще через четыре года пала Берлинская стена… 

После выздоровления Иоанн Павел II не снизил активности и продолжал выступать перед
многими тысячами паломников и верующих, но теперь его прикрывали пуленепробиваемые
стекла и отряды телохранителей [514]. Когда закончилась «холодная война» 

Обвинения в многочисленных активных мероприятиях особо не повлияли на судьбу
спецслужб социалистической Болгарии. Государственная безопасность (разведка,
контрразведка и политическая полиция) и Разведуправление при Генштабе Болгарской
народной армии были расформированы, когда в отставку ушло коммунистическое
правительство. Последний руководитель Государственной безопасности Тодоров тайно
выехал в Россию, но был депортирован на родину и осужден [515]. 

После смены власти в 1990 году система органов перестроилась по западному образцу.
Одновременно началась трансформация Болгарии в союзника НАТО, прежде всего в сфере
безопасности [516]. 

До начала 90-х годов прошлого века они полностью копировали аналогичные структуры
СССР. Неудивительно, что теперь в них были проведены серьезнейшие кадровые чистки.
При этом определяющим критерием являлось отношение к России. В результате работы
лишились сотни профессионалов. Репрессиям подверглись в первую очередь те, кто
обучался в Москве или был отмечен советскими наградами за участие в конкретных
совместных операциях. А таких среди болгарских разведчиков и контрразведчиков, по
мнению бывшего полковника ГРУ Генштаба Болгарской народной армии П. Иванова,
вынужденного эмигрировать из страны и ныне проживающего в Киеве, оказалось немало 
[517]. 

У иных «рыцарей плаща и кинжала» более сложная судьба. Они переквалифицировались в
«солдат удачи». Их можно было встретить на фронтах Югославии, в рядах партизан УНИТА в
Анголе, среди белых террористов в ЮАР, в Приднестровье [518]. Смена «старшего брата» 

В июне 1997 года Министерство обороны объявило, что болгарские офицеры больше не
будут направляться на обучение в московскую Военную академию Генштаба. Министерство
обороны Болгарии отказалось от забронированных 4–5 мест. Официальное объяснение:
Болгария не может платить по три тысячи долларов в месяц за обучение одного офицера в
течение десяти месяцев. Однако тогда же два болгарских офицера отправились в школу
разведки НАТО в Швейцарии [519]. 

В 1998 году правительство И. Костова приняло решение о более активной интеграции страны
в системы Североатлантического альянса и Европейского союза. Софию наводнили разного
рода фонды и благотворительные организации, под «крышами» которых обосновались
многочисленные резидентуры разведок США и основных стран НАТО. Кадровые сотрудники
американского ЦРУ, британской МИ-6, немецкой БНД стали своими людьми не только в
коридорах власти, но и в кабинетах спецслужб Болгарии [520]. 

Вслед за появлением в Софии многочисленных иностранных резидентур разведсообщества
США и ФРГ стали напрямую координировать оперативную деятельность спецслужб Болгарии,
определив им в числе приоритетных объектов Россию. В составе болгарской Национальной
службы безопасности было создано принципиально новое подразделение, основной
функцией которого стало проведение в полном объеме контрразведывательной работы в
отношении загранучреждений РФ и российских граждан, прибывающих в страну по делам и
на отдых. О результатах деятельности начальники подразделений регулярно сообщают
лично президенту и премьер-министру страны, после чего эти доклады передаются резиденту
ЦРУ, работающему под «крышей» американского посольства в Софии [521]. 
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Болгарское руководство стало поощрять антироссийские выступления в национальной
прессе, демонстрировать свои чуть ли уже не союзнические отношения с НАТО, публично
высказываться против активного и традиционного участия России в решении балканских
проблем. Наиболее наглядно это проявилось во время натовской агрессии против
Югославии, когда София разрешила самолетам альянса использовать свое воздушное
пространство для ударов по сербам, не пропустила колонну российского МЧС с грузом
гуманитарной помощи людям, пострадавшим от бомбежек, и запретила пролет транспортных
самолетов с российскими миротворцами в Косово. 

В болгарских проправительственных СМИ опубликован ряд целенаправленных статей,
посвященных «активизации российских спецслужб» не только в Болгарии, но и в других
странах Восточной Европы. В деталях описывались методы работы российской разведки с
приведением «конкретных примеров» вербовки болгарских граждан. Печатались материалы и
о негативной роли России в урегулировании кризиса на Балканах [522]. 

В июле 1999 года появились сведения, что американцы запросили у болгарского
правительства 30 гектаров земли в районе города Шабла на черноморском побережье для
создания Центра радиоэлектронной разведки. Там уже существует полигон, где в июне того
же года прошли большие учения сил противовоздушной обороны Болгарии с присутствием
наблюдателей от НАТО. 

Эту информацию тогда подтвердил бывший руководитель аналитического отдела и
заместитель начальника разведывательного управления Генштаба армии Болгарии
полковник Я. Янев. По его словам, этот район в географическом и геостратегическом плане
очень перспективен для размещения станций слежения. Он расположен значительно ближе к
России, чем существующие американские и натовские базы в Турции и Греции. Эти базы
позволяют следить за территорией Белоруссии, Украины, Северного Кавказа и Средней Азии.
После распада СССР станции оказались далеко от южных границ России, и в Пентагоне
размышляли о том, как перенести их на более близкие позиции. 

Спустя два года Я. Янев поплатился за излишнюю откровенность. 6 марта 2001 года
спецслужбы Болгарии арестовали его и руководителя архивной службы аналитического
отдела военной разведки Минобороны Л. Гешеву у входа в российское посольство в Софии.
Задержанных обвинили в шпионаже — они якобы намеревались передать
конфиденциальные документы российским дипломатам. Как сообщается в заявлении
болгарского Минобороны, Гешева предоставляла Яневу документы, составлявшие
государственную тайну [523]. По версии местных журналистов, речь шла о некой сводке с
анализом военно-политической ситуации в соседних с Болгарией странах [524]. Всякие
предположения о связи задержанных с российской разведкой поспешил опровергнуть посол
России в Софии В. Титов. Он заявил, что «его подчиненные не причастны к шпионской
деятельности» [525]. 

Через несколько дней болгары заявили, что три сотрудника российского посольства в
Болгарии «причастны к разведывательной деятельности». Из страны выдворили военного
атташе посольства РФ В. Ломакина, его помощника С. Власенко, а также советника
посольства Б. Смирнова. В тот же день трем сотрудникам посольства Болгарии в России
было предложено до 23 марта покинуть пределы Российской Федерации [526]. 

При этом команда на высылку трех российских дипломатов и раскрутку шпионского скандала
поступила из посольства США в Болгарии. По утверждению журналистов местной газеты
«Монитор», 16 марта «здание Национальной службы безопасности на бульваре Черны врых
посетил заместитель резидента США в Болгарии. В тот же день заместитель министра
иностранных дел Болгарии Райков пригласил посла России в Софии Титова и объявил
ультиматум Москве». Тем самым американцами преследовалась двоякая цель: во-первых,
втянуть еще больше нынешнее руководство страны в антироссийские акции, отрезав ему
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таким образом все пути для возможного отступления, и, во-вторых, подготовить почву для
еще более грандиозного шпионского скандала уже непосредственно в США [527]. 

 

Любопытно, что вся эта операция проводилась во время визита директора ФБР Л. Фри в
Софию. Он оценил ситуацию следующим образом: «Я приветствую своевременные шаги,
предпринятые премьер-министром Болгарии И. Костовым. Идентифицировать агентов,
работающих на другие государства, и пресекать их деятельность необходимо» [528]. 

Впрочем, не только эта антироссийская операция, но и ряд других, как правило, либо
приурочиваются к приезду глав американских спецслужб в Софию, либо осуществляются
сразу же после их отъезда, когда они отчитывают болгарскую сторону «за плохую работу и
безрезультативность в отношении русских». Болгарская разведка на территории России 

В русле политики официальной Софии, естественно, следует и посольство Болгарии в
Москве. Примечателен характер деятельности некоторых сотрудников болгарских спецслужб,
работающих в последние годы под дипломатическим прикрытием. Так, перед находившимся
ранее в Москве в качестве военного атташе Болгарии генерал-майором С. Дмитриевым,
высланными 23 марта 2001 года генерал-майором И. Парапуловым и его помощником
полковником Н. Стойцевым руководство Национальной разведывательной службы и военной
разведки Генштаба ставило задачи по добыванию достоверной и конкретной информации о
планах военного строительства в России, состоянии и перспективах развития Вооруженных
сил РФ, о разработке новых видов оружия и военной техники, деятельности российских
спецслужб, добыванию политической информации. 

По мнению некоторых аналитиков, этот шпионский скандал не последний. Болгарские
спецслужбы, отрабатывая команды нового «старшего брата», наращивают усилия в
разведывательной и контрразведывательной работе против России. Большие надежды ими
при этом возлагаются на созданный в Софии Региональный Информационный центр за
демократическое развитие в Юго-Восточной Европе» (ИЦДР). Данная идея подсказана
американцами, объявившими и Балканы зоной своих стратегических интересов. Если
исходить из того, что координирующие функции в трудах ИЦДР предоставлены послу США в
Софии, то скорее всего под единую крышу будут сведены действующие в Болгарии
американские, натовские и болгарские спецслужбы. Так легче ими руководить. Болгарские
спецслужбы на территории Югославии 

Как считают сами сотрудники ИЦДР, уже в ближайшее время им предстоит разрабатывать
стратегию и тактику политических акций оппозиции как в Югославии, так и в других странах
Юго-Восточной Европы [529]. 

Действительно, болгарские спецслужбы поддерживают США не только на российском
фронте. В югославском вопросе София была едва ли не самым деятельным союзником
НАТО. В Болгарии финансируемая Западом Политическая академия Центральной и
Юго-Восточной Европы учредила программу для подготовки сербской оппозиции. Еще одна
финансируемая Западом болгарская организация — Балканская академия старших
репортеров — предоставляла материальную помощь югославским оппозиционным СМИ
перед выборами. 

В августе 2000 года директор ЦРУ Д. Тенет посетил Софию. Там он провел чрезвычайные
встречи с президентом Болгарии Петром Стояновым, министрами внутренних дел и обороны,
а также директором Службы внешней разведки. Причиной визита называли обсуждение
положения дел в Югославии. Софийская газета «Монитор» даже сообщила, что формируется
«группа ЦРУ для переворота» в Югославии и «Болгария послужит для него базой» [530]. 

Историки утверждают, что этот шпионский скандал в Болгарии не первый в истории
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двухсторонних отношений. После поражения Софии во второй Балканской войне, в октябре
1913 года, общественное мнение напряженно искало виновников неудач. Больше других в
этом преуспела газета «Народно дело». Она обвинила в разгроме болгар начальника штаба
армии генерала Дмитриева и русского военного агента полковника Ю. Романовского,
который, по утверждениям журналистов, передавал полученные от Дмитриева сведения
сербам по телеграфу. 

Скандал получился нешуточный: Романовский вызвал на дуэль главного редактора газеты и
отправил рапорт в Петербург. Тогдашний начальник разведывательной службы русского
Генштаба генерал Н. Монкевиц наложил на него резолюцию «Нельзя оставить без
последствий» и передал дело министру иностранных дел С. Сазонову. Тот отправил ноту
протеста в Софию и потребовал предоставить документы, подтверждающие публикацию.
Таковых не нашлось. «Народно дело» вынуждено было заплатить русскому военному агенту
приличную сумму и напечатать опровержение на первой полосе, а болгарский МИД —
извиниться перед Романовским [531]. «Под колпаком» 

Болгарские спецслужбы не избежали обвинений в организации тайного наблюдения за
ведущими политиками и чиновниками страны. Так, в квартире Генерального прокурора Н.
Филчева обнаружены прослушивающие устройства. Министр внутренних дел Э. Йорданов
поспешил заверить журналистов и правительство, что его ведомство не отдавало
распоряжений об их установке. Он предположил, что это было сделано еще спецслужбами
социалистической Болгарии в начале 90-х годов прошлого века. 

«Прослушку» обнаружили сотрудники специального департамента МВД по внутренней
безопасности. В других четырех квартирах этого же дома, которые занимают в том числе
депутат парламента от Социалистической партии и сотрудник Генпрокуратуры, также
выявлены «жучки». Дом принадлежит специальному бюро по обслуживанию дипкорпуса,
помещения в нем предоставляются дипломатам, депутатам и членам правительства [532]. На
рубеже двух веков 

В первые годы XXI века в стране существовал «Совет по сигурноста» (Совет безопасности), в
непосредственном подчинении президента находятся Национальная разведывательная
служба (НРС) — бывшее Первое главное управление коммунистической Державне
Сигурности. НРС с 1997 года возглавляет Д. Гяуров. Президенту подчиняется и
Национальная служба охраны (НСО), отвечающая за безопасность высших чиновников. Ее
шефом является Д. Владимиров, старожил в спецслужбах — руководит своим ведомством с
1992 года. В Министерстве внутренних дел существует Национальная служба «Сигурност»
(НСС) — наследница коммунистической Госбезопасности, а также Национальная служба
«Борьба с оргпреступностью» (НСБОП). В Министерстве обороны — Служба «Военная
информация» (СВИ), возглавляет которую с февраля 2002 года генерал П. Студенков, и
служба «Сигурност — военная полиция и военная контрразведка», которой с 2000 года
руководит полковник О. Иванов. 

Памятник болгарским разведчикам 

В октябре 1998 года местная газета «24 часа» опубликовала статью, в которой утверждала,
что на высших этажах политических и административных структур Болгарии расселись
многочисленные родственники первых лиц государства. Кроме рассказа о карьерных взлетах
жен и братьев президента, премьер-министра и т. п. газета написала и о злоупотреблениях
шефа Национальной службы разведки 39-летнего юриста Д. Гяурова. Его супруга стала
правой рукой жены президента. А отец главного разведчика, вышедший на пенсию в
должности «бухгалтер», руководит самой прибыльной фирмой на черноморском берегу —
«Болгарский морской флот» [533]. 

А 1 марта 2001 года был принят закон об агентах коммунистической «Сигурности». Он
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оказался жестче, чем у соседей. По закону имена агентов и информаторов служб
безопасности — как гражданской, так и военной — должны быть обнародованы в сети
Интернет. При этом указываются биографические данные агентов и то, чем они занимаются в
настоящее время [534]. 

Публикация этих данных уже привела к крупному политическому скандалу. Из списков
кандидатов на парламентских выборах, которые прошли в стране в июне 2001 года, удалены
имена 32 человек. Их фамилии оказались упомянуты в недавно рассекреченных архивах
коммунистической службы Госбезопасности. Причем наибольшее количество сотрудников
спецслужб (15) оказалось в избирательных списках коалиции «Национальное движение
Симеона II», возглавляемой бывшим царем Болгарии Симеоном II. Правда,
Социалистическая партия также была вынуждена удалить из своих списков 10 человек,
которые в прошлом сотрудничали с органами Госбезопасности. Зато правящая в стране
правоцентристская партия ОДС не вывела из списков ни одного человека [535]. Борьба с
терроризмом 

Антитеррористическое спецподразделение Болгарии существует в рамках Министерства
внутренних дел, подчиняясь напрямую министру. Подразделение носит название —
«Специализираниа Отряд эа Борба с Терориста» (СОБТ), однако его бойцы больше известны
как «Синие береты». Считается аналогом российской «Альфы» и американской «Дельты».
Возглавляет отряд полковник Ф. Славов, назначенный командиром СОБТ в феврале 1997
года. 

В августе 2002 года СОБТ попал в скандал. Шесть бывших сотрудников спецподразделения
были арестованы по обвинению в заказных убийствах и проведении терактов. Арест
сопровождался стрельбой в центре Софии, что вызвало вполне обоснованные подозрения,
что наемных убийц готовят в спецподразделениях. 

Армейский спецназ в Болгарии — это парашютно-разведывательная бригада,
расквартированная в Пловдиве, известная среди спецназовцев под названием «Гнездото на
орела» («Гнездо орла»). 

Естественно, спецподразделения Болгарии постоянно участвуют в учениях спецназа НАТО 
[536]. Служа заокеанскому «старшему брату» 

София всеми способами пытается доказать свою лояльность Вашингтону. Так, когда летом
2007 года американский президент Джордж Буш занимался проблемой размещения
радиолокационных станций на территории бывшей Чехословакии и Польши, то Болгария
обиделась, почему ее не включили в список [537]. В апреле 2006 года Вашингтон и София
подписали соглашение о возможности использования американскими войсками трех
болгарских военных баз. По мнению журналистов, на территории Болгарии будет
дислоцироваться 2,5 тысячи американских солдат. Они будут расквартированы на
военно-воздушной базе в Безмере, на полигоне в Новом Селе близ турецкой границы и на
аэродроме Граф Игнатиево в центральной части страны [538]. 

Болгарские спецслужбы просто сменили «старшего брата». Если раньше это был Советский
Союз, то теперь США. При этом вероятность того, что местные спецслужбы в ближайшие
годы резко повысят свой профессиональный уровень — низкая. Да и стимула нет к развитию.
В сфере контрразведки помогут американцы. Особых потребностей в тайной полиции тоже
нет. Ну а внешняя разведка — так для этого есть НАТО. 

 

 Босния и Герцеговина: на обломках Югославии 
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Система спецслужб нового государства включила в себя: 

Агентство разведки и безопасности Боснии и Герцеговины (Intelligence and Security Agency of
Bosnia and Herzegovina (OSA-OBA BiH); 

Государственную пограничную службу (State Border Service); 

Государственное агентство информации и защиты (State Information and Protection Agency
SIPA) — аналог американского ФБР [539]. 

Пока что эти спецслужбы никак не проявили себя в тайной войне. 

 

Венгрия: дипломаты в лабиринтах Зазеркалья 

 

Система спецслужб включает в себя: 

Управление национальной безопасности ; 

Управление информации ; 

Специальная служба специальной безопасности ; 

Управление военной разведки [540]. 

Официальный сайт организации: http://www.kfh.hu/. 

Управление национальной безопасности 

Структура этой организации выглядит так. 

В подчинении у генерального директора: 

Директорат внутреннего аудита; 

Кадровый директорат. 

Помощнику генерального директора по оперативным вопросам подчинены: 

Первый департамент; 

Второй департамент; 

Третий департамент; 

Четвертый департамент; 

Региональные подразделения. 

Помощнику генерального директора подчинены: 

Директорат финансов и компьютерных технологий; 

Административный директорат; 

Информационный директорат [541]. 
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В 2006 году в организации работало 419 мужчин и 246 женщин [542]. 

Официальный сайт: http://www.nbh.hu/. 

Гражданские спецслужбы 

«Антимилитаристская» атмосфера отношения правительства к спецслужбам стала заметна
уже в первые годы их функционирования. Так, 28 марта 1995 года министром-координатором
спецслужб был назначен И. Николич. Ранее он был директором парламентской фракции
Венгерской социалистической партии (ВСП). Прежний обладатель поста министра без
портфеля Б. Катона, курировавший вопросы национальной безопасности, подал в отставку в
знак несогласия с действиями правительства, значительно урезавшего ассигнования на
социальные нужды. 

Эмблема Венгерской службы безопасности 

Другой пример. В отличие от большинства стран Варшавского блока Венгрия не стала
объявлять Россию вероятным противником. Более того, 7—10 февраля 1993 года Венгрию
посетил директор Службы внешней разведки Е. Примаков. Пресс-секретарь директора СВР Т.
Самолис, комментируя это событие, подчеркнула, что «это первый шаг в преодолении
четырехлетней паузы в отношениях между спецслужбами России и Венгрии, наступившей по
инициативе венгерской стороны». По словам пресс-секретаря, «сотрудничество спецслужб
Венгрии и России может быть лишь равноправным и взаимовыгодным и не будет основано на
идеологической основе, что наблюдалось раньше» [543]. 

Хотя отношения между двумя странами можно охарактеризовать как дружеские, это не
совсем верно. Российские СМИ вспоминают о Венгрии в лучшем случае раз в полгода, да и
то по большей части в связи с каким-нибудь международным событием. Зато практически не
проходит дня, чтобы венгерские журналисты в очередной раз не написали о России. Набор
информационных поводов в основном стандартный: коррупционные скандалы и мафиозные
разборки [544]. 

Порой венгерские журналисты испытывают «кризис жанра», и тогда врагов приходится
придумывать. В качестве примера — шпионский скандал с цыганами, который прогремел в
марте 2001 года. В конце месяца парламентский комитет по национальной безопасности
даже заслушал министра без портфеля Э. Деметера, координирующего работу секретных
служб, в связи с шумихой вокруг венгерских цыган из местечка Замой и с якобы имевшим
место «следе» российских спецслужб в «цыганской истории». 

Ранее несколько цыганских семей попросили политического убежища в Страсбурге, обратив
тем самым внимание Запада на сложное положение представителей этой этнической группы
в Венгрии. Дискуссия обострилась после того, как британский «Джейнс интеллидженс
дайджест» в своих публикациях заявил, что «дело венгерских цыган» связано с
деятельностью российских спецслужб, а выезд цыганских семей во Францию якобы был
«спровоцирован». Тем самым, утверждалось в статье, спецслужбы поставили задачу
скомпрометировать Венгрию на пути ее подготовки к вступлению в Европейский союз. 

Заседание парламентского комитета было экстренным. Руководитель комитета по
национальной безопасности представитель социалистов Д. Келети заявил, что как
парламентарии, так и общественность должны сделать четкие выводы и выяснить,
действительно ли существуют службы других государств, которые могли бы использовать
цыганский вопрос в Венгрии для подрыва ее авторитета. 

Венгерский министр в отчете перед депутатами не смог ни подтвердить, ни опровергнуть
утверждения британского журнала. Ни министр, ни его коллега — руководитель Управления
по национальной безопасности Г. Добокаи не смогли сообщить каких-либо деталей в связи с
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утверждениями западной прессы и развернувшейся в стране дискуссией. Они отметили
лишь, что располагают информацией по этому вопросу. Министр уклонился также от ответа
на вопрос депутатов о том, реальны ли утверждения о причастности российских спецслужб к
истории с цыганами. Деметер утверждал, что венгерские органы безопасности не имели
никакого отношения к публикациям. К тому же, добавил он, британский журнал не
располагает таким политическим весом, чтобы на его публикацию мгновенно последовала бы
реакция. 

Бывший министр И. Николич, курировавший до этого деятельность венгерских спецслужб,
считает, что скандал вокруг венгерских цыган нельзя рассматривать поверхностно.
Необходимо точно ответить на вопрос, кто был заинтересован в раздувании этой
скандальной истории о роли российских спецслужб. По его мнению, следует
проанализировать, не были ли заинтересованы секретные службы других государств в том,
чтобы «пустить утку», и какова роль в этой истории венгерских органов национальной
безопасности. 

Министр МВД Л. Кёвер дал интервью венгерской газете «Мадьяр немзет», в котором назвал
мудрым решение первого свободно избранного венгерского правительства, которое выбрало
промежуточную модель при создании новых демократических органов национальной
безопасности, отметив свое десятилетие — реорганизовав прежние секретные структуры
коммунистического режима. Это означало, что наряду с необходимыми кадровыми заменами
правительство стремилось сохранить знания, накопленные крупными специалистами, не
скомпрометировавшими себя в политическом отношении. 

По словам министра, функционирование секретных служб может пробуксовать по двум
причинам. Это когда прежние структуры полностью демонтируются или, наоборот, когда в них
не вносится никаких изменений. Относительно мнений, что якобы Будапешт стал
излюбленным местом встреч различных агентов, Л. Кёвер ответил, что, как правило,
иностранные агенты активизируются там, где можно получить максимум информации. 

Венгрия активно развивает сотрудничество с западными странами. Так, 24 февраля 2000
года стало известно, что в Будапеште открылось представительство ФБР США [545]. В стране
стал популярен анекдот: «Если на тихой будапештской улице вас остановит человек в
штатском и потребует на английском предъявить документы, то не пугайтесь — перед вами
сотрудник ФБР» [546]. И в нем больше правды, чем вымысла. 

Местная печать утверждала, что агентам ФБР предоставлено право носить оружие,
участвовать с венгерскими коллегами в совместных акциях по задержанию преступников и
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также останавливать на улицах венгров и
требовать их предъявить удостоверения личности. 

Генеральный директор Управления по борьбе с преступностью венгерской полиции Л.
Ференци попытался успокоить соотечественников, заявив, что представительство ФБР
создается в Венгрии далеко не по просьбе венгерского правительства, как сообщалось в
американской печати, а для взаимодействия спецслужб двух стран. Главная задача
создаваемой совместной группы сыщиков — выявление с помощью законных средств
«русскоязычной мафии» и отслеживание ее действий, а также преступных группировок из
Восточной Европы. Сыщики будут заниматься сбором информации, связанной с
«отмыванием» незаконного капитала, контрабандой и торговлей оружием и наркотиками,
выпуском фальшивых денег. Сотрудники представительства ФБР будут действовать
исключительно в рамках венгерского законодательства [547]. 

Несмотря на то что многие газеты подхватили основную идею открытия представительства
ФБР и продолжают твердить об угрозе русской мафии, по данным представительства
венгерского Интерпола, в 1999 году Венгрия выдала зарубежным правоохранительным
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органам около 100 преступников, разыскиваемых Интерполом, и среди них, увы, не
числились граждане России [548]. 

Другое направление сотрудничества — борьба с международным терроризмом. В декабре
2001 года Будапешт посетил руководитель «Моссад». Официально было объявлено, что
целью его визита стал обмен «опосредованной и непосредственной» информацией в связи с
террористическими акциями в США и терактами в Израиле. Лидер «Моссад» провел
переговоры фактически со всеми руководителями спецслужб Венгрии — Управления
национальной безопасности, «гражданской» и военной разведки [549]. 

Иногда экс-руководители «органов» начинают что-то забывать или путать. Часто это
приводит к курьезным результатам. Так, 25 февраля 2002 года городской суд Будапешта
вынес определение, согласно которому в Венгрии нет и не может быть каких-либо «частных
спецслужб». 

Суть возникшего разбирательства сводилась к следующему. Бывший министр без портфеля
И. Николич, отвечавший в «социалистическом» правительстве Хорна за работу спецслужб, в
своем телевыступлении заявил о том, что, еще находясь в оппозиции, нынешние власти в
интересах дискредитации своих политических противников создали частное охранное
предприятие «Дефенд». По мнению Николича, это предприятие являлось не чем иным, как
частной спецслужбой. «Дефенд» подал в суд на бывшего министра, обвинив его в
преднамеренной дискредитации «доброго имени» предприятия. Столичный городской суд
вынес решение, согласно которому в Венгрии создание и деятельность каких-либо частных
спецслужб запрещена законодательно. Следовательно, бывший министр необоснованно
«приписал» «Дефенду» мифические функции, тем самым бросил тень на «доброе имя»
охранного предприятия. По вердикту суда И. Николич в течение восьми дней обязан «взять
свои слова обратно» в главной вечерней новостной программе национального телевидения. 

А бывают и более серьезные ситуации, когда кто-либо из ведущих политиков «забывает»
детали своей трудовой деятельности, например присвоение звания младшего офицера
контрразведки. Так, 25 июня 2002 года Венгрия оказалась на грани правительственного
кризиса. 59-летний премьер П. Медьяши, которого британский коллега Т. Блэр называл своим
другом, готов был уйти в отставку, если соратники выразят ему свое недоверие. А ведь он
стал главой государства только в мае, после победы на апрельских парламентских выборах
коалиции Социалистической партии и Партии свободных демократов. 

Скандал разгорелся 18 июня, когда правая газета Magyar Nemzet опубликовала ксерокопию
приказа по МВД ВНР от марта 1978 года о присвоении агенту «Д-209» звания лейтенанта
контрразведки. В качестве агента газета идентифицировала премьер-министра, сославшись
на совпадения даты рождения и девичьей фамилии его матери. 

В этот же день на парламентских дебатах П. Медьяши уклонился от прямого ответа на
выдвинутые обвинения, отослав депутатов к своему прошлогоднему интервью в газете
Magyar Hirlap. Там он говорил, что «порою в жизни бывают ситуации, когда приходится
предпринимать шаги по защите национальных интересов страны против иностранных
разведок, будь то КГБ СССР или западные службы». После публикации в среду новой
информации официальный представитель премьера заявил о намерении Медьяши подать на
газету в суд за клевету. 

На чрезвычайной сессии парламента 19 июня премьер заявил: «Я ограждал венгерские
секреты о намерении ВНР вступить в МВФ от иностранных агентов. Хочу подчеркнуть, что
контрразведчик — не доносчик. Контрразведка и разведка — древнейшие профессии,
призванные защищать государство» [550]. 

В середине июня 2002 года после серии публикаций в газетах, в которых П. Медьяши
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называли бывшим шпионом, премьер-министр, наконец, признал, что служил офицером
контрразведки между 1977 и 1982 годами, однако отрицал, что был информатором. «Тайный
агент» сказал, что его задачей было обеспечение безопасности присоединения Венгрии к
Международному валютному фонду. 

В другом выступлении он заявил, что «офицер контрразведки по определению не может быть
агентом или платным осведомителем», и подчеркнул, что «разведка и контрразведка —
профессии, которые служат интересам страны и нации». По словам премьера, в период
работы в органах спецслужб его главной задачей было противостоять деятельности
иностранных разведок, стремящихся к получению «венгерских тайн», и попыткам помешать
вступлению Венгрии в Международный валютный фонд (МВФ)» [551]. 

Действительно, он служил офицером контрразведки в Минфине ВНР в 1977–1982 годах.
Именно в этот период Венгрия пыталась выйти из-под советского влияния, вступив в 1982
году в секретные контакты с МВФ и подумывая о присоединении к ЕЭС [552]. Медьяши также
категорически отрицал, что он когда-либо писал доносы на коллег по работе. 

В его досье, относящемся к июлю 1979 года, сказано следующее: «Он регулярно принимает
участие в профессиональных мероприятиях, организуемых департаментом безопасности, что
ведет к росту качества его работы как сотрудника службы безопасности». Премьер Венгрии
объявил о намерении опубликовать закон об оглашении секретной кадровой информации
спецслужб до 1990 года, касающейся государственных лиц, дабы впредь она не
использовалась в политических целях [553]. 

Обвиняемый в «тайных» связях с органами госбезопасности социалистической Венгрии глава
государства не только оборонялся, но и начал активное наступление. Он высказался за
изменения действующего закона о спецслужбах. По его мнению, «парламенту необходимо в
срочном порядке принять поправки и сделать достоянием гласности имена остающихся
сегодня в политике бывших в период социализма сотрудниками разведки, контрразведки, в
том числе и военной». «Это позволит предотвратить нечистоплотное использование
«определенных фактов» в политических целях», — заключил премьер-министр Венгрии [554].

А скандал стремительно нарастал. Уже 28 августа 2002 года специальное расследование
парламента страны выявило имена по крайней мере десяти высокопоставленных чиновников,
в свое время связанных с тайной полицией и, возможно, с КГБ СССР. Затем эти люди
занимали ответственные должности в постсоциалистической Венгрии, однако об их связях с
КГБ никто не знал. 

Осенью скандал достиг кульминации. Парламентская комиссия по выявлению связей
венгерских политиков с разведывательным аппаратом страны времен социализма 25
сентября представила депутатам документ, в котором описана процедура расследования
прошлого 24 членов 4 правительств страны, сменившихся с 1990 года. 

Комиссия пришла к выводу, что 10 из них «можно считать» имевшими отношение к
коммунистическим спецслужбам, однако конкретные имена названы не были. Председатель
комиссии И. Меч из Партии свободных демократов (SZDSZ) сказал, что комиссия не может
обнародовать имена министров, уличенных в связях со спецслужбами, поскольку в
результате выхода из нее в августе трех членов оппозиции отсутствует необходимый кворум.
Комиссия направила результаты своего расследования заинтересованным лицам,
предоставив им право принимать решение о публикации документов. 

Остается открытым вопрос, те ли это 10 министров, чьи имена ранее появились в прессе.
Бывший министр финансов, который летом 2002 года руководил Национальным банком
Венгрии, Ж. Ярай и заместитель государственного секретаря Г. Салай признали свою
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причастность к спецслужбам. Меч сказал, что их признания были полезны, поскольку
общественности были предоставлены важные факты, дающие представление о характере
шпионажа в коммунистическую эпоху. Он также отметил, что комиссия проделала полезную
работу, несмотря на невозможность официально опубликовать ее результаты, поскольку
важнее узнать о работе коммунистической системы спецслужб, чем просто обнародовать
имена тех, кто на нее работал [555]. 

Не всем понравилась работа комиссии. Поговаривают, что его результатов более всего
боятся антикоммунистические радикалы: те, кто громче всех в середине 80-х годов прошлого
века критиковал власти за идеологические фетиши. Сегодня подтверждается старая как мир
история: некоторые из тех «критиков» в годы «холодной войны» вполне успешно
сотрудничали с властями. В капиталистической же Венгрии они делали карьеру в парламенте
и правительстве страны [556]. 

Существуют «диссиденты» и внутри самой комиссии. Один из ее несогласных членов, Э.
Деметер, представитель консервативной оппозиционной партии «Фидес», отошел от
расследования, назвав его «беспределом со стороны некоторых парламентариев», и сказал,
что рад окончанию этого процесса. По его словам, комиссия оценивала всех, кто был связан
со спецслужбами, по одним и тем же критериям, не разбираясь, кто сам вызвался стать
агентом коммунистического режима, а кто был завербован силой или находился «под
колпаком». Меч ответил на это заявлением, что депутатам от оппозиции следует самим
трезво взглянуть на свою прошлую деятельность, поскольку они участвовали в шпионской
игре не меньше, чем члены нынешнего правительства. 

На осенней сессии парламент пообещал вернуться к вопросу прошлых «порочащих связей»
должностных лиц, когда будет рассматривать новый законопроект, которым Медьяши
предложил заменить «закон об агентах», принятый в 1994 году и подвергаемый критике за
недостаточную жесткость. В соответствии с предлагаемым законом имена чиновников,
работавших на секретные службы до 1990 года, могут быть рассекречены. Связанный с этим
другой законопроект предусматривает создание архива документов спецслужб
коммунистических времен. 

Предложенные законы стали темой доклада комитета, возглавляемого бывшим
председателем Конституционного суда Л. Сольомом. Доклад был опубликован вскоре после
представления его премьер-министру в конце августа 2002 года. Комитет считает, что лица,
работавшие на коммунистические спецслужбы, не имеют права скрывать свое прошлое,
поскольку Венгрия при коммунистах не была правовым государством. В докладе Сольома
также говорится, что дела людей, которых, возможно, под давлением заставили сотрудничать
с секретными службами, нужно рассматривать отдельно от дел добровольных агентов,
активно работавших на контрразведку. Представители парламентской оппозиции заявили,
что предложенные законопроекты были разработаны в интересах Венгерской
социалистической партии Медьяши. Представитель «Фидес» Деметер сказал, что эта
законодательная инициатива появилась только после обнародования тайного прошлого
Медьяши. 

После доклада Сольома в парламенте и жарких дебатов законопроекты подверглись
дальнейшему изучению. 25 сентября 2002 года представители правящей коалиции
социалистов и свободных демократов внесли предложение, чтобы закон не распространялся
на руководителей профсоюзов, национальных и региональных церковных иерархов и
некоторых руководителей СМИ высшего уровня. Материалы спецслужб могут быть доступны
тем, кто преследовался коммунистическим режимом, но автоматического права публиковать
их не будет [557]. 

Скандал начал стихать в сентябре и хотя 30 сентября 2002 года комиссия пришла к
заключению, что 10 бывших министров, возможно, имели к нему отношение, тем не менее
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результаты этой нашумевшей истории не пошли дальше политических дебатов [558]. 

Возможно, что основная причина — заявления оппозиции не произвели какого-либо
серьезного впечатления на общественность. Опрос, проведенный агентством «Gallup
Hungary», показал рост поддержки социалистов со времени первой волны негодования по
поводу прошлого премьер-министра. 40 процентов опрошенных в сентябре заявили, что они
проголосуют за социалистов, в то время как только 29 процентов поддерживают «Фидес».
Эти две партии имели почти одинаковый рейтинг в июньском опросе, проведенном
Институтом Гэллапа. Только менее половины опрошенных считают, что правительство
работает хорошо. Возможно, благодаря достижениям Медьяши в первые 100 дней у власти
или успешному раскрытию комиссией Меча деятельности премьер-министра при
коммунистах, как считают оппозиционеры, 58 процентов опрошенных заявили, что пока
удовлетворены работой премьер-министра, и только 18 процентов выразили свое
недовольство [559]. 

 

Возможно, что спецслужбы Венгрии через несколько лет будут похожи на аналогичные
структуры какой-нибудь из западноевропейских нейтральных государств, например,
Нидерландов, где все процессы текут размеренно и с соблюдением норм демократической
страны. Понятно, что в этом случае будет трудно говорить о высоком уровне
профессионализма местных «рыцарей плаща и кинжала». 

 

Польша: охотники на «агентов Москвы» 

 

Современная система спецслужб включает в себя: 

Агентство разведки — Agencja Wywiadu (AW); 

Агентство внутренней безопасности — Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego (ABW) [560]; 

Директорат военной разведки Министерства обороны Польши. 

До 2001 года спецслужб в стране было значительно больше. Тогда существовали: 

Служба безопасности (СБ) 

Милиция обивательска (МО) 

Добровольный милицейский резерв (ОРМО) 

Управление охраны государства (УОГ) или УОП по-польски. 

Одна из причин их упразднения — множество скандалов, которые были спровоцированы их
деятельностью. 

До сих пор Польша продолжает оставаться страной, в отношении которой мы никак не можем
определиться: то ли вспоминать общие славянские корни, то ли попранные права русских
«челноков». Не секрет, что это государство — главный русофоб среди постсоциалистических
стран. Охота за агентами российских спецслужб уже более 15 лет является в Польше
славной национальной забавой. 

Первую скрипку в этой охоте на ведьм много лет играла главная спецслужба страны —
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Управление охраны государства (УОГ). Это обеспечивало УОГ полную независимость от
властей, так как при первой же попытке взять ее под контроль польские чекисты обвиняли
премьеров и президентов в работе на российскую разведку [561]. 

Типичный пример — скандал, который разразился в апреле 2000 года. Варшавская окружная
прокуратура начала расследование фактов сбора компрометирующих материалов на
тогдашнего президента Польши А. Квасьневского. Основанием для расследования послужили
публикации в польских СМИ, авторы которых ссылались на пресс-секретаря прокуратуры Ю.
Собчик. 

Если обнародованные факты получили бы официальное подтверждение, в
антипрезидентской деятельности могло бы быть, в частности, обвинено Управление охраны
государства. Польский еженедельник «Нет» опубликовал статью, в которой утверждалось,
что УОГ ищет представителей российских спецслужб, которые «могут подтвердить контакты
Квасьневского с ними». 

В другом периодическом издании — «Газете Выборча» — в беседе с глазу на глаз с одним из
руководителей польского телевидения Я. Дембским высокопоставленный функционер из
правоцентристской коалиции потребовал от него «компромат на президента», пригрозив, что
в противном случае «компромат найдется на самого журналиста». 

Ожидалось, что по мере приближения выборов президента Польши, которые прошли осенью
2000 года, число подобных скандалов между правящей правоцентристской коалицией и
левоориентированным президентом возрастет [562]. Прогнозы сбылись — местные
спецслужбы активно участвуют в политической жизни страны в качестве самостоятельной
силы. 

Главный возмутитель спокойствия 

Деятельность УОГ — это серия громких международных скандалов. Например, в середине
90-х годов пост руководителя этой организации занял М. Захарский (офицер СБ, арестован в
1981 году ФБР за шпионаж и приговорен к пожизненному заключению, в 1985 году обменен
на граждан Западной Европы, удерживаемых за «железным занавесом»). Польша активно
интегрировалась в систему НАТО, и поэтому Л. Валенсе пришлось уволить
профессионального разведчика. Хотя после отставки он продолжал активно сотрудничать с
УОГ, но об этом будет рассказано ниже. 

УОГ обвиняли и в помощи спецслужбам США в тайных акциях против Ирака, в ввозе и вывозе
из этой страны группы американских диверсантов (с 1990 года Польша представляла
интересы США в этой стране, после разрыва дипломатических отношений между
Вашингтоном и Багдадом). К этому следует добавить совместные с ЦРУ операции против
президента Белоруссии А. Лукашенко (поддержка оппозиции). Самым скандальным же стало
дело об участии УОГ и БНД (западногерманская разведка) в борьбе за власть на стороне Л.
Валенсы против оппозиции социалистов. 

В 1989 году мало кто предполагал, что вместо упраздненных «силовых» структур эпохи
«холодной войны» СБ — Службы безопасности (разведка), УБ — Министерства безопасности
(Госбезопасность), военной разведки ЗИИ и политической полиции ЗОМО (Народная
безопасность) будут созданы ведомства, которые начнут активно охотиться на «внутренних»
врагов — руководителей страны и мифических агентов Кремля. 

В 1990 году руководителем страны стал Л. Валенса (один из лидеров «Солидарности» —
организации, которая с 1981 года считалась «внутренним неприятелем» существующему
социалистическому строю). Против оппозиции применяли почти весь арсенал средств, кроме
расстрела. Их преследовали, похищали, пытали и интернировали. Шефы УБ Ч. Кищак и
ЗОМО С. Каня (одновременно он занимал пост руководителя отдела внутренней
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безопасности ЦК ПОРП (Польская объединная рабочая партия — аналог советской КПСС)
ратовали за еще более жесткие меры. 

В конце 80-х годов многим офицерам спецслужб пришлось из-за этого предстать перед
судом. Например, три офицера УБ были осуждены за убийство в 1984 году оппозиционного к
власти ксендза Попелнушко. Доказать прямую причастность к этой акции Ч. Кишака не
удалось. 

При этом в отличие от других бывших соцстран сотрудников спецслужб почти не
преследовали. Многие из них, правда, потеряли работу, и в новой Польше образовался
целый слой людей, бравшихся за любые скользкие дела, как это показано в культовом для
поляков фильме Ю. Махульского «Псы» о посттоталитарной судьбе бывших сотрудников СБ
и УБ, именуемых на местном жаргоне «безпеками». 

В 1990 году на базе расформированных спецслужб были созданы: 

Управление охраны государства (УОГ) — разведка и контрразведка; 

Бюро национальной безопасности (БНБ) — госбезопасность; 

Бюро охраны правительства (БОП) — госохрана; 

Управление информацией (УИ) — военная разведка [563]. 

В середине 90-х годов прошлого века структура спецслужб этой страны выглядела так: 

Национальный совет безопасности [564] (по другим источникам — Бюро национальной
безопасности при канцелярии Президента страны) [565]; 

Министерство внутренних дел (МВД); 

Служба безопасности (СБ); 

Милиция обивательска (МО); 

Добровольный милицейский резерв (ОРМО); 

Управление информацией (военная разведка); 

Управление охраны государства (УОГ) [566]. 

Более подробно расскажем о «возмутителе спокойствия» УОГ. Это учреждение было создано
в мае 1990 года. 

УОГ имело следующую структуру: 

Управление контрразведки; 

Департамент кооперации с НАТО и защиты госсекретов; 

Управление разведки; 

Управление защиты экономических интересов государства; 

Управление расследований; 

Управление технической поддержки; 

Бюро связи и безопасности; 
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Бюро анализа и координации; 

Легальное бюро; 

Бюро Администрации и поддержки; 

Бюро финансов; 

Бюро записей и архивов; 

Бюро персонала и обучения; 

Бюро-инспекторат контроля, управления и собственной безопасности; 

Региональные отделы УОГ [567]. 

По состоянию на январь 2000 года УОГ насчитывало свыше 6 тыс. кадровых сотрудников, из
них более 2 тыс. — контрразведчики. В агентурной сети внутри Польши работало около 40
тыс. осведомителей и тайных информаторов. В каждом воеводстве УОГ имело свои
территориальные управления, которые занимались разведкой, контрразведкой, наружным
наблюдением, следствием и сбором информации с использованием технических средств.
Весь оперативный состав регулярно проходил стажировку во Франции или США, а
руководящее звено — в Германии [568]. Реформировать любой ценой 

Кардинальные реформы начались 23 октября 2001 года, когда новый премьер-министр Л.
Миллер (он занял этот пост в результате победы левых на парламентских выборах) попросил
шефа УОГ З. Новека уйти в отставку. Чиновник попытался сопротивляться, заявив, что в
такое время УОГ не может себе позволить быть «обезглавленным» даже на один день,
однако участь его уже была решена. На следующий день, 24 октября, его об отставке уже не
просили — парламентская комиссия Польши по делам спецслужб дала разрешение главе
государства уволить непослушного клерка. 

Прошли еще сутки, и 25 октября З. Новек, а также шеф второй по важности польской
спецслужбы — военной разведки Т. Русак официально подали в отставку, правда,
попытавшись все-таки напоследок пошантажировать новое правительство позицией НАТО. З.
Новек заявил: «План премьер-министра по реформированию спецслужб прямо угрожает
безопасности страны, а также мешает польским разведкам помочь Вашингтону и другим
союзникам по НАТО бороться с терроризмом». В тот же день, 25 октября, преемником Новека
был назван З. Сементковский, помощник Миллера и бывший министр внутренних дел, а
место Т. Русака занял М. Дукачевский, заместитель министра в канцелярии президента
Квасьневского. 

Одновременно было заявлено, что спецслужбам Польши в ближайшее время предстоит
кардинальная реформа: вместо УОГ и военной разведки будут созданы два новых ведомства
— Агентство разведки и Агентство внутренней безопасности. Чтобы окончательно добить
УОГ, новый министр внутренних дел К. Яник заявил, что у контрразведки отнимут функции
борьбы с оргпреступностью и наркотиками, передав их другим службам. Идеологом реформы
стал З. Сементковский, который предлагал объединить две спецслужбы, еще будучи
министром-координатором спецслужб в 1998 году. Тогда его идею зарубил Т. Русак. Но и
теперь, добившись отставки последнего, З. Сементковский не смог воплотить все свои идеи. 

Весной 2002 года общий план реформ был готов. 8 мая 2002 года депутаты польского Сейма
одобрили законопроект о реформе спецслужб. В соответствии с документом Управление
охраны государства было ликвидировано и созданы две новые структуры — Агентство
внутренней безопасности и Агентство разведки. Руководить первым был назначен А.
Барциковский, а вторым — З. Сементковский. При этом из УОГ было уволено 420
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сотрудников. 

11 июля 2002 года директор Агентства разведки З. Сементковский отчитался о первом этапе
формирования своей службы. Выяснилось, что полностью уничтожить военную разведку не
удалось, и в состав этой организации вошли только оперативные подразделения 2-го
департамента военной разведки. Сама военная разведка не входит в структуру Министерства
обороны, но ее руководитель напрямую подчиняется министру. Одновременно в
министерстве существует отдельный директорат военной разведки [569]. 

Задачи, поставленные перед Агентством разведки, по словам З. Сементковского, такие же,
что и у аналогичных служб в других странах: сбор информации, ее анализ, подготовка
прогнозов о вариантах развития событий. Кроме того, АР будет заниматься спецоперациями
за рубежом. 

В круге интересов внешней разведки Польши находятся вопросы международной
экономической и финансовой деятельности. «Мы должны обеспечить поступление
руководству страны достоверной информации о фирмах, интересующихся приватизацией
предприятий в Польше, вкладывающих деньги в нашу банковскую систему», — добавил он. 

З. Сементковский также сообщил, что он возглавит Координационный информационный
центр правительства, в задачу которого входит выработка единой оценки сведений,
поступающих из различных источников. В этот центр, который будет собираться раз в две
недели, входят представители госструктур, связанные с международной деятельностью. Его
заместителем по работе в центре является один из вице-министров иностранных дел Польши
[570]. 

В августе 2002 года З. Сементковский получил заместителя и в разведке. Им стал полковник
З. Билевич. Кадровый разведчик, до 1989 года служил в Информационно-аналитическом
департаменте военной разведки Польши. После получения независимости он продолжил
служить там же, в 1999 году был назначен руководителем Департамента изучения и анализа
этого же ведомства. С 1998 года он делегат в НАТО от Польши в области разведки. Главный
противник — Москва 

Хотя активное сотрудничество Варшавы с Западом в области тайной войны началось
значительно раньше, считается, что польские спецслужбы работают против России в связке с
ЦРУ минимум с конца 80-х годов прошлого века. 

Последний шеф Первого главного управления КГБ СССР Леонид Шебаршин любит
вспоминать, как информация, сообщаемая КГБ польским офицерам в рамках сотрудничества
спецслужб Варшавского договора, на следующий день оказывалась в Вашингтоне. В 90-е
годы прошлого века ситуация ухудшалась с каждым годом — последняя враждебная акция
против России датируется 19 января 2000 года, когда Польша объявила персонами нон грата
девятерых российских дипломатов в Варшаве, назвав их сотрудниками СВР [571] и обвинив в
«активной разведывательной деятельности». 

МИД РФ расценил эту акцию польских властей как беспрецедентный шаг, серьезно
осложнивший российско-польские отношения [572]. 

Этому инциденту предшествовало другое важное, но тщательно скрываемое событие —
арест в начале мая 2000 года двух высокопоставленных офицеров Войска Польского,
которым предъявлено обвинение в шпионаже в пользу СССР и России. Однако прокуратура
замяла дело, так как доказать их вину мог только таинственный русский дипломат,
перевербованный польскими спецслужбами, чье имя никогда не будет названо. 

Заместитель руководителя военной прокуратуры полковник С. Гожкевич сообщил
журналистам, что следствие тайное и никакой дополнительной информации сообщаться не
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будет. Прокурор уточнил, что речь идет о двух отставных офицерах, которые работали в
прошлом на спецслужбы бывшего СССР. За шпионаж в пользу чужого государства им грозит
лишение свободы сроком от одного года до десяти лет. 

С. Гожкевич опроверг утверждения местной газеты «Жиче», по сведениям которой, в
шпионаже в пользу российских спецслужб подозреваются трое офицеров Войска Польского, в
том числе двое проходящих действительную военную службу. 

Сообщение прокуратуры прокомментировал премьер Е. Бузек: «Эти люди уже давно ушли от
дел. Двое из них несколько лет уже на пенсии, а один не выполняет никаких обязанностей в
той сфере, к какой мог бы иметь доступ. По понятным причинам я не хотел бы
информировать о том, что намерено сделать в этой связи УОГ». 

Военная прокуратура напомнила, что начиная с 1990 года она вела дела по четырем
гражданам, которые обвинялись в шпионаже. В 1994 году Военная коллегия Верховного суда
Польши пересмотрела приговор в отношении бывшего майора МВД М. Зелиньского, который
занимался шпионажем в пользу военной разведки СССР, а затем России с 1981 по 1993 год.
Срок лишения свободы ему увеличили с 7 до 9 лет. Зелиньский был задержан сотрудниками
УОГ в сентябре 1993 года в Варшаве, когда он передавал агентурные материалы военному
атташе посольства России полковнику В. Ломакину, которого затем выдворили из Польши. 

В 1994 году окружной военный суд в Варшаве приговорил к двум годам тюремного
заключения с отсрочкой исполнения наказания на год майора украинских органов
безопасности А. Лысенко. Вместе с ним был осужден 23-летний поляк Я. Боярский,
обвиненный в шпионаже в пользу Украины. 

В своей краткой справке военная прокуратура не упомянула случай с осуществленной
операцией УОГ в отношении подполковника Войска Польского П. Хофмана из Кошалина,
который сотрудничал с западногерманской разведкой БНД. «Задержав Хофмана, УОГ
вторглось в компетенцию Военной информационной службы (военная разведка) и военной
жандармерии» — так лаконично описала этот инцидент газета «Жиче» [573]. 

Из того, что просочилось в печать, понять что-либо довольно сложно. Один из бывших
руководителей Управления охраны государства заявил, что подозреваемые в шпионаже
отставные полковники Военной информационной службы были завербованы КГБ в 1981 году
после создания «Солидарности» и до сего дня находились «под колпаком» у спецслужб.
Другие источники утверждают, будто оба офицера во времена Варшавского договора просто
«были прикомандированы для сотрудничества с военной контрразведкой СССР», но
подтвердить это может только следствие. В качестве разоблачителя вновь выступает некий
таинственный российский дипломат, перевербованный польскими спецслужбами, тот самый,
который четыре года назад дал ход делу бывшего премьера Ю. Олексы. Тогда главе
правительства пришлось уйти в отставку. 

Все версии «измены» польских офицеров подводятся под ст. 130 Уголовного кодекса: «Тот,
кто принимает участие в деятельности иностранной разведки против Республики Польша,
подвергается лишению свободы на срок до 10 лет». Хотя, как уже было сказано выше,
обвиняемый скорее всего избежал бы столь длительного пребывания в тюрьме. Обвинение
не смогло выступить на суде со свидетельством российского «дипломата». А как заметил
один из компетентных представителей польских спецслужб, «его имени наша разведка
никогда никому не будет раскрывать — никакой прокуратуре, никакому суду». 

Прокурор варшавской Военной прокуратуры С. Гожкевич удивлялся: «Не знаю, почему
материалы были переданы нам только сейчас». Обращает на себя внимание широкая
огласка СМИ этого «оперативного мероприятия» польской контрразведки. Хочешь не хочешь,
а задаешься мыслью, что оно осуществлено неспроста, а место и время его действия
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выбрано заранее. После того как в печати, на радио и ТВ успели посмаковать новое
«шпионское дело», шеф УОГ З. Новек заявил о начале следствия по делу о просочившейся в
печать информации по «шпионской афере». Хотя мало кто сомневается в том, что «утечка»
была санкционирована. 

Причина повышенного интереса к очередному шпионскому делу скорее всего связана с
новым статусом Польши. Председатель комиссии Сейма по делам спецслужб М. Бернацкий
как бы походя заметил, что «существует проблема защиты польских Вооруженных сил от
проникновения иностранных разведок». Различные официальные лица в последнее время
все чаще говорят об усилении действий российских спецслужб после того, как Польша стала
членом НАТО. Поэтому показательный арест весьма кстати — новые союзники могут
убедиться в бдительности польских спецслужб [574]. 

Одновременно с работой по этому делу сотрудники УОГ начали сбор доказательств
«шпионской» деятельности девяти российских дипломатов. Хотя возможно, что коллег
«сдал» таинственный перебежчик или помогли «старшие товарищи» из британской или
американской разведки. 

Существует несколько аргументированных версий. Большинство из них базируется на
наличии «крота» (высокопоставленного агента спецслужб противника), который обосновался
в центральном аппарате или в одной из европейских резидентур СВР. Дело в том, что
последние несколько лет именно на Европейском континенте имели место скандальные
провалы: в Норвегии, Швейцарии и Финляндии. Хотя отдельные эксперты считают, что всю
информацию о посольской резидентуре российской внешней разведки польская
контрразведка сумела получить самостоятельно. 

Вне зависимости от того, кто именно стал основным источником информации о деятельности
российской внешней разведки в Польше, последствия оказались для нашей страны очень
серьезными. По утверждению специалистов, произошел полный разгром легальной
резидентуры СВР в Варшаве. Поэтому основная тяжесть добывания секретной информации
по Польше легла на разведаппарат ГРУ, а также на нелегалов из Ясенева, если, конечно,
допустить, что в этой стране они есть [575]. 

Многие специалисты считают, что инициатором проведения акции по высылке российских
дипломатов выступило УОГ. Польских контрразведчиков поддержал премьер Е. Бузек,
похвалив управление за проведенную операцию. После чего о готовящейся высылке
российских дипломатов проинформировали президента Польши А. Квасьневского.
Посовещавшись с премьером и главой МИДа Б. Геремеком, президент одобрил высылку [576]
. 

Несмотря на санкцию главы государства, многие в Польше полагали, что шпионский скандал
мог ударить по репутации самого президента, который активнее других польских лидеров
добивается улучшения отношений с Россией. 

Выдворение российских дипломатов имело не только внутреннюю, но и внешнюю
политическую подоплеку. «Сейчас мы являемся членами НАТО, что заставляет нас
действовать с открытым забралом», — прямо заявил 21 января 2000 года член комиссии
польского Сейма по делам спецслужб, бывший директор УОГ К. Медович. А 24 января того же
года в Польшу приехал генсек НАТО Д. Робертсон. Правда, польские дипломаты утверждали,
что совпадение это случайное и что визит генсека планировался еще на ноябрь 1999 года 
[577]. 

«Чудовища юрского периода должны вернуться в свое доисторическое логово», — в такой
сложноэкспрессивной форме охарактеризовал российско-польский дипломатический скандал
министр иностранных дел Польши Б. Геремек на пресс-конференции, посвященной
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переговорам с посетившим Варшаву генеральным секретарем НАТО Д. Робертсоном.
Развивая далее эту тему, шеф польской дипломатии заявил, что шпионские романы в духе
Джона Ле Карре с подкупом людей, совершающих национальную измену, с тайными
«почтовыми ящиками» изжили себя — «со всем этим нужно кончать, поскольку это в
интересах и Польши, и России». 

Министр не дал ответа на вопросы, касающиеся подробностей. В частности, не захотел
сообщить о том, как давно занимались шпионской деятельностью высланные российские
дипломаты, к каким социально-общественным кругам принадлежат завербованные ими
информаторы, кто именно принял решение об их высылке. «Могу только сообщить, — сказал
чиновник, — что решение принято на основе документальных свидетельств и что принимали
его имеющие на то право». Он подчеркнул, что Польша не консультировалась в этом деле с
НАТО, «это было абсолютно суверенное решение польских властей». 

Журналистов интересовало, каким образом дипломатический скандал может отразиться на и
без того неблестящих польско-российских отношениях. По мнению Геремека, польское
руководство повело себя в этой ситуации достаточно учтиво — не были названы фамилии
высланных дипломатов, они получили на сборы целых семь дней. 

Министр с удовлетворением отметил, что подобным образом поступила и российская сторона
по отношению к высланным девяти сотрудникам польского посольства в Москве, хотя «эти
люди занимались исключительно дипломатической работой». Была высказана надежда, что
намеченный официальный визит министра иностранных дел России И. Иванова все же
состоится, хотя конкретная дата еще не определена. 

Генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон отказался комментировать события,
связанные с высылкой дипломатов. По его словам, это чисто двусторонняя проблема,
касающаяся только Польши и России [578]. 

Конфликт также прокомментировал министр-координатор по делам спецслужб Я.
Палубицкий. Он пригрозил применить к России «новые меры», если она не уменьшит
разведывательную активность. По его мнению, «одно государство развивает все более
интенсивную шпионскую активность в Польше и не реагирует на наши протесты. Поэтому мы
говорим: если она не сократит эту свою деятельность, то у нас будет достаточно причин,
чтобы принять новые меры наказания». Правда, пыл оратора остудил министр иностранных
дел Польши Б. Геремек, заявив, что его заявления «не означают, что эти меры будут
одобрены» польским руководством [579]. 

Скандал совпал с обсуждением в польском правительстве проекта закона об аболиции
(ненаказуемости) агентов зарубежных спецслужб, заявивших о себе соответствующим
властям. Предусматривается освободить от ответственности лиц, причастных к шпионской
деятельности, уличенных в дипломатической измене и дезинформации. Вместе с тем
аболиция не распространяется на преступления криминального характера. Бывший шеф
контрразведки УОГ, член комиссии Сейма по делам спецслужб К. Медович считала, что такой
закон может предотвращать ситуации, подобные нынешнему скандалу. Напротив,
руководитель Бюро национальной безопасности М. Сивец назвал эти меры наивными,
поскольку нет такого института общественного мнения, с помощью которого можно было бы
очистить самого себя. В роли же исповедника более успешно действует римско-католический
костел… [580] 

Жестко отреагировала на польскую акцию и ФСБ РФ, сделавшая жесткое заявление, в
котором «объявление персоной нон грата девяти сотрудников посольства России в Варшаве»
было названо «откровенно недружественной акцией, идущей вразрез двусторонним
интересам наших стран. Польские власти фактически не привели никаких подтверждений
деятельности российских дипломатов, якобы несовместимой с их статусом. С уверенностью
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можно сказать, что оснований для подобного резкого шага польская сторона не имела. 

Российская сторона не могла оставить без ответа подобного рода провокационные действия.
В этой связи Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что
располагает материалами, подтверждающими обоснованность принятого решения об
объявлении персонами нон грата девяти сотрудников посольства Республики Польша в
Москве» [581]. 

И в тот же день, 21 января 2000 года, Москва официально объявила о выдворении до 28
января девяти сотрудников польского посольства. 

ФСБ предоставила МИДу обширный список польских дипломатов, которые, по мнению
российских чекистов, являются разведчиками. По некоторым данным, в 1997 году в польском
посольстве в Москве трудилось 19 «рыцарей плаща и кинжала» [582]. Скорее всего их
количество за три года не сократилось, а, наоборот, увеличилось. 

«Пострадавшая» сторона не оставила без ответа эту акцию. Ответный удар был «нанесен»
22 января, когда польский МИД выступил с заявлением по поводу решения выдворить из
Москвы польских дипломатов [583]. В нем отмечается, что меры, принятые российской
стороной, ведут «к ненужной напряженности в двусторонних отношениях между Польшей и
Россией». Согласно заявлению польского внешнеполитического ведомства, «ответственность
за недружественные шаги, предпринятые против польских дипломатов, целиком ложатся на
власти Российской Федерации» [584]. 

Не смогли остаться в стороне и ветераны тайной войны. Резко высказался по поводу
обвинений в адрес российской разведки со стороны польских спецслужб бывший
руководитель ПГУ Л. Шебаршин. В частности, он отметил, что «польская сторона на
протяжении восьми лет (с 1992 по 1999 г. — 

Прим. ав т.) предпринимает лихорадочные попытки обвинить российские разведки в
подрывной деятельности. Это какая-то паранойя. Но ни по одному случаю ничего реального
подтвердить им не удалось» [585]. 

Несмотря на громкие заявления, Москва поступила относительно мягко, так как официально
не объявила имена выдворенных из страны иностранных дипломатов. В то же время из
Польши было отозвано не девять, а десять человек. Последний — официальный
представитель Службы внешней разведки РФ в этой стране. А из России уехали два
официальных представителя (офицера связи) УОГ. Это свидетельствует о том, что Кремль
разорвал «дипломатические» отношения в сфере сотрудничества спецслужб двух стран [586]
. 

Если посмотреть на все эти шпионские скандалы со стороны, то все это напоминает хронику
«холодной войны» в миниатюре. Высылка «дипломатов», поиск высокопоставленных
«кротов» и т. п. Даже такое средство пропаганды, как художественные фильмы, не забыто.
Понятно, что сравнивать между собой советскую киноленту «Мертвый сезон» и
польско-германско-украинский видеофильм «Аквариум. Одиночество шпиона»
бессмысленно. Главное, что кто-то решил экранизировать скандальную книгу В. Суворова
«Аквариум». Об этом литературном произведении, разговор особый, и он выходит за рамки
данной книги. 

Фильм вышел на экраны в 1996 году. Режиссер А. Краузе постарался максимально сохранить
соответствие первоисточнику. Ему это и удалось. 

Хотя и сюжеты из жизни польских спецслужб по необычности и динамизму могут соперничать
с лучшими сценами из художественных фильмов. Например, спецслужбы Польши
прославились в борьбе против собственного правительства. Об одном из них мы уже
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рассказали в начале главы. В течение последних 13 лет Польшу сотрясают скандалы на две
темы — связи президентов и премьеров страны с КГБ и разоблачение русских шпионов и
агентов. 

В июле 1995 года в номере фешенебельного отеля в Пальма-де-Мальорка на берегу
Средиземного моря встретились два разведчика. Финал этой истории — уход в отставку
премьер-министра Польши Олексы. 

Один из них — российский предприниматель В. Алганов, а второй — М. Захарский. Хотя
бизнесом русский разведчик начал заниматься относительно недавно. В 1991–1992 годах
работал в качестве офицера КГБ/СВР под «прикрытием» должности первого секретаря
посольства России в Польше. Второй — кадровый офицер польской разведки.
Международную известность получил после того, как был приговорен к пожизненному
заключению в США за похищение чертежей ракеты Patriot. Обменен на американского
разведчика, разоблаченного в Восточном Берлине. В 1994 году короткое время занимал пост
главы Управления государственной безопасности Польши, после этого был советником главы
этого ведомства. Одним из последних указов Л. Валенсы в конце 1995 года М. Захарскому
присвоено звание генерала. 

Старые знакомые вспоминали не только свою прошлую жизнь, но и касались
профессиональной деятельности советского разведчика. В особенности личности агента
«Олина», завербованного КГБ в 1982 году и к 1995 году ставшего одним из первых лиц
польского государства. Запись разговора, сделанная М. Захарским, была незамедлительно
передана им министру внутренних дел Польши. 

Прошло несколько месяцев, и поздним вечером 19 декабря 1995 года президент страны Л.
Валенса собрал у себя в кабинете высших должностных лиц страны — спикеров обеих палат
парламента и председателей трех главных судов страны. Слово взял министр внутренних
дел А. Мильчановский. Он сообщил, что в военную прокуратуру направлены материалы,
доказывающие существование в высших эшелонах власти сети агентов российских
спецслужб, и предложил собравшимся ознакомиться с этими материалами. 

В досье на высокопоставленного государственного чиновника, систематически и осознанно
передававшего российской разведке сведения и информацию, в том числе и секретную, не
было самого главного — имени предателя. 

На следующей день частная варшавская радиостанция Radio Zet сообщает, что
премьер-министр Олексы обратился к президенту Л. Валенсе с просьбой немедленно созвать
Национальный комитет обороны Польши, чтобы «обсудить возникшую в Польше проблему».
По имеющимся у Radio Zet неофициальным сведениям, на вечернем заседании министр
внутренних дел говорил о конкретном лице. Это агент «Олин», в миру — премьер-министр
Польши Ю. Олексы. По тем же неофициальным сведениям, Олексы-«Олин» начал
сотрудничать с советской разведкой еще в 1983 году, находясь на партийной работе, и
продолжал связь с Москвой вплоть до назначения премьер-министром в 1995 году. 

Польские газеты, опубликовавшие сообщения о секретном совещании и обвинениях в адрес
премьер-министра, отнеслись к ним весьма скептически. Большинство поляков были
убеждены, что Л. Валенса просто пытается отсрочить выезд из президентского дворца: за
месяц Валенса дважды пытался опротестовать итоги президентских выборов.
Международные агентства поспешили сообщить, что очередной политический скандал в
Польше умер, по существу так и не родившись. 

Утром того же дня в Москве пресс-секретарь Службы внешней разведки России Т. Самолис
дала неожиданно подробное интервью по поводу передачи Radio Zet. Назвав слухи о
сотрудничестве Ю. Олексы с российскими спецслужбами «политической провокацией»,
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представитель СВР, к удивлению интервьюировавшего ее польского корреспондента,
пускается в подробные объяснения, почему Ю. Олексы никак не мог быть российским
агентом. Оказывается, еще в 1949 году советским спецслужбам было категорически
запрещено вербовать агентов из числа граждан социалистических стран. В 1953 году это
правило было распространено и на членов компартий несоциалистических стран. 

По мнению Т. Самолис, эти два факта камня на камне не оставляют от обвинений в адрес Ю.
Олексы. Примерно в то же время польские журналисты связываются с представителем ФСБ
А. Михайловым. Как и коллега, генерал заявляет, что у польских властей нет оснований для
претензий к Олексы. «Я могу твердо заявить, что таких материалов, подтверждающих
сотрудничество Олексы с российскими спецслужбами, не существует… Президенту Валенсе
будет очень трудно подтвердить что-либо и представить подлинные документы. Никто не
подтвердит существование такого сотрудничества». 

Представители специальных служб (в том числе и российских) крайне редко соглашаются
комментировать слухи о сотрудничестве с ними кого бы то ни было. Можно, например,
вспомнить явное нежелание Т. Самолис подтвердить контакты сотрудника ЦРУ О. Эймса с
российскими и советскими спецслужбами даже после того, как агент был осужден за шпионаж
в пользу СССР и России. Случаи же, когда советские или российские спецслужбы активно
отстаивали невиновность лиц, не только не осужденных, но даже еще и не обвиненных в
связях с разведкой, бывали крайне редко. 

Выступая 21 декабря на заседании Сейма, министр внутренних дел А. Мильчановский
впервые упоминает имя Олексы в связи со скандалом. По словам чиновника, «сведения,
полученные в 1995 году, указывают на г-на Олексы как на информатора иностранной
разведки. У нас есть данные, что г-н Олексы контактировал с сотрудниками иностранной
разведки в период с 1982 или 1983 года по 1995 год». 

Однако 22 декабря скандал снова при смерти. Военная прокуратура объявляет, что
представленных министром внутренних дел данных недостаточно для начала официального
расследования. Прокуратура, правда, не сообщает, какие именно сведения были ей
переданы. 

В досье А. Мильчановского было несколько фотографий Ю. Олексы вместе с сотрудником
посольства СССР В. Алгановым и та самая аудиозапись беседы на Мальорке, в ходе которой
чекист рассказал о контактах с Ю. Олексы. Никакими другими фактами произнесенные в
частной беседе слова Алганова подтверждены не были. 

А 30 декабря польское Агентство новостей вновь подогрело интерес к скандалу, опубликовав
интервью с отставным генералом В. Павловым, до 1984 года руководившим операциями КГБ
в Польше. Ветеран тайной войны весьма невысоко оценил роль Ю. Олексы в то время.
«Впервые я услышал имя Олексы уже в Москве, когда тот стал спикером Сейма. И поверьте
мне, если бы кто-либо из моих подчиненных хотя бы раз имел с Олексы серьезную беседу, а
тем более если бы завязал с ним дружбу, я бы об этом знал непременно. Не боясь оскорбить
премьер-министра, могу сказать, что в то время он вряд ли занимал сколь-нибудь видное
положение. И какой смысл говорить с аппаратчиками, когда я напрямую контактировал с
членами политбюро и министрами?» 

Прошло еще несколько дней. Неожиданная пресс-конференция в Москве возродила
всеобщий интерес к персоне польского премьер-министра. Перед журналистами предстал В.
Алганов, с которого, собственно, и началась вся история. Чекист подтвердил многочисленные
контакты с Ю. Олексы, но заявил, что это была «дружба семьями». «Никто не позволил бы
мне переступить границы дружественных отношений». Самого же премьер-министра он
представил как «высоко эрудированного человека» и выразил понятное для друга желание
бороться за его честное имя. 
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На следующий день удивление высказывал уже Ю. Олексы. В интервью польским средствам
массовой информации он признал, что встречался с Алгановым, но отказался
характеризовать свои отношения с ним как «дружбу». Да и какая это может быть дружба, в
сердцах посетовал премьер-министр, если он (Алганов) не только рассматривал его (Олексы)
в качестве информатора и докладывал начальству о беседах с ним, но еще и присвоил ему
агентурную кличку. 

Польская военная прокуратура, изучив полученные от Управления государственной
безопасности новые данные, сочла их более чем достаточными для начала расследования
связей премьер-министра Польши Ю. Олексы с советскими и российскими специальными
службами. На следующий день он со слезами на глазах объявил об уходе в отставку. «Я
ухожу потому, что я невиновен», — заявил он [587]. 

В апреле 1997 года впервые в современной польской истории Народный банк Польши (NBP)
отозвал лицензию коммерческого банка BPG. Причем министр Д. Ванек — начальник
администрации (канцелярии) президента Польши — заявила группе российских журналистов,
что «в этом банке находились средства российских спецслужб, предназначенные для
инвестиций в стратегические области польской экономики». 

Пикантность ситуации заключается в том, что сама чиновница в течение 20 лет была членом
Коммунистической партии (в период «холодной войны»). Она считает, что все польские
политики должны защищать национальные интересы вне зависимости от партийной
принадлежности и что союз левых сил уже пострадал, когда бывшего премьера Ю. Олексы в
декабре 1995-го польские и российские спецслужбы «подставили» как русского шпиона. 

Еще в 1993 году прежние владельцы BPG решили продать банк. Крупными акционерами
стали более десяти иностранных юридических и физических лиц, в том числе и некий
гражданин Белиза С. Гаврилов. Впрочем, в Польше все, похоже, были уверены в том, что
реально BPG владеет именно г-н Гаврилов. BPG именно так и называют — «Банк
Гаврилова». 

Член правления NBP Р. Кокощиньский заявил, что «с банком BPG уже давно были проблемы,
но мы об этом не сообщали прессе». По его словам, органы банковского надзора Польши не
получили от BPG документы, которые могли бы ясно доказать, откуда происходят деньги на
покупку акций банка новыми владельцами. «Мы сказали, что если проблемы не удастся
урегулировать, то возможны санкции. Впрочем, по польским стандартам BPG — маленький
банк, и его закрытие не слишком важно для польской банковской системы. Это чисто
политический вопрос». 

Еще в середине февраля 1997 года министр-координатор польских спецслужб З.
Сементковский заявил, что российские спецслужбы готовят провокации, чтобы попытаться
помешать Польше вступить в НАТО и ЕС. Упомянул он и С. Гаврилова как человека,
связанного с всесильными российскими спецслужбами. В ответ российский МИД выразил
недоумение, а польский президент А. Квасьневский потребовал объяснений у З.
Сементковского [588]. Аналогичным образом поступили депутаты парламента в отношении
премьер-министра страны В. Чимошевича. Они потребовали подробно изложить все, что о
«подготовке провокаций» известно правительству. 

Слухи о том, что «русская агентура опять зашевелилась», ходили по Варшаве уже давно. Но
в середине февраля 1997 года они впервые прозвучали из уст столь высокопоставленного
чиновника. З. Семионтковский, который отвечает в кабинете министров за координацию
работы национальных спецслужб, заявил в интервью близкой к правительству «Речи
Посполитой»: «Цель России — скомпрометировать польскую элиту, выставив ее либо
коррумпированной, либо до сих пор преданной своим старым — советским — хозяевам». 
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Правда, слова З. Сементковского были встречены достаточно холодно и внутри страны: и
оппозиция, и власти отозвались в том смысле, что настолько серьезные обвинения хорошо
бы доказывать — тогда по ним можно принимать меры. От высказывания министра
дистанцировались, в том числе В. Чимошевич и А. Квасьневский. 

«Возмутитель спокойствия» объяснился на заседании парламентской комиссии по
спецслужбам, — повторив свои обвинения. Ему удалось убедить по крайней мере одно
важное лицо: маршал Сейма Ю. Зых посчитал доклад министра «детальным, глубоким и
основанным на подлинных материалах». После этого события скандал стал стихать [589]. 

С новой силой он разгорелся в апреле 1997 года, когда ближайшая помощница президента А.
Квасьневского Д. Ванек заявила о том, что «закрытие банка BPG подтверждает заявление
министра З. Семионтковского об активном вмешательстве российских спецслужб в польскую
политику». Другой бывший польский коммунист — шеф Бюро национальной безопасности М.
Сивец заявил российским журналистам в Варшаве, что «в Польше российских шпионов
несколько больше, чем предполагают добрососедские отношения. Теперь они, кстати,
называют себя аналитиками». 

В мае 1997 года в Польше должен был состояться референдум о новой Конституции, а
осенью — выборы в парламент. Естественно, что польские левые начали активно искать
русских шпионов именно для того, чтобы доказать избирателям, какие они патриоты. Но
поскольку дело это чисто внутреннее и ссориться всерьез с Москвой никто не хотел, то,
поговорив о русских шпионах, польские министры без остановки начинают рассуждать о
добрососедстве и крепнущих связях с Россией. Как, впрочем, и польские
оппозиционеры-антикоммунисты из «Солидарности», которые утверждают, что «после
победы мы будем искренне дружить с Россией, не то что эти двурушники из бывшей ПОРП,
которые, конечно, сами все шпионы» [590]. 

В том же году в связях с российской разведкой был обвинен сам президент А. Квасьневский.
Польские журналисты опубликовали информацию о якобы имевших место контактах
президента с резидентом российской разведки В. Алгановым в августе 1994 года, когда оба
проводили время в престижном доме отдыха «Cetniew». 

Пресс-секретарь президента А. Стырчула представил журналистам убедительные
доказательства того, что подобная встреча не могла иметь место, поскольку руководитель
страны прервал свой отпуск 1 августа 1994 года в связи с участием в работе комитетов и
комиссий польского Сейма, где он возглавлял фракцию SLD — Союза демократических
левых сил. А В. Алганов приехал на отдых лишь 5 августа. 

Между тем газета «Zycie» под заголовком «Вот доказательство!» поместила снимок,
сделанный 1 мая 1987 года. На фото — один из тогдашних лидеров Союза социалистической
молодежи А. Квасьневский вместе с В. Алгановым и тогдашним министром внутренних дел Л.
Миллером осматривают новое помещение молодежного центра досуга. В редакционном
комментарии говорится, что уже тогда А. Квасьневский водил дружбу с первым секретарем
советского посольства в Варшаве В. Алгановым. 

История о якобы имевших место контактах Квасьневского с Алгановым не нова. Накануне
избрания Квасьневского на пост главы государства тогдашний министр внутренних дел А.
Мильчановский (никогда не скрывавший своей антипатии к левым силам) обнародовал
сообщение о якобы имевших место встречах Квасьневского с Алгановым. Хотя в качестве
места встречи тогда называлась Мальорка. 

Слова Мильчановского тогда же опровергли сам Алганов и пресс-секретарь СВР РФ Т.
Самолис. Однако вследствие начатой А. Мильчановским кампании по дискредитации
тогдашнего премьера Ю. Олексы (обвиненного в многолетнем сотрудничестве с советскими,
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а в дальнейшем и российскими, спецслужбами) глава правительства был вынужден оставить
свой пост [591]. 

Иногда дело доходит до «базарной» дискуссии. Например, польская газета «Жиче Варшавы»
опубликовала список из 23 российских дипломатов, которые якобы являлись агентами
спецслужб. В ответ одно из отечественных изданий написало, что 19 польских сотрудников
посольства Польши в России являются шпионами [592]. 

В марте 1999 года вспыхнул скандал вокруг 15 российских бизнесменов, будто работающих
на отечественные спецслужбы, им запретили дальнейшее нахождение на территории
Польши. Причины этого шага объяснил вице-премьер, министр внутренних дел и
администрации Я. Томашевский, который заявил, что по отношению к группе российских
предпринимателей были «определенные возражения Управления охраны государства». 

Польский закон об иностранцах, вступивший в силу в декабре 1997 года и нацеленный уже на
ту вожделенную эпоху, когда Польша станет полноценным членом западного сообщества,
вступив в ЕС и НАТО, «дремал» до той поры, пока не обладавшие дипломатическим статусом
представители внешнеторговых российских организаций и российско-польских СП стали
обращаться в Воеводское управление в Варшаве за предоставлением вида на временное
жительство на территории Польши. По новому закону пребывание и работа в Польше
разрешаются только при наличии шестимесячной визы (выдается дважды в год) или Карты
временного пребывания на определенный срок (год или два). Для этого надо предоставить
огромное количество документов (на каждого члена семьи отдельно), свидетельствующих о
благонадежности, финансовой состоятельности, родственных отношениях, прописке и т. д.
На рассмотрение отводится 60 дней. 

Полученные после двух месяцев ожидания ответы обескуражили полтора десятка российских
бизнесменов: им давалось несколько дней на упаковку чемоданов и предписывался
незамедлительный выезд из Польши. 

Обоснование варшавского воеводы укладывалось в две строчки: «Выражение иностранцу
согласия на жительство в Польше на определенное время нарушало бы интересы
безопасности польского государства». Копии ответа были направлены Коменданту столичной
полиции и Главному коменданту пограничной охраны, а фамилия «нежелательного
иностранца» автоматически попадала в «черный список» компьютера. 

Обеспокоенность российских учреждений в Польше стала проявляться, когда это явление
приняло массовый характер и в российском консульстве стали накапливаться жалобы
оказавшихся «неконкурентоспособными» бизнесменов. 

По дипломатическим каналам посольство РФ направило польскому МИДу ноту, однако оттуда
последовало объяснение, что «эти вопросы находятся в компетенции Министерства
внутренних дел и администрации РП». Именно туда и стали направляться обжалования
«политотказников». После трехмесячных мытарств разрешение на продолжение работы в
Польше получил лишь президент одной из крупнейших компаний по международным
перевозкам «Совтрансавто — Польша» [593]. 

Комиссия польского Сейма по делам спецслужб повторно рассмотрела вопрос о дальнейшем
пребывании в Польше группы российских бизнесменов и признала первоначальное решение
об отказе им в продлении визы верным. Как выяснили журналисты, решение о их
немедленном выезде возникло не вдруг. Три года УОГ «держало их под колпаком», и
внимательное наблюдение за бизнесменами привело к выводу, что их деятельность
выходила за рамки должностных обязанностей и «не всегда соотносилась с интересами и
безопасностью Польши». Свои замечания УОГ уже не раз направляло в соответствующие
органы (Министерство внутренних дел и администрации, Погранохрану), но только
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вступление в силу нового закона об иностранцах позволило все это оформить формально,
«без шума и пыли». 

Среди попавших в «черный список» оказались представители польско-российского СП
«Леда», монтирующего не без коммерческого успеха сельхозмашины из деталей
Владимирского тракторного завода, «Тяжпромэкспорта», «Агропромэкспорта» и др. [594] 

Этот инцидент — своеобразная прелюдия к тому, что началось в конце апреле того же года.
Депутат Сейма от партии «Конфедерация независимой Польши» Т. Карвовский вручил
ответственному за исполнение Закона «О проверках» Б. Ниженьскому заявление с просьбой
начать расследование по вопросу о сотрудничестве со спецслужбами в отношении
премьер-министра страны Е. Бузека. К заявлению были приложены «ряд архивных
материалов, а также свидетельские показания лиц, действовавших в подполье вместе с Ежи
Бузеком, и материалы, относящиеся к службе безопасности и контрразведки». 

В обосновании заявления, которое он зачитал журналистам, говорится: «Впервые с
информацией на тему возможных связей Бузека со спецслужбами бывшей ПНР я столкнулся
в 1987 году, после ареста деятеля силезской «Солидарности» Яна Гурного, который
произошел в присутствии Бузека». «В последующие годы я получал информацию об этих
связях, которые могли быть установлены перед выездом Бузека в 1971–1973 годах на учебу в
Англию», — отмечается далее в документе. 

Т. Карвовский также заявил журналистам, что «в период военного положения среди
оппозиции в Гливице распространялась информация о том, что Бузек объявил о подписании
им документов, подсунутых спецслужбами. Сделано это было ради того, чтобы вывезти на
лечение за границу дочь». 

Депутат считает, что у него есть все основания, чтобы сформулировать свои подозрения и
потребовать расследования. «На основе представленных мною материалов Богуслав
Ниженьский начнет проверку по заявлению премьера», — отметил депутат Сейма. По
мнению Карвовского и членов его депутатской фракции, в составе правительства «есть еще
несколько человек, которые подозреваются в том, что сообщили неправду в своем
проверочном заявлении». (Такие заявления о фактах сотрудничества со спецслужбами
польские политики подают на основании так называемого Закона «О проверках». — 

Прим. авт. ). 

Представители «Конфедерации независимой Польши» считали, что находящиеся в
подчинении премьера спецслужбы могут «не найти» в своих архивах компрометирующие
главу правительства материалы. По их мнению, доступ к архивам спецслужб должны иметь
органы, не зависимые от правительства. 

«Обвиняемый» подтвердил, что в октябре 1997 года получил от президента информацию,
касающуюся архивных сведений спецслужб на кандидатов в члены формировавшегося тогда
правительства. Ранее премьер отрицал факт получения такой информации. 

Скандал не помешал 13 апреля 1999 года провести первое заседание Комитета по защите
секретной информации. В коммюнике информационного центра правительства говорится, что
на заседании обсуждены вопросы, связанные с реализацией закона о защите секретной
информации, и проблемы, касающиеся выполнения предписаний этого закона в сфере
деятельности и компетенции Министерства внутренних дел и администрации [595]. 

В мае 1999 года военная прокуратура возбудило следствие по делу двух польских офицеров,
подозреваемых в шпионаже в пользу России. В том же году Польша наконец стала
полноправным членом НАТО [596]. 
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20 тысяч высокопоставленных польских служащих были проверены Люстрационным судом на
предмет сотрудничества с Госбезопасностью коммунистического режима. В итоге покинул
свой пост вице-премьер, министр внутренних дел и администрации Я. Томашевский. Тайными
агентами спецслужб ПНР признаны влиятельный сенатор Е. Мокшицкий и даже бывший
профсоюзный лидер, сенатор и кандидат в президенты М. Юрчик. За весь 1999 год
Люстрационный суд возбудил 30 дел в отношении подозреваемых. Все бы ничего: сводить
счеты с коммунизмом, в конце концов, можно и персонально. Но… 

После обвинения в адрес М. Юрчика в политических кругах впервые заговорили о «кампании
травли в предвыборных целях». А когда в начале января группа из 30 журналистов
обратилась к парламенту с призывом выявить всех агентов и осведомителей спецслужб во
всех (!) средствах массовой информации, впору было вспомнить приснопамятное время в
приснопамятной стране. «Единственный результат применения закона о люстрации —
бесконечное расширение сети подозреваемых», — едко заметила по этому поводу газета
«Речь Посполита». «Вместо очищения людей обливают грязью. Архивы и досье стали
козырной картой в политической игре. Возник глубокий кризис доверия к компетентным
органам и правосудию», — написал в «Газете Выборчей» ее главный редактор, в прошлом
известный в Польше и за ее пределами диссидент А. Михник [597]. 

С полным списком советских агентов можно было ознакомиться в правительственном
вестнике «Монитор польский» в апреле 1999 года. Интригующий раздел похож на страницы
из телефонной книги: имя и фамилия, должность, имя отца, дата рождения и место
пребывания без точного адреса. Формуляры, в которых подробно раскрывается род
контактов с СБ, остаются засекреченными. 

Из 23 500 лиц, которым пришлось заполнять соответствующие бумаги, свои связи со
спецслужбами подтвердили около 300. Из них 32 % — адвокаты, 20 % — судьи, 28 % —
прокуроры, а остальные — политики. Говорят, что «когорта» адвокатов была бы еще больше,
если бы часть из них не успела «переквалифицироваться» в юрисконсульты, что дает право
избежать процедуры люстрации. Именно 25 фамилий судей, прокуроров и адвокатов и
составили первый обнародованный список сексотов. 

Самым известным оказался председатель военной палаты Верховного суда Я. Годынь,
который тут же сообщил журналистам, что по окончании института короткое время служил
военным следователем в разведке погранвойск. Но наиболее любопытные могли об этом
узнать и раньше — из Интернета, где размещена биография военного судьи. Вообще говоря,
прошедшие общим списком оказались виновными в равной степени, хотя их участие в
деятельности спецслужб весьма различно: от доносительства до непосредственной работы в
органах. 

Что же будет с лицами, которые, занимая сейчас высокие государственные посты,
признались в сотрудничестве со спецслужбами? Ничего. Закон о люстрации не
предусматривает наказаний. Единственной санкцией в отношении их стала публикация
фамилий в правительственном вестнике. Другое дело, если заявитель не признался в связях
со спецслужбами, а Апелляционный суд и Отдел по вопросам люстрации докажут обратное,
тогда он на десять лет будет лишен права занимать важную должность [598]. 

Наконец — неслыханное дело — стали раздаваться антиамериканские и антинатовские
лозунги. О том, что Люстрационный суд явно хватил через край, первыми догадались — кто
бы вы думали? — спецслужбы. Самостоятельно ли? Скорее всего нет. Дело в том, что в
декабре 1999 года — январе 2000 года представители польских спецслужб провели в
Варшаве несколько встреч с американскими и британскими коллегами, на которых
обсуждалась тема «общественной безопасности». И полякам, по сообщениям некоторых
источников, будто бы дали понять: раскол внутри национальной элиты, эрозия
общественного согласия угрожают стабильности страны — члена НАТО; постоянный
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психологический прессинг в отношении старых номенклатурных кадров — других-то у Польши
пока нет! — размывает основы государства, облегчает доступ к государственным секретам.
Необходимо положить этому конец. Как — решайте сами [599]. В минуты «отдыха» 

Иногда местные спецслужбы занимаются «традиционными» делами, например, пытаются
завербовать иностранных гостей. Первый скандал разразился еще апреле в 1994 года, когда
пресс-служба КГБ Беларуси подтвердила факт обращения граждан страны с просьбами
защитить их от провокаций, которые организует Варшава во время их туристических и
коммерческих поездок в Польшу [600]. 

Другое направление деятельности — тайная торговля оружием. В середине октября 2002
года разразился международный скандал. Выяснилось, что оружие со складов польской
армии на протяжении нескольких лет попадало в охваченные эмбарго ООН Хорватию и
Сомали и в руки российской мафии. Как сообщила местная газета «Жечпосполита»,
посредником при этом выступал международный террорист аль Кассар. Как утверждают
журналисты этого издания, у них есть доказательства того, что за нелегальными операциями
стоят служащие и сотрудники польских военных спецслужб и что сотрудники Военной
информационной службы (ВИС) Польши (военной разведки страны) помогли получить
лицензию на продажу оружия фирме одного из своих сотрудников. 

Между тем министр обороны Польши Е. Шмайдзински распорядился направить в прокуратуру
запрос о том, как из ВИС в прессу попал материал о нелегальной торговле оружием. Сам
министр, как и премьер-министр Л. Миллер, отказался комментировать эту информацию [601]
. 

Польские спецслужбы активно участвуют в политической жизни страны. Причем не только в
качестве «передового отряда» правящей партии, но и самостоятельной, хотя и очень
специфичной, политической силы. Не каждая спецслужба может похвастаться тем, что она
отправила в отставку премьер-министра страны, просто покопавшись в его прошлом и найдя
пару пикантных эпизодов из его жизни. Для этого не требуется особых оперативных навыков.
Вот потому спецслужбы этой страны в ближайшие годы почти не будут развиваться. А вот
количество скандалов может возрасти. 

 

Румыния: «чудовище» Зазеркалья 

 

Система спецслужб складывается из следующих учреждений: 

Румынская служба информации — Serviciului Roman de Informacii (SRI). Официальный сайт:
http://www.sri.ro/; 

Служба внешней информации МИД — General Directorate for Defense Intelligence (Serviciul de
Informaеtii Externe (SEI)). Официальный сайт: http://www.sie.ro/; 

Служба разведки и внутренней защиты МВД — General Directorate for Intelligence and Internal
Protection (Directia generala de informatii si protectie interna); 

Генеральное управление оборонной информации Министерства национальной обороны.
Официальный сайт: http://www.mapn.ro/indexro.php [602].Наследники мрачного прошлого 

Весь XX век словосочетание «румынские спецслужбы» сопровождалось определениями
«зловещая», «самая страшная», «коварная» и т. п. Сначала фашистская «Сигуранца», потом
«Секуритате» времен Чаушеску пугала не только жителей этой страны, но и соседей. 
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Спустя 15 лет после создания нынешней системы спецслужб считается, что румынским
властям удалось сохранить то полезное, что было создано еще при режиме Чаушеску, —
эффективные правоохранительные органы. Служба безопасности цыган 

В 1997 году к списку официальных спецслужб Румынии добавилась еще одна структура, не
имеющая аналогов в мире, — служба безопасности цыган СИСРОМ. Она была создана по
инициативе Партии цыган и двух других общественные цыганских организаций. 

Основная задача новой службы — положить конец дискриминации цыган в Румынии, заявили
тогда сын знаменитого скрипача-лэутара И. Войку, председатель Партии цыган и депутат М.
Войку. Было образовано центральное управление и шесть территориальных бюро. 

Реальное положение цыган не известно ни руководителям государства, ни главным
редакторам румынских газет, убежден депутат. Печать полна тенденциозной информацией о
цыганах и представляет их исключительно в мрачном свете. Между тем, утверждает Войку,
цыгане не грабят банки, а лишь время от времени крадут курицу или поросенка… Поэтому
они должны сами защищать свой имидж, создавая объективное представление о цыганской
жизни. 

СИСРОМ сотрудничает с румынскими спецслужбами, а также с Интерполом. Располагая
информацией, считает Войку, мы сможем контролировать очаги потенциальных
межэтнических конфликтов, способствовать выявлению и поимке преступников, обеспечить
социальную интеграцию цыган. Не в последнюю очередь, полагает цыганский лидер, его
народ будет содействовать вхождению страны в международные структуры. 

Шесть территориальных бюро СИСРОМ поставляют в центр информацию, которая
обрабатывается и передается по назначению — в государственные органы, правозащитные
организации или прессе. Судя по словам цыганского лидера, задача новой структуры прежде
всего пропагандистская. В комментариях печати, однако, нетрудно уловить нотки
беспокойства относительно того, что новорожденная спецслужба будет также информировать
цыганских вожаков о ситуации в румынских силовых структурах, что может привести к
укреплению так называемой цыганской мафии [603]. На страже интересов Бухареста 

Оценить нынешний уровень профессионализма румынских «рыцарей плаща и кинжала»
сложно. Хотя в период с 1924 по 1990 год в Советском Союзе уважительно относились к ее
сотрудникам. Достаточно сказать, что в 30-е годы прошлого века в СССР румынская разведка
рассматривалась в одном ряду с польской Дефензивой, французской «Сюрте Женераль» и
британской «Интеллидженс Сервис» в качестве главного противника. В. Маяковский даже
посвятил их шпионским проискам главу поэмы «Октябрь». А в «Военной тайне» А. Гайдара
сестра одного из главных героев страдала в застенках румынской спецслужбы. Кроме того, в
НКВД румын подозревали не только в подрывной деятельности, но и в поддержке троцкистов
— в «Правде» от 21 июля 1937 года в статье «Шпионский интернационал» утверждалось:
«Выполняя задание обер-шпиона Троцкого, Гелертер с ведома румынской разведки
(«Сигуранца») широко развернул работу своей группы (Партия унитарных социалистов). Эта
троцкистско-шпионская шайка всячески срывает создание единого фронта в Румынии,
единство профсоюзов, распространяет клевету против СССР, выдаёт «Сигуранце»
коммунистов». Неизвестно, какое на самом деле отношение имели троцкисты к деятельности
«Сигуранцы», но коммунистов в Румынии действительно расстреливали пачками. 

После окончания Второй мировой войны по странному стечению обстоятельств спецслужбы
социалистической Румынии помогали советской разведке в основном в самых скандальных
делах. В том числе в финансировании Карлоса Шакала и боевиков Я. Арафата [604]. При
этом в отличие от болгарских спецслужб Румыния в годы «холодной войны» не
скомпрометировала себя участием в «грязных» мероприятиях. Это косвенно свидетельствует
о высоком уровне профессионализма чекистов из Бухареста. 
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Хотя были успехи и в сфере агентурной разведки. Достаточно сказать, что в период
«холодной войны» «самая мощная разведсеть Румынии базировалась во Франции. Для
коммунистов Франция представляла наиглавнейший интерес из-за культурной политики,
влияния, роли в международных отношениях, уровня технологии, особенно в области
ядерных исследований и микроэлектроники. Есть другие причины, тесно увязанные с
культурными отношениями между двумя этими странами. Бухарест называли маленьким
Парижем, многие румыны говорили по-французски, румынская община Парижа
многочисленна, влиятельна, обладает высоким интеллектуальным уровнем…» — так
утверждал генерал И. Пачепа, который до своего бегства в США в 1977 году был вторым
человеком в румынской контрразведке [605]. Об успехах во Франции сотрудников
Департамента внешней информации МВД Румынии (внешняя разведка) подробно рассказано
в книге Т. Вольтона «КГБ во Франции». 

Поэтому сообщение о том, что в марте 2003 года посол Ирака в Румынии М. Хамид был
отозван Багдадом после того, как, по словам дипломата, один из офицеров румынских
спецслужб попытался завербовать его во время приема в МИД Румынии, трудно назвать
сенсацией, как и высылку пятерых иракских сотрудников дипмиссии [606]. Интересны лишь
детали операции по вербовке. Например, что именно предложили иракцу в обмен на
предательство — деньги, возможность покинуть родину или это был грубый шантаж. Об этом
скорее всего мы никогда не узнаем. 

Возможно, этот инцидент так бы и остался незамеченным, если бы через два месяца не
последовало официальное заявление правительства Румынии. В нем, в частности,
говорилось о том, что спецслужбы предотвратили теракты, которые намеревались
осуществить против объектов Израиля и стран Запада граждане Ирака. О раскрытии и
предотвращении нападений на израильские, европейские и американские объекты
отрапортовали сотрудники румынской разведки [607]. Сражаясь с международным
терроризмом 

И это не единственная акция в сфере противодействия международному терроризму. Так, 70
человек, подозреваемых в связях с террористическими организациями, высланы из Румынии
за период с января по сентябрь 2001 года. Спецслужбы страны передали в сентябре 2001
года в МВД новые списки лиц, в отношении которых «рекомендованы» аналогичные меры. 

Сотрудники правоохранительных органов в сотрудничестве с коллегами из других стран
активно проводили расследование возможной связи подозреваемых с подготовкой терактов
11 сентября 2001 года в США, включая деловые контакты иностранных граждан с
румынскими предпринимателями. В частности, проверялась версия о переводе финансовых
средств на счета террористических организаций. При этом румынские спецслужбы
установили конкретные факты совместной противоправной деятельности местных дельцов и
зарубежных «инвесторов». Сети по отмыванию денег простираются от маленького бутика до
крупных коммерческих фирм с участием иностранного капитала. Глава Румынской службы
информации Р. Тимофте тогда признал, что через территорию страны транзитом
перевозились «компоненты химического и бактериологического оружия». По его
утверждению, ситуация тем не менее «находилась под контролем» [608]. 

В ноябре 2001 года на этот раз уже Служба внешней информации сообщила о том, что
бизнесмен ливанского происхождения М. Хамуд открыл на территории страны совместное
предприятие (торговля косметическими средствами), цель которого — финансирование
организации «Хизбаллах». Весь период (с 1992 по 1995 год) торговой деятельности на
территории Румынии он находился под негласным наблюдением местных спецслужб.
Любопытно, что с января 1997 года по январь 2001 года Хамуд занимал должность почетного
консула Ливана в Молдавии. Практически одновременно президент Молдавии В. Воронин
лишил его молдавского гражданства, не объяснив при этом причин, по которым это было
сделано, а затем глава молдавской разведки В. Пасат рекомендовал парламенту страны
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принять решение о выдворении Хамуда за пределы страны. Правда, дальнейшего
продолжения процесс борьбы румынских спецслужб против мирового терроризма пока не
получил [609]. О чем молчит Бухарест 

Несмотря на определенные «успехи» в сфере борьбы с международным терроризмом, есть
темы, о которых Бухарест предпочитает не вспоминать. Например, о ядерной программе,
которую не контролирует правительство. 

Осенью 2001 года журналисты одной из местных газет провели собственное расследование
деятельности столичного предприятия «Титан Экипаменте Нукляре» («ТЭН»). 

В Румынии еще во времена Н. Чаушеску пытались осуществить амбициозную программу по
строительству сети атомных электростанций. В целях ее реализации румынский лидер
распорядился в 1985 году образовать предприятие по производству оборудования для АЭС. 

Почти за месяц до террористических актов 11 сентября 2001 года в местной печати
появилась информация со ссылкой на источники из иностранных спецслужб о том, что
Румыния в 1989 году была готова в технологическом смысле к производству атомной бомбы.
Якобы у Чаушеску существовал план работы над ядерным оружием до конца 2000 года. Он
обязал в 1985 году своих ученых изучить возможность производства такого рода оружия
массового уничтожения. В том же году появился завод «ТЭН», начавший поставлять
оборудование для АЭС в Чернаводэ. Затем появилось предприятие по производству тяжелой
воды в местности Халынга и институт — химический комбинат для ядерного топлива в городе
Питешти, производственная мощность которого составляла 585 тонн. Позднее в Питешти
создали оборудование, способное получать килограмм плутония в год. 

После 1990 года крупный комплекс промышленных предприятий «ТЭН» раскололся на
несколько объединений. Пять из них во время приватизации приобрела Международная
группа «Яред» (Yared), принадлежавшая ливанско-египетскому бизнесмену. Мажоритарный
пакет акций предприятия «ТЭН» перешел в арабские руки в августе 2000 года. В отличие от
других промышленных объединений покупка этого стратегически важного румынского
предприятия осуществлялась при посредничестве одной из ливанских фирм. Главный офис
фирмы числится в Бейруте, но поиски его оказались безуспешными. Журналисты выяснили,
что бейрутская фирма не зарегистрирована в Коммерческом регистре,
Торгово-промышленной палате и Ассоциации ливанских коммерсантов. 

Арабские хозяева румынского предприятия по производству оборудования для АЭС
отказались давать какую-либо информацию о своей деятельности. Из управления АЭС в
Чернаводэ журналистам сообщили, что предприятие «ТЭН» продолжает работать. В
частности, на румынскую АЭС оно поставляет оборудование для непосредственного
процесса работы с радиоактивным топливом. По международным нормам это оборудование
вынесено на третье место в списке стратегической ядерной продукции, имеющей
гражданское и военное применение, и требует обязательного контроля над экспортом. 

Румынские репортеры разузнали, что предприятие периодически направляет свою продукцию
на экспорт [610]. Затем были теракты 11 сентября 2001 года. Затем внимание всех СМИ
переключилось на бен Ладена и о «ТЭН» все забыли. Дипломатические скандалы 

Из страны «высылают» не только иракских дипломатов и потенциальных террористов, но и
официальных представителей стран-соседей. Например, 13 марта 2002 года МИД Румынии
объявил персоной нон грата советника-посланника Молдавии в Бухаресте Я. Поповича и
предложил ему покинуть территорию страны в течение 10 дней. Об этом вечером сообщил
глава дипведомства Бухареста М. Джоане после встречи с послом Молдавии, которому была
вручена соответствующая вербальная нота. 

Причина такого поступка легко объяснима. В тот же день, но утром, молдавские власти
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потребовали отзыва военного атташе Румынии в Кишиневе, что расценивается в Бухаресте
как «недружественный, неоправданный и контрпродуктивный шаг». 

Предпринимая ответные меры, румынский МИД был намерен показать, что «существует
лимит тем декларациям, которые в последнее время приходят из Кишинева». По сообщениям
румынских СМИ, накануне президент Молдавии В. Воронин в интервью кишиневскому
информагентству обвинил Бухарест во вмешательстве во внутренние дела Молдавии [611]. 

Есть и другая проблема, о которой в Бухаресте предпочитают не говорить, —
взаимодействие с НАТО. Понятно, что любая страна, вступающая в этот военный альянс,
получает доступ к военным секретам альянса, включая сведения о структуре вооруженных
сил, намечаемых передислокациях войск и оценке потенциальных угроз. Вот почему НАТО
настаивает на том, чтобы в странах, претендующих на вступление в эту организацию, прежде
должны быть приняты строгие законы, регулирующие доступ к военной и разведывательной
документации. 

Однако еще более высокие требования альянс предъявляет к Румынии, разведслужбы
которой в прошлом имели дурную репутацию. Безжалостная тайная полиция — «Секуритате»
— являлась опорой репрессивного коммунистического режима во главе с Николае Чаушеску,
отстраненным от власти в ходе революции 1989 года. «Секуритате» канула в Лету вместе с
режимом, однако многие ее бывшие сотрудники работают в новых румынских спецслужбах 
[612]. 

В 2002 году некто скрывающийся под псевдонимом «Армагеддон 7» разместил в Интернете
список из 1600 имен — агентов «Секуритате», которые с 1989 года работали на спецслужбы,
занимали посты в ВС и положение в мире бизнеса. После появления этой информации в
Интернете местные журналисты провели свое расследование и подтвердили ее
достоверность. Никто из тех, кто оказался в списке, не стал отрицать, что работал на
«Секуритате» [613]. Румынские власти никак не среагировали на этот случай разглашения
государственных секретов. 

Зато активно обсуждался другой вопрос: может ли НАТО доверять людям из этого списка?
Хотя никто в НАТО публично не призывает к увольнению бывших сотрудников тайной
полиции из государственных учреждений и правоохранительных органов Румынии, США и
некоторые другие союзники хотят, чтобы румынские власти провели тщательную проверку
этих лиц и убедились, что секреты НАТО не окажутся в руках людей с темным прошлым.
Постоянный представитель США в НАТО Н. Бернс поднимал вопрос о «Секуритате» в ходе
своих встреч с высокопоставленными официальными лицами Румынии, в том числе с главой
правительства, а также министрами иностранных дел и обороны. 

Дополнительную пикантность этой дискуссии добавила публикация статьи в британской
газете «Guardian». В ней анонимный источник НАТО намекнул, что альянс уже составил
список из 80 лиц — граждан Румынии, «не подходящих» для работы с НАТО [614]. 

В связи с этим в Румынии активизировались дебаты по поводу того, насколько далеко
следует Румынии дистанцироваться от своего коммунистического прошлого. 

«Румыния попыталась защитить бывших сотрудников «Секуритате», — написала в январе
2001 года в редакционной статье румынская газета «Evenimentul Zilei». — Мы их
«перекрасили», придали им демократический облик, а затем назначили на важные
должности. Или бывшие сотрудники «Секуритате» уйдут со сцены, или у нас возникнут
серьезные проблемы с НАТО» [615]. 

Возможно, что журналистов неправильно информировали по поводу судьбы ветеранов
«холодной войны». Формально в Румынии не было гонений на сотрудников спецслужб страны
развитого социализма. По крайней мере, на уровне законодательства. А вот независимые
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зарубежные эксперты утверждают обратное. 

По мнению председателя комитета по иностранным делам румынского парламента Р.
Подгоряну, было бы недальновидным уволить всех бывших сотрудников органов
госбезопасности социалистической Румынии, многие из которых накопили большой опыт
работы и не запятнали себя преступлениями. «Я не думаю, что все они — противники
демократии, — отметил Подгоряну. — Мы не можем подходить ко всем с одной меркой».
НАТО признает сложность создавшейся ситуации. «Нельзя обезглавить систему и надеяться,
что она будет продолжать функционировать», — заявил представитель одной из стран
Запада. 

В ответ на требования НАТО Румыния пообещала в январе 2001 года тщательно проверить
прошлое сотрудников своих спецслужб, чтобы решить, кому из них можно доверять секреты
НАТО [616]. Результаты этого мероприятия неизвестны. Диссиденты из «органов» 

Нелояльность к властям могут проявить не только бывшие сотрудники органов
госбезопасности социалистической Румынии, но и их молодые коллеги, начавшие службу уже
после окончания «холодной войны». 

Одна из причин раздражительного отношения властей к сотрудникам спецслужб —
многочисленные случаи незаконной слежки за жителями страны, в том числе и за
высокопоставленными чиновниками и бизнесменами. Часто в роли обвинителей выступают
диссиденты из «органов». 

Так, в 1996 году один из сотрудников Румынской службы информации — капитан К. Букур
обвинил родное ведомство в незаконном прослушивании телефонов многих политиков и
бизнесменов. По его словам, «под колпаком» спецслужбы среди прочих находились самый
богатый бизнесмен страны Д. Войкулеску, диссидент времен Чаушеску и противник
нынешнего режима Д. Корнеа, а также видный политик и лидер оппозиции К. Копосу,
скончавшийся в 1995 году. 

Капитан К. Букур утверждал, что в его распоряжении имелось не менее 10 кассет с
нелегальными записями, сделанными сотрудниками спецподразделения «Т», в котором он
сам служил. Обнародовать информацию о собственном подразделении он решился из-за
того, что госбезопасность нарушает закон, регламентирующий ее деятельность и
запрещающий использование ее сотрудников в политических целях. Капитан обвинил
директора Румынской службы информации Виджил Мэгуряну в использовании методов
работы, которые «наносят вред национальной безопасности». 

Возможно, выступление мятежного офицера не имело бы широкого резонанса, если бы его
не поддержал лидер партии «Ромыния маре» («Великая Румыния») сенатор Корнелиу Вадим
Тудор, известный враг В. Мэгуряну. Политик обвинил шефа спецслужбы в том, что он
превратил службу госбезопасности в «румынское гестапо». 

В середине 90-х годов прошлого века К. Тудор — лидер ультранационалистической партии
«Великая Румыния», которого называют то «карпатским Ле Пеном», то «румынским
Жириновским». Придворный поэт Чаушеску, он и после его смерти продолжал прославлять
«карпатского гения», а основанная им партия стала прибежищем для отставных офицеров
«охранки» Чаушеску — «Секуритате». 

В 1997 году директор Румынской службы информации В. Мэгуряну подал президенту Э.
Константинеску прошение об отставке. После назначения на этот пост в 1990 году его имя
связывают в Румынии со всеми громкими скандалами последних лет, что не могло не
скомпрометировать имидж ведомства. В частности, его обвиняли в незаконных
прослушиваниях телефонов многих политиков и журналистов. А в декабре 1995 года он
шокировал общественность своими признаниями о принадлежности в 60-е годы прошлого
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века к политической полиции «Секуритате», хотя ранее отрицал этот факт [617]. 

После своей отставки В. Мэгуряну возглавил национальную партию, а во главе Румынской
службы информации встал Раду Тимофте. 

Спецслужбы этой страны не только относительно благополучно пережили переход от
развитого социализма к рыночной экономике, но и активно учатся существовать в
изменившимся мире. 

 

Сербия, Словения, Македония и Хорватия: наследники югославских спецслужб 

 

После распада Югославии на политической карте Балкан появилось несколько новых
государств. Юные спецслужбы этих стран еще не успели ярко проявить себя в тайной войне.
Поэтому мы расскажем лишь об их структуре. Сербия 

Главной спецслужбой Сербии является 

Агентство разведки и безопасности — Security Intelligence Agency (Bezbednosno-Informativna
Agencija — BIA) [618]. 

Руководство этой организацией осуществляют: директор, помощник директора (ему
подчинены региональные центры), руководитель оперативного направления и руководитель
направления логистики. 

Агентство разведки и безопасности Сербии 

Директору Агентства разведки и безопасности Сербии подчинены: 

кабинет директора с определенным штатом; 

контролер; 

специальный контролер. 

Директор Агентства разведки и безопасности Сербии курирует деятельность в сфере
контроля бюджета и внутренней безопасности. 

Помощник директора Агентства разведки и безопасности Сербии осуществляет руководство
региональными центрами. 

Руководителю оперативного направления Агентства разведки и безопасности Сербии
подчинены: 

Департамент разведки Агентства разведки и безопасности Сербии; 

Департамент безопасности Агентства разведки и безопасности Сербии; 

Технический департамент Агентства разведки и безопасности Сербии; 

Департамент внешних связей Агентства разведки и безопасности Сербии; 

Департамент анализа Агентства разведки и безопасности Сербии. 

Руководителю направления логистики Агентства разведки и безопасности Сербии подчинены:
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Департамент телекоммуникаций и информатики Агентства разведки и безопасности Сербии; 

Департамент кадров и финансов Агентства разведки и безопасности Сербии; 

Институт безопасности Агентства разведки и безопасности Сербии [619]. 

Официальный сайт Агентства разведки и безопасности Сербии:
http://www.bia.sr.gov.yu/index1-eng.htm 

Словения 

У Словении две главные спецслужбы: 

Информационная служба Словении; 

Управление безопасности МО ВС страны. 

Штаб-квартира Информационной службы Словении 

 

Рабочее место сотрудника Информационной службы Словении Македония 

Система спецслужб Македонии включает: 

Агентство разведки при МВД ; 

Департамент контрразведки и защиты конституционного строя МВД [620].Хорватия 

Система спецслужб Хорватии состоит из двух блоков спецслужб — «гражданских» и
«военных» (входящих в состав Министерства обороны). 

Система «гражданских» спецслужб Хорватии состоит из: 

Офиса национальной безопасности (National Security Office, Ured za nacionalnu sigurnost) [621]
. Координирует деятельность четырех подразделений разведки и контрразведки страны, а
также учебных заведений, готовящих кадры для спецслужб страны; 

Хорватской разведывательной службы (Croatian Intelligence Service (HIS — Hrvatska Izvestajna
Sluzba). Проводит разведывательные операции за рубежом. Единственная из
разведывательного сообщества страны, имеющая официальное право сотрудничать с
зарубежными разведками; 

Службы контроля и наблюдения (Control and Supervision Service (NS — Nadzorna Sluzba).
Основная задача — контрразведывательное обслуживание хорватских спецслужб; 

Штаба безопасности (Security Headquarters (SO — Stozer Osiguranja) — обеспечение
физической охраны президента страны и членов правительства. В отличие от других
спецслужб сотрудники SO не имеют права производить аресты; 

Национальной службы электронного мониторинга (National Service for Electronic Monitoring
(NSEI — Nacionalna Sredisnjica Elektronickog Izvidanja). Штаб NSEI координирует все операции
радиоэлектронной разведки, проводимой спецслужбами Хорватии. Сама NSEI находится в
оперативном подчинении у 

Центральной разведывательной радиоэлектронной службы (Central Signals Intelligence
Service) Генерального штаба армии Хорватии; 
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Академии разведки (Intelligence Academy (OA — Obavestajna Akademija). Готовит кадры для
правоохранительных органов Хорватии; 

Разведывательной службы безопасности (Security Intelligence Service (OBS — Obavestajna
Bezbednostna Sluzba) МИДа Хорватии. Основные задачи этой организации — проведение
разведывательных операций против Боснии и Черногории, а также контроль над сербскими
диаспорами в Германии и США. В этих странах проживают до 25 % всех хорватов. Диаспоры
являются основным источником поступления финансовых средств, а также оказывают
активное влияние на политическую жизнь в Хорватии [622]. 

Теперь расскажем о «военном» блоке спецслужб страны. 

У Министерства обороны Хорватии имеются свои спецслужбы: 

Служба секретной информации (Security Information Service (SIS — Sigurnosno Izvestajna
Sluzba). Одна из задач — контроль за лояльностью вооруженных сил. Представители SIS
находятся во всех воинских частях (армия, флот и авиация) от батальона и выше. Другая
задача — организация поставок оружия в страну (была актуальна во время военного
конфликта на Балканах в конце прошлого века). Третья задача — проведение
разведывательных операций за рубежом. По утверждению СМИ, резидентуры SIS есть в
Вашингтоне, Пекине, Москве, Киеве, Праге и Варшаве; 

Отдел международного сотрудничества (Department of International Military Cooperation). Для
сбора информации за рубежом использует членов официальных военных и дипломатических
делегаций Хорватии, а также возможности военных атташе и сотрудников их аппаратов. По
утверждению СМИ отдел не занимается проведением операций по линии агентурной
разведки. 

Вооруженные силы Хорватии располагают: 

Управлением разведки штаба хорватской армии (Directorate of Intelligence Affairs of the
Croatian Army Headquarters (ObU — GS-OS — Obavestajna Uprava pri Glavnom Stozeru
Oruzanih Snaga). Координирует деятельность разведки всех видов вооруженных сил страны.
Имеет четыре основных отдела: 

— анализа; 

— оперативный (включает в себя в т. ч. и агентурную разведку); 

— технической разведки (в т. ч. и радиоэлектронной); 

— защиты информации (в т. ч. противодействия технической разведке противника); 

Разведывательной службой хорватской армии (Intelligence Service of the Croatian Army (OSHV
— Obavestajna Sluzba Hrvatske Vojska). Подразделения разведки есть во всех частях
вооруженных сил страны. Служба имеет четыре отдела: 

1-й отдел — проведение операций агентурной разведки во время боевых действий; 

2-й отдел — использование беспилотных летательных аппаратов, а также анализ данных
космической разведки, предоставляемых дружественными странами; 

3-й отдел — радиоэлектронная разведка; 

4-й отдел — противодействие иностранным техническим разведкам. 

Отдельное место в системе спецслужб занимает МВД Хорватии. В структуре Министерства
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внутренних дел страны есть 

Служба защиты конституционного строя (Service for the Protection of the Constitutional Order
(SZUP — Sluzba Za Zastitu Ustavnog Poretka)). 

В середине 90-х годов прошлого века это ведомство занималось вопросами внешней и
внутренней разведки. Сейчас его основная задача — обеспечение внутренней безопасности
страны, в т. ч. и контрразведка. В ведомстве имеются отделы: оперативный, сербов, арабов и
мусульман. 

По сообщениям СМИ, в середине 90-х годов прошлого века филиалы SZUP имелись в
Австрии, Германии, Венгрии, Италии, Швеции, Боснии и Герцеговине, некоторых
мусульманских странах, таких как Турция. 

 

 Чехия: пивовары на фронтах тайной войны 

 

В республике существует следующая система спецслужб: 

Служба безопасности и информации (Security Information Service (BIS) — гражданская
контрразведка; 

Офис международных отношений и информации (Office for Foreign Relations and Information
(UZSI) — внешняя разведка; 

Военная разведывательная служба (Military Intelligence Service) — военная разведка; 

Военная оборонная разведка (Military Defense Intelligence) — военная контрразведка; 

Орган национальной безопасности (National Security Authority) отвечает за политику в сфере
защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам [623]. 

Служба безопасности и информации 

Основные функции этой организации: 

борьба с терроризмом и экстремизмом; 

контрразведка; 

защита экономических интересов страны; 

противодействие распространению оружия массового поражения; 

борьба с организованной преступностью; 

безопасность телекоммуникационных и компьютерных систем; 

защита государственных секретов [624]. 

Официальный сайт организации: http://www.bis.cz/ 

Скандальные хроники 

В августе 1997 года в чешских спецслужбах произошел в серьезный скандал. Подробности
отдельных операций чешской внешней разведки, документы с грифом «совершенно
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секретно», сведения о тайных валютных фондах спецслужб содержал «винчестер» ноутбука,
который был продан неизвестному гражданину на главном вокзале Праги столичным бомжом!
По одной из версий, компьютер был украден не где-нибудь, а в самой пражской
штаб-квартире разведки. Остается загадкой, как человек, не имеющий к разведке никакого
отношения, смог попасть в «святая святых». Ненужную ему технику вор продал за
символическую сумму, а когда карман стал пуст, он явился с повинной. Инцидент нанес
серьезный удар по авторитету чешских спецслужб, которым пришлось выдерживать
настоящий шквал критики в свой адрес со стороны депутатов парламента, высших
правительственных чиновников и политической оппозиции. 

В ноябре 1998 года Чехия «объявила» имя очередного «главного противника». Спецслужбы
«некоторых находящихся на востоке от Чехии» стран усиливают свою деятельность в
республике в канун ее вступления в НАТО. Прежде всего это выражается в их стремлении
установить аудиослежку за чешскими военачальниками, а также чиновниками, имеющими
доступ к секретной информации. Этот факт представляет угрозу безопасности страны. К
такому выводу пришли члены Государственного совета безопасности Чехии. 

На заседании Совета обсуждались меры, которые должны оградить Чехию от возможной
утечки секретной информации. Как сообщил журналистам министр обороны республики В.
Ветхий, совещания в государственных ведомствах, на которых обсуждаются секреты, должны
проводиться в специально оборудованных помещениях, а служебные телефонные разговоры
посвященные в тайны военнослужащие и гражданские чиновники обязаны вести по
аппаратам специальной связи. 

К главным угрозам безопасности республики Государственный совет безопасности Чехии
причислил также терроризм и возможность резкого возрастания нелегальных иммигрантов. 

В 2002 году в некоторых чешских СМИ вновь появились сообщения о якобы расширяющейся
подрывной деятельности спецслужб «государств, не одобряющих планы Чехии вступить в
НАТО». Так, газета «Млада фронта днес» сообщила, что в Министерстве обороны Чехии
отмечена попытка подключиться к его телефонной сети. За этим, как утверждает она, стоят
спецслужбы «государств, находящихся на востоке от Чехии» [625]. 

В феврале 1999 года между Чехией и Великобританией разгорелся серьезный шпионский
скандал. Он даже привел к отставке руководителя Службы безопасности и информации К.
Вулторина. Вначале СМИ распространили информацию о том, что в Праге иракские
экстремисты готовили теракт против штаб-квартиры Радио «Свобода». По сведениям
чешских газет, Служба безопасности и информации не смогла отследить тот факт, что
иракское правительство потребовало от своего консула в Чехии Х. Салима организовать
террористическую акцию против радиостанции. Теракт должен был стать «подарком» к
годовщине начала вещания Радио «Свободный Ирак». 

За проведение акции консулу было выплачено 50 тыс. долл., но консул запросил больше.
Багдад тотчас выслал еще 100 тыс. долл. Получив деньги, консул, прихватив семью и
секретные коды посольства, исчез в Лондоне. О готовящейся акции против радиостанции
стало известно от британских спецслужб. 

Чешские спецслужбы оказались выставлены в крайне неблагоприятном свете, особенно если
учесть, что как раз в этот период активно обсуждался вопрос о вхождении Чехии в НАТО. К.
Вулторин подал в отставку, чешские СМИ писали о плохой работе местных спецслужб. По
общему мнению, акция по компрометации чешских сил безопасности была организована
британскими спецслужбами. 

Штаб-квартира чешской Службы безопасности и информации 

Через неделю чехи нанесли ответный удар. Чешское национальное телевидение на всю
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страну объявило имя английского разведчика, работающего в Праге под дипломатическим
прикрытием. Телевидение Чехии не только назвало имя сотрудника британской службы
внешней разведки МИ-6 К. Харрэна, но и показало пражский дом, который он снимает,
специально задержав при этом камеру на табличке с адресом. В Лондоне этот телесюжет
вызвал шок. МИД Великобритании отказался комментировать скандальное разоблачение,
ограничившись общей фразой о том, что, мол, не в его правилах давать оценку материалов,
«имеющих отношение к отдельным сотрудникам МИ-6». Британская разведка стала срочно
«изучать вопрос» о немедленном отзыве из Чехии своего офицера. Английские СМИ сделали
вывод об «общей ненадежности» Чехии, стремящейся к вступлению в НАТО [626]. 

На этом обмен ударами между британскими и чешскими спецслужбами не прекратился. В том
же году английский еженедельник «Санди телеграф» опубликовал статью под броским
заголовком: «Россия создает в Чехии базу для ведения шпионской деятельности против
НАТО». Корреспондент газеты в Праге поведал о якобы существующем секретном докладе
чешского правительства, в котором утверждается, что «половина из 63 российских
дипломатов и 104 сотрудников посольства России в Праге занимается шпионской
деятельностью». Автор статьи Ф. Харрис утверждает, что «среди шпионов есть не только
сотрудники посольства, имеющие дипломатический иммунитет, но и так называемые
нелегалы». Это якобы бывшие офицеры Советской армии, которые женились на чешках в
годы «холодной войны», а также русские бизнесмены. Чешская сторона даже подозревает,
что агенты Москвы сотрудничают с русской мафией, чтобы справиться с финансовыми
трудностями, возникшими после падения «железного занавеса». 

Правда, Министерство иностранных дел Чешской Республики срочно сделало официальное
заявление, что ему «ничего не известно о существовании «секретного доклада», на который
ссылается «Санди телеграф». Но чешская пресса охотно включилась в обсуждение
деятельности «российских шпионов» в Праге. 

В результате чешской Службе безопасности и информации пришлось заявить, что ГРУ
основало в Праге центр шпионской деятельности, в зону которой входит чуть ли не вся
Европа. 

Этот вывод контрразведчики сделали из якобы перехваченных ими шифровок, направляемых
пражскими агентами ГРУ в Бонн, Вену и Рим. В 1992–1998 годах, когда в Словакии стоял у
власти обвиняемый Западом в «недостаточном демократизме» премьер В. Мечьяр,
опиравшийся на поставки дешевой российской нефти, сотрудники ГРУ якобы каждую неделю
посещали Братиславу. После каждого их визита, естественно, следовал активный обмен
радиограммами с Москвой. Чехи утверждают даже, что в бюджете ГРУ фигурируют 30
миллионов долларов, выделенных для покупки недвижимости в Карловарской области,
недалеко от границы с Германией. Против братьев-славян 

В 1992 году чешские спецслужбы разоблачили сотрудника российского консульства в Брно Т.
Таги-Заде, который неоднократно встречался с В. Грулихом (впоследствии он работал как
министр внутренних дел Чехии от правящей партии социал-демократов). Российский
дипломат якобы передал будущему министру данные о том, что тогдашний министр
финансов, а позже председатель правительства Чехии В. Клаус заработал в 1991 году 37
миллионов чешских крон (более одного миллиона долларов). 

В 1999 году об этом старом деле неожиданно вспомнили: именно эта информация якобы
помогла социал-демократам «утопить» В. Клауса, считающегося любимцем Запада, на
очередных выборах. Многие газеты и депутаты увидели выход из положения в том, чтобы
ускорить введение визового режима для российских граждан. Самая авторитетная чешская
газета «Респект» тогда опубликовала статью «Агенты КГБ в Чехии. Прага никак не воюет со
шпионами Ельцина». «Респект» насторожило то, что за последние десять лет из Германии
депортировано 150 подозреваемых в шпионаже российских граждан, из Франции — 82, из
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Великобритании — 37, из Польши — 2, а из Чехии — только один. 

В октябре 2000 года Государственный совет безопасности определил новые приоритеты
чешских спецслужб. Совет принял решение о реализации спецслужбами задач, связанных с
защитой экономических интересов страны. Погоня за военными тайнами иностранных
государств и сбор секретной информации политического характера становятся для них
второстепенными задачами. Главное — защита экономических интересов страны, что, в
частности, предусматривает тщательное изучение перспективных для Праги зарубежных
рынков сбыта и усиление борьбы с экономическим шпионажем внутри республики. 

Высокопоставленный источник в кулуарах чешского правительства сообщил местным
журналистам, что изучение зарубежных рынков предусматривает «индивидуальную работу» с
иностранными политиками и другими влиятельными гражданами, от которых зависит
создание благоприятных условий для чешского экспорта и импорта. К странам приоритетных
экономических интересов Чехии относится Россия. Прага хотела бы увеличить прежде всего
поставки своих промышленных товаров в нашу страну и ликвидировать отрицательное
сальдо в торговле с нею. К «зонам повышенного экономического интереса» Чехии относятся
Западная и Восточная Европа, Китай и Латинская Америка. Прага намерена значительно
расширить торгово-экономические отношения и со странами СНГ, прежде всего за счет
увеличения своего экспорта [627]. След «Аль-Каиды» 

Через несколько дней после 11 сентября 2001 года весь мир облетело сенсационное
сообщение о том, что один из пилотов-террористов встречался с иракским агентом в Праге.
Иракское посольство в Праге регулярно демонстрировалось в выпусках новостей. Именно
здесь иракский агент провел несколько тайных встреч с М. Атой, египтянином, которого
считают одним из пилотов, атаковавших Всемирный торговый центр. 

Нельзя сказать, чтобы это сообщение вызвало особенно много шума в стране. Чехов тогда
больше интересовали внутренние разборки между спецслужбами. Борьба приняла такой
характер, что, по мнению газетных обозревателей, у чешских шпионов очень мало времени
на сбор информации о ком-то еще, кроме как друг на друга. Сложившаяся ситуация, учитывая
положение страны — перекрестка Запада и Востока и с высокими возможностями для
коррупции, — предел мечтаний для шпионов всех мастей. 

«Чешская Республика становится площадкой для действий любой иностранной спецслужбы»,
— заявил еще в 2002 году Ж. Урбан, редактор чешских программ Радио «Свободная
Европа». «Касабланка — вот на что это больше всего похоже». Невольно возникает
ассоциация с классическим кинофильмом о схватке спецслужб во время Второй мировой
войны. По аналогии чехи объясняют приверженность некоторых людей прежним убеждениям,
несмотря на годы, которые прошли с тех пор, как В. Гавел и реформаторы свергли
коммунистический режим. По отполированному дождем булыжнику пражских аллей
маршируют поколения, которым коммунизм привычней, чем демократия, продолжают
следовать убеждениям, занимаясь своим делом. 

«Мы были одним из наиболее близких друзей СССР, — сказал П. Холуб, редактор
влиятельного еженедельника «Респект», — и трудно осознать, что всего 12 лет назад мы
принадлежали совершенно другому миру». 

Значительные перемены произошли за эти годы — от Варшавского договора до НАТО, от
«железного занавеса» до ворот Центральной Европы. Радио «Свободная Европа» — Радио
«Свобода», которое единственное вещало на Чехословакию и другие страны Восточного
блока, теперь вещает на Иран. Комментаторов, подобных Урбану, удивляет, что сотни,
возможно, тысячи людей — шпионы, убежденные в правильности коммунистической системы,
сохранились до сих пор [628]. Скандальные хроники-2 
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Скандалы вокруг чешских спецслужб не утихают. В первой декаде марта 2003 года стало
известно, что офицеры местной военной разведки уличены в копировании секретных
материалов. Об этом сообщила пражская газета «Право» со ссылкой на министра обороны Я.
Тврдика. По словам главы Минобороны Чехии, специальная комиссия обнаружила в сейфах
руководителей некоторых подразделений десятки дискет, на которых были записаны
секретные материалы. Весной — летом 2003 года в чешской разведке должны были
произойти серьезные перемены. Несколько сотен разведчиков могли лишиться работы, так
как в свое время они сотрудничали с коммунистической военной контрразведкой [629].
Возможно, из-за этого некоторые потенциальные безработные решили подготовиться к новой
профессии — «перебежчиков». 

Руководители спецслужб Чехии пытаются доказать результативность работы своих ведомств.
При этом используется популярная и понятная большинству обывателей тема, например
угроза исламских террористов. 

В начале января 2003 года гражданская и военная разведки Чехии получили сведения о том,
что внутри страны готовится теракт. Его должны осуществить пять человек с поддельными
пакистанскими паспортами. Предполагалось, что террористы связаны с «Аль-Каидой».
Информация была предоставлена союзническими спецслужбами обеим внешним разведкам
Чехии — гражданской и военной. 

Руководитель Комитета зарубежных связей и информации Ф. Бублан сообщил тогда
журналистам, что «данная информация гораздо серьезнее, чем просто предупреждение». По
его словам, информация подтверждена из различных источников, в том числе «из центра, где
планируется теракт». Террористы могут быть связаны с «Аль-Каидой», отметил чиновник.
Официальный представитель военной разведки также подтвердил эту информацию [630].
Другие подробности неизвестны. 

Шпионские скандалы затрагивают все сферы жизни чешского общества. Так, в марте 2003
года католическая епископская конференция Чехии отклонила прошение об уходе в отставку
с поста генерального секретаря конференции монсеньора К. Симандла, ранее признавшегося
в сотрудничестве со службами безопасности в годы коммунизма. 

Сорокасемилетний священнослужитель подал в отставку после того, как в конце марта
Министерство внутренних дел Чехии опубликовало списки информаторов чехословацкой
госбезопасности, среди которых было и его имя. 

«Монсеньор Симандл — очень ценный и надежный сотрудник, его имя ничем не было
запятнано со времен падения коммунизма, — заявил пресс-секретарь епископской
конференции Л. Цада. — Принимая во внимание его служение конференции, а также тот
факт, что он отказался продолжать сотрудничество с секретными службами после того, как
совершил свою первую ошибку, епископы попросили Симандла продолжить свою работу». 

По словам Л. Цады, Симандл признался в том, что сотрудничал с секретными службами,
лично президенту епископской конференции архиепископу Оломоуцскому Я. Граубнеру. Эту
историю также расследовал епископ города Градец-Кралове Д. Дука, в социалистическое
время прославившийся как диссидент. Епископ подтвердил версию, рассказанную самим
Симандлом. Л. Цада также заявил, что не располагает большим количеством данных о
прошлом генерального секретаря епископской конференции: «Нам известно только, что он
согласился на сотрудничество с полицией в обмен на обещание выпустить его за границу для
обучения». 

Согласно официальному заявлению руководства епископской конференции, секретные
службы впервые обратили внимание на Симандла, когда будущему священнику было 15 лет.
На юношу было оказано сильное давление. После того как Симандл не смог поступить в
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католическую семинарию в городе Литомержице, он согласился стать информатором сил
безопасности, и в обмен на это ему разрешили получить богословское образование за
рубежом. Симандл поступил в римскую семинарию Св. Иоанна Непомуцкого в 1974 году. 

В итальянской столице на контакт с ним попытались выйти чехословацкие агенты и
сотрудники посольства, однако Симандл отказался от сотрудничества, говорится в заявлении
епископов. Впоследствии, когда Симандл стал сотрудником ватиканской Конгрегации по
делам епископов, агенты чехословацкой разведки вновь пытались склонить священника к
сотрудничеству, но Симандл вновь отказался и сообщил об этом тогдашнему префекту
Конгрегации кардиналу Б. Гантену. 

Всего в списке агентов секретных служб, опубликованном чешским МВД, — 75 тыс. имен, в
том числе и несколько имен священников, заявил Цада. Пресс-секретарь епископской
конференции также выразил убеждение, что некоторые имена в списке МВД были
преднамеренно вставлены для того, чтобы повредить репутации определенных политических
деятелей. По некоторым данным, до 10 % священников социалистической Чехословакии
были информаторами полиции [631]. 

В мае 2003 года из-за террористов, которые угрожали серией взрывов в местных больницах,
руководителям двух чешских спецслужб, возможно, пришлось бы уйти в отставку. Об этом
заявили директор Службы безопасности Чехии выполняющей функции контрразведки И.
Ружек и директор Национального управления безопасности (разведки) Т. Кадлец. О своем
намерении они проинформировали премьер-министра республики [632]. 

Спецслужбы Чехии различными способами пытаются вернуть себе славу времен «холодной
войны». В ход идут любые средства, начиная от попыток эффективно работать и заканчивая
различными скандалами. Последнее удается лучше всего. Смогут ли местные «рыцари
плаща и кинжала» реализовать свои амбициозные планы — время покажет. 

 

Часть четвертая. Страны Западной Европы. Спокойные, но опасные 

 

 

Австрия: тени прошлых великих побед 

 

До 2002 года спецслужбы страны имели следующую структуру: 

Главное управление общей безопасности МВД (Generaldirektion f?r die ?ffentliche Sicherheit); 

Государственная полиция (Штапо) (Staatspolizei); 

Военная разведка (Nachrichtendienstliche Aufkl?rung); 

Военная контрразведка (Nachrichtendienstliche Abwehr) [633]. 

Список спецслужб Австрии после реформ 2002 года выглядел иначе: 

Федеральное агентство защиты конституции и борьбы с терроризмом (Bundesamt f?r
Verfassungsschutz und Terrorismusbek?mpfung (BVT). Создана на базе Государственной
полиции. Официальный сайт организации: http://www.bmi.gv.at.; 
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Военная разведка (Nachrichtendienstliche Aufkl?rung); 

Военная контрразведка (Nachrichtendienstliche Abwehr) [634]. 

Вспоминая былые сражения 

Австрия (до 1918 года — Австро-Венгерская империя) имеет многовековой опыт в сфере
разведки и контрразведки. До начала 20-х годов прошлого века спецслужбы этой страны
считались одними из сильнейших в мире. Об операциях спецслужб Австро-Венгрии и
фашистской Германии написано достаточно много, поэтому мы не будем подробно
останавливаться на этом вопросе. Тем более что этот опыт оказался почти не востребован в
Австрии в период «холодной войны», чего нельзя сказать о других странах. 

Во время «холодной войны» Австрия стала излюбленным местом встреч сотрудников
спецслужб Восточной Европы со своими агентами, которые работали на Западе. По своему
статусу она может сравниться со Швейцарией, только более многолюдной и демократичной
(стоимость жизни, отношение к иностранцам и т. п.). 

Даже местная контрразведка в отличие от швейцарской либерально смотрела на рандеву
шпионов. Очень редко эта страна фигурировала в международных скандалах, связанных с
арестом агентов иностранных спецслужб и высылкой дипломатов. 

Во время существования «железного занавеса» профессионалы шутили, что «если
Амстердам — рай для сексуальных меньшинств, то Вена — Эдем для шпионского
большинства». Сколько раз на судах в США, Англии, Германии и других странах звучала
фраза о том, что обвиняемый (агент одной или нескольких восточноевропейских разведок)
встречался со своим куратором на территории Австрии. В Вене все это слышали, но
продолжали соблюдать нейтралитет. Многовековой опыт самой Австрии в области разведки и
контрразведки оказался невостребованным. 

Бесполезными были достижения в сфере криптографии. Хотя отдельные сражения с
Российской империей в Первую мировую войну Австрия выиграла благодаря математикам, а
не полководцам. 

Когда США организовывали систему глобального радиоэлектронного шпионажа, то Австрию
не пригласили принять участие в этом проекте. А вот Новую Зеландию включили в список. Да
и сама Австрия не стремилась интегрироваться в НАТО, предпочтя позицию нейтралитета. 

После окончания Второй мировой войны Австрия стала нейтральной страной. Однако такое
неестественное состояние государства с богатыми шпионскими традициями в сфере
радиошпионажа в послевоенное время нарушалось по крайней мере дважды. Лихорадочную
шпионскую деятельность австрийцы развили в период венгерских событий 1956 года и
чехословацких 1968 года. Армейские подразделения радиоразведки были переведены на
круглосуточный режим работы. Они вели активную пеленгацию и перехват радиопередач,
пытаясь установить направление движения войск и их дислокацию в Венгрии и Чехословакии 
[635]. 

Единственная сфера, где спецслужбы этой страны могли конкурировать со своими коллегами
из Западной Европы, — антитерроризм. Специальное подразделение «Кобра» наравне с
российской «Альфой», западногерманской «ГСГ-9», американской «Дельтой» и т. п. входит в
десятку лучших в мире [636]. 

По мнению экспертов, спецслужбы Австрии в ближайшие несколько десятилетий сохранят
свой нейтралитет. Об их былом величии будут свидетельствовать только книги и
воспоминания тех, кто участвовал в «тайной войне» в первую половину XX века. 
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Бельгия: спокойствие и порядок 

 

В систему спецслужб страны входят: 

Государственная служба безопасности (SE — Suret de l’Etat). Эта служба входит в состав
Министерства внутренних дел и отвечает за внутреннюю безопасность. В числе задач:
борьба с терроризмом и шпионажем. Официальный сайт организации:
http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&amp;pageid=charterPodPage&a
mp;navId=37794; 

Служба разведки и безопасности Генерального штаба ВС Бельгии (SGR — Le Service General
du Renseignement et de la Securite). Деятельность SGR регулируется Законом «О службах
разведки и безопасности», принятым 30 ноября 1998 года. По этому закону, внутри службы
существует две самостоятельные службы: 

Служба безопасности (Domein Inlichtingen); 

Служба разведки (Domein Veiligheid). 

Эмблема Службы разведки и безопасности ПШ ВС Бельгии 

SGR не только обеспечивает безопасность объектов ВС Бельгии, но и баз НАТО,
расположенных на территории страны [637]; 

Центральное бюро по прогнозированию угроз (Central Office of Analysis of the Threat, OCAM).
Оно является аналитической спецслужбой по борьбе с терроризмом, с которой активно
взаимодействуют Служба безопасности Бельгии (Belgian Security Service), Главная служба
разведки и безопасности (General Service of Intelligence and Security, военная разведка) и
Федеральная полиция Бельгии. 

В задачу OCAM входит анализ данных, полученных от бельгийских и зарубежных спецслужб,
и информирование на их основе бельгийских властей об уровне террористической угрозы 
[638]. 

Зона спокойствия 

Бельгия — это обычная «среднестатистическая» западноевропейская страна, где течет
размеренная и спокойная жизнь. Это можно сказать и о ситуации на местных фронтах тайной
войны. Есть победы и поражения, но бельгийцы философски относятся к происходящему.
Они отстраненно наблюдают за тем, как иностранные разведки охотятся за национальными
секретами, а местная контрразведка защищает не только собственные государственные и
военные тайны, но и секреты стран — членов НАТО. Ведь штаб-квартира
Североатлантического военного блока расположена в Брюсселе. 

Задачи, которые сейчас решают бельгийские спецслужбы, требуют определенной гибкости
при использовании всех ресурсов. Например, 14 августа 1996 года член городского совета
Брюсселя К. Виган на одном из заседаний предложила требовать от каждого чиновника
администрации клятвы в том, что он не является членом какой-либо секты, и в частности —
членом «Церкви сайентологии». 

Назвать это обращение попыткой выделиться на фоне других членов городского совета —
сложно. Дело в том, что в тот период местные спецслужбы занимались проверкой
деятельности этой организации. А бельгийская парламентская комиссия поручила это дело
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следователю Бюльте, который заявил, что методы, философия и быстрый рост рядов
сайентологов не могут не беспокоить демократические режимы, поэтому подчиненные ему
сыщики заняты сбором в компьютеризированный центр всей информации о тех, кто
подозревается в связях с «Церковью сайентологии». Наиболее опасной рассматривается
деятельность группы, возглавляемой М. Уэйтманом — руководителем саентологического
«центрального разведывательного управления». 

Уход 7 июня 2002 года со своего поста начальницы Службы разведки и безопасности
Генерального штаба Г. Тиммерманс не спровоцировал бурной дискуссии в местных газетах.
По ее словам, такое решение было вызвано последним докладом парламента о вспышке
исламского фундаментализма. Противодействуя исламскому терроризму 

В официальном послании министру юстиции 49-летняя Тиммерманс пожаловалась на
недостаточное финансирование бельгийских спецслужб. В докладе сенатского комитета,
контролирующего работу разведуправления, содержатся прямые обвинения в ее адрес. Она
якобы не справляется со своими профессиональными обязанностями. По мнению
парламентариев, спецслужбы не уделяют должного внимания всевозможным исламистским
группировкам, которые в последнее время активизировали свою деятельность в Бельгии. 

Однако утверждать, что бельгийские спецслужбы не борются с исламскими террористами, —
неверно. Так, международные террористы планировали осуществить теракт во время
чемпионата мира по футболу, который проходил во Франции в 1998 году. Главная мишень
террористов — американские футболисты. Спецслужбы Бельгии предотвратили теракт — они
за три недели до начала чемпионата мира обезвредили группу боевиков. Террористы
местного «разлива» 

Еще одна сфера борьбы бельгийских спецслужб с терроризмом — противодействие местной
радикальной группировке «Боевые коммунистические группы». Боевики из этой организации
активно действовали на территории страны в середине 80-х годов прошлого века: заявили о
солидарности с бойцами РАФ (террористическая организация, базировалась в Германии),
находящимися в заключении, и о возможности кампании террора по физическому устранению
сотрудников НАТО. 

Впервые о себе «Боевые коммунистические группы» заявили в 1984 году, когда они
осуществили взрывы на заводах, участвовавших в производстве «Першингов» и других ракет.
15 января 1985 года они произвели шесть взрывов на нефтепроводе НАТО. «Боевые
коммунистические группы» были оперативно нейтрализованы местными спецслужбами. О
чем не принято говорить 

В истории бельгийских спецслужб есть эпизоды, о которых они предпочитают не вспоминать.
В 2000 году появилась информация, что якобы к убийству известного политического деятеля
Патриса Лумумбы причастны спецслужбы Бельгии — страны, которая когда-то осуществляла
колониальный протекторат над Конго. Что касается роли Вашингтона, то, как признают
историки, прояснить ее до конца уже не представляется возможным. Связано это главным
образом с тем, что часть документов по данному делу бесследно пропала. 

Кровавый след бельгийские спецслужбы оставили не только в Конго, но и в других своих
бывших владениях: Заире, Руанде и Бурунди. При этом большинство операций носило
«силовой» характер — политические убийства и рейды «коммандос». Хотя утверждать, что
Бельгия во всех этих операциях преследовала только свои экономические и политические
интересы, — не совсем верно. 

Так, в 1964 году в конголезском Стентонвилле в результате операции «Красный дракон»
подразделение «коммандос» освободило 50 европейских заложников, которых захватили
представители местного племени симба в отеле «Виктория». 
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В Европе бельгийские спецслужбы участвовали в охоте на арабских и исламских радикалов,
в том числе и в бельгийской диаспоре. В начале 90-х годов по просьбе Израиля и Алжира в
Бельгии была разгромлена сеть палестинской ООП и алжирской группы ГИА [639]. 

Еще одна болезненная тема — коррупция среди сотрудников и руководителей спецслужб
Бельгии. Так, в 1988 году стало известно об афере «Августа» — незаконной продаже
бельгийского оружия за рубеж и причастности к этой операции множества офицеров
«силовых» структур. В числе уличенных в тайных поставках, организованных при участии
разведки, оказался министр обороны Дебеф (покончил с собой, чтобы избежать ареста),
бывший министр и генсек НАТО В. Клас и убитый руками конкурирующей мафии торговцев
оружием глава бельгийского МВД Клолс [640]. Сражения после окончания «холодной войны» 

В 1999 году спецслужбы этой страны оказались втянуты и в скандал вокруг «дела
Митрохина». В сентябре 1999 года фламандские газеты написали о том, что в лесах
Грюнендааля, Халя и Лувена под Брюсселем было обнаружено несколько закладок КГБ. По
словам пресс-секретаря бельгийской разведки, в тайниках не было ни оружия, ни взрывчатых
веществ, а только материалы, предназначенные для агентуры. Тайники были найдены
благодаря документам, переданным бывшим архивистом КГБ Василием Митрохиным
британской разведке в 1992 году. Однако Лондон проинформировал Брюссель о важности
некоторых документов, в которых уточнялись места закладок, лишь после того, как
публикация книги Митрохина вызвала скандал. Кем и для кого конкретно были оставлены
закладки в тайниках, установить так и не удалось. Поэтому из-за отсутствия конкретных
данных расследование было прекращено [641]. Курьезы 

В последние годы бельгийские спецслужбы постоянно удерживают первое место по числу
курьезных происшествий. Так, после того как весной 2005 года один из офицеров по пьяни
попытался выстрелить в голову своему коллеге, сотрудникам спецслужб запретили носить
огнестрельное оружие. Ранее их лишили права прослушки телефонных разговоров [642]. 

В июне 2006 года разразился громкий международный скандал. Выяснилось, что
американские спецслужбы каким-то образом сумели незаконно проникнуть в базу данных
бельгийской фирмы Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Она
управляет большей частью трафика финансовых сообщений в мире, объединяющего 7,8 тыс.
финансовых организаций более чем из 200 государств. Сумма транзакций через эту систему
между банками, брокерами, биржами и другими финансовыми институтами составляет в день
порядка шести триллионов долларов США. До недавнего времени считалось, что система
безопасности, используемая в SWIFT, гарантирует надежную защиту от любых атак извне.
Правда, улыбку у специалистов вызвал не сам инцидент, а реакция на него правительства
Бельгии. 

Представитель главы бельгийского правительства Дидье Сес заявил, что премьер-министр
Ги Верхофстадт распорядился проверить, не были ли нарушены законы Бельгии, в частности,
не был ли доступ в тщательно охраняемую базу данных SWIFT получен без разрешения
бельгийского суда. «Нам надо выяснить, каковы юридические рамки этого дела, а также было
ли у чиновников США право на слежку за частными (финансовыми. — 

Прим. авт. ) транзакциями без разрешения бельгийского судьи», — сказал представитель
премьера [643]. Вместо того чтобы найти виновных и «дыры» в системе безопасности,
правительство страны решило выяснить, нарушили или нет закон американцы. 

А в сентябре того же года неизвестные злоумышленники ограбили штаб-квартиру
Центрального бюро по прогнозированию угроз (Central Office of Analysis of the Threat, OCAM) и
вынесли оттуда несколько единиц оргтехники, которую можно без труда продать на рынке, а
также одну единицу штатного оружия. 

Page 333/688



 

 Великобритания: коллеги Джеймса Бонда 

 

Система спецслужб состоит из: 

Объединенного комитета спецслужб — Joint Intelligence Committee (JIC). Официальный сайт
организации: http://www.intelligence.gov.uk/; 

МИ-6 — Секретная разведывательная служба (MI6 Secret Intelligence Service (SIS) — внешняя
разведка. Входит в структуру Зарубежного секретариата МИДа (Foreign and Commonwealth
Secretary); 

Центр правительственной связи — Government Communications Headquarters (GCHQ). Входит
в структуру Зарубежного секретариата МИДа (Foreign and Commonwealth Secretary).
Основная задача организации — радиоэлектронная разведка. Официальный сайт
организации: http://www.gchq.gov.uk/; 

Штаб военной разведки (Defence Intelligence Staff (DIS) Министерства обороны (Ministry of
Defense); 

Военное географическое и видовое разведывательное агентство (Defence Geographic and
Imagery Intelligence Agency (DGIA) Министерства обороны (Ministry of Defense); 

Военный разведывательный и контрразведывательный центр (Defence Intelligence and
Security Centre (DISC) Министерства обороны (Ministry of Defense) [644]; 

Объединенный центр воздушной разведки ВВС Великобритании 

Специальная разведывательно-диверсионная воздушно-десантная служба (SAS)
Министерства обороны (Ministry of Defense). Входит в структуру армии, но действует обычно в
тесном контакте с МИ-6; 

Объединенный центр воздушной разведки ВВС (Joint Air Reconnaissance Intelligence Centre
(JARIC) Министерства обороны (Ministry of Defense); 

МИ-5 — Секретная служба (MI5 Security Service) Секретариата внутренних дел (Home
Secretary) — контрразведка; 

Специальная служба полиции (Metropolitan Police Special Branch) Секретариата внутренних
дел (Home Secretary). Официальный сайт организации: http://security.homeoffice.gov.uk/; 

Отдел специальных расследований (Военная прокуратура) — Special Investigations Branch; 

Объединенная группа планирования и контроля по борьбе с терроризмом в штабе бригады
Специальной авиационной службы [645]. 

Штаб военной разведки 

Основная задача — координация деятельности разведки вооруженных сил Великобритании 
[646]. 

Численность персонала — 4500 человек (из них 60 % военнослужащие, а остальные —
гражданские специалисты). Из них 700 человек работают непосредственно в штаб-квартире
организации [647]. 
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Официальный сайт организации:
http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/WhatWeDo/SecurityandIntelligence/DIS МИ-5 

Примечательно, что в ноябре 2007 года эта организация объявила о том, что теперь в
Интернете существует не только ее официальный сайт на английском языке, но и версии на
китайском и русском языках. Причина такого внимания к России и Китаю объясняется просто.
По утверждению британской газеты «Таймс», «сотрудники МИ-5 надеются, что переведенный
на эти языки сайт побудит китайских и российских граждан, проживающих в Соединенном
Королевстве активнее сотрудничать с британскими службами госбезопасности». 

Ранее, помимо английской, существовали версии сайта на языке урду и на арабском. Они
были предназначены для привлечения потенциальных сотрудников со знанием этих языков в
рамках деятельности МИ-5 по борьбе с терроризмом, которая является основной в работе
ведомства. Второй важной функцией Службы безопасности является противодействие
работе иностранных разведок. 

Штаб-квартира британской контрразведки МИ-5 

 

По оценкам МИ-5, опубликованным на ее интернет-сайте, на территории Соединенного
Королевства работают против британских интересов представители около 20 иностранных
разведслужб. Наибольшее беспокойство Службы безопасности вызывают российская и
китайская разведки [648]. 

Согласно русскоязычной версии сайта МИ-5, основные направления деятельности этой
организации: 

«1. Борьба с терроризмом и вопросы защиты информации. 

Основной сферой деятельности нашей Службы является борьба с терроризмом и
обеспечение защиты безопасности для поддержки этой функции. В настоящее время около
90 % ресурсов нашей Службы предназначены для борьбы с терроризмом и обеспечения
защиты безопасности. 

Уровень ресурсов, выделенный для этого вида деятельности, значительно вырос за
последние годы ввиду роста угрозы со стороны международного терроризма. Правительство
значительно повысило уровень финансирования МИ-5 в ответ на эту угрозу. Мы также
увеличили долю ресурсов, предназначенных на борьбу с терроризмом. 

Борьба с международным терроризмом составляет основную долю затрат на
антитеррористические действия. Процент ресурсов, предназначенных для этих целей,
значительно увеличился с 15,5 % в 1997–1998 годах до свыше 60 % в настоящее время. 

Мы продолжаем прилагать значительные усилия в борьбе с терроризмом, связанным с
Северной Ирландией, где начиная с 2007 года у нас появились новые сферы
ответственности. Кроме того, мы продолжаем работу по вопросам защиты безопасности,
консультируя другие организации о методах защиты от угрозы терроризма. На эти сферы
деятельности МИ-5 приходится примерно 30 % наших расходов. 

2. Контршпионаж. 

В годы «холодной войны» деятельность британской Службы безопасности была
преимущественно направлена на противодействие разведдеятельности СССР и стран
Варшавского договора. После распада СССР в 1991 году масштабы этой угрозы значительно
уменьшились. Тем не менее враждебные действия, осуществляемые другими странами,
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продолжают вызывать значительное беспокойство, в частности, это относится к деятельности
российской и китайской разведок. В настоящее время на деятельность контршпионжа
приходится около 5 % наших ресурсов. 

3. Помощь другим организациям. 

Мы осуществляем тесное сотрудничество с другими организациями, занимающимися
охраной национальной безопасности нашей страны. Около 3 % наших ресурсов выделено на
поддержку этой деятельности. 

4. Борьба с распространением ОМУ (оружие массового поражение — химическое,
бактериологическое, ядерное). 

Распространение ОМУ вызывает серьезную озабоченность, так как оно представляет
потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства. Мы
участвуем в борьбе с этой угрозой с 1992 года и оказываем поддержку другим
правительственным организациям, которые приняли на себя руководство работой в данной
области. На работу по борьбе с распространением ОМУ в настоящее время выделяется
примерно 2 % наших ресурсов. 

Вход в штаб-квартиру британской контрразведки МИ-5 

 

5. Нарождающиеся и другие угрозы. 

Возникновение новых угроз ставит вызовы перед будущим национальной безопасности
Соединенного Королевства. Начиная с 2000 года мы занимаемся выявлением возможных
новых рисков. Целью этой работы является уменьшение вероятности возникновения новых
угроз без предупреждения. На работу в этой области выделяется менее 1 % наших ресурсов»
[649]. 

Основные цели деятельности МИ-5: 

«— срывать планы террористов; 

— предотвратить ущерб, который могут причинить Соединенному Королевству иностранные
шпионы и другие виды скрытой деятельности других государств; 

— срывать попытки закупок сырья и материалов, технологии или экспертизы, связанной с
созданием ОМУ, странами, стремящимися создать такое оружие; 

— наблюдать за новыми и вновь возникающими видами угроз; 

— защищать чувствительную информацию и активы правительства, а также критически
важную национальную инфраструктуру (Critical National Infrastructure — CNI); 

— снизить уровни серьезной преступности, предоставляя содействие правоохранительным
органам; 

— оказывать содействие Секретной разведывательной службе (СИС — МИ-6) и
Штаб-квартире британской правительственной связи (GCHQ) в выполнении их статутных
функций; 

— наращивать возможности и жизнеспособность МИ-5» [650]. 

Центральный аппарат МИ-5 состоит из семи Директоратов (управлений) и других
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подразделений. 

Директорат «А» — Управление разведывательных ресурсов и операций. Отвечает за
проведение оперативно-технических мероприятий, осуществляет вербовку агентов, поиск
информации, отвечает за контакты с правительственными организациями и т. п. Состоит из: 

Отдела «А-1» — тайное проникновение в частные и служебные помещения, проведение
негласных обысков, несанкционированное снятие копий с конфиденциальных документов и
установка подслушивающих устройств; 

Отдела «А-2» — информационная безопасность. Прослушка телефонных разговоров
объектов разработки контрразведки; 

Отдела «А-3» — расшифровка и обработка результатов прослушки; 

Отдела «А-4» — наружное наблюдение; 

Отдела «А-5» — агентура среди обслуживающего персонала гостиниц и сотрудников банков.
Получение справок из этих учреждений. Перехват почтовой корреспонденции; 

Отдела «А-6» — связь и координация деятельности с другими британскими и иностранными
спецслужбами. В Вашингтоне, Оттаве, Мельбурне и на Кипре постоянно находятся
представители МИ-5 (Security Liasion Officers — SLO). Офицеры данного отдела отвечают за
связь с полицией на местах, поскольку МИ-5 по закону не имеет права самостоятельно
проводить обыски и аресты поэтому приходится использовать полицию. 

Директорат «В» — Управление по надзору и материально-техническому обеспечению. 

Выполняет функции по административному, финансовому, техническому и тыловому
обеспечению МИ-5, отвечает за административно-хозяйственное и информационное
обеспечение оперативных подразделений. 

Главная задача директората — подбор кадров не только для работы в контрразведке (в т. ч. и
проверка на благонадежность), но и выработка критериев приема на работу в
государственные учреждения и контроль за этим процессом. 

Среди входящих в состав Директората «В» подразделений — Управление по личному
составу, обучению и безопасности. Оно отвечает за подбор, обучение и карьерный рост
сотрудников МИ-5. 

Директорат «С» — Управление охраны режимных объектов. 

Основные функции директората: 

— спецпроверка офицерского состава и лиц, поступающих на службу в государственные
учреждения; 

— охрана министерств, а также контроль охраны объектов, имеющих военное значение; 

— наблюдение за соблюдением режима в военных зонах; 

— руководство офицерами безопасности, прикомандированными к морским портам и
аэропортам; 

— разработка мобилизационных планов, предусматривающих мероприятия на случай
нападения террористов на госучреждения, транспортные и энергетические объекты.
Организация и проведение командно-штабных учений; 
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— обеспечение экономической безопасности Великобритании. 

Директорат «D» — Управление контрразведки. 

Противодействие иностранному шпионажу, в т. ч. и промышленному, и противодействие
утечки секретных технологий, предотвращение распространения оружия массового
поражения. 

В состав Директората «D» входят подразделения: 

Отдел «К-1» — наблюдение за иностранными посольствами, за исключением стран
Восточной Европы и СНГ; 

Отдел «К-2» — противодействие разведкам стран «русской орбиты», противодействие не
только посольским резидентурам, но и нелегалам; 

Отдел «К-3» — вербовщики и агентуристы. Разработка и вербовка агентов и склонение к
невозвращению на родину иностранных граждан. Включает в себя не только агентуру из
иностранцев, но и британских граждан, работающих в различных учреждениях. Располагает
сетью конспиративных квартир, почтовых ящиков и т. п.; 

Отдел «К-5» — архивный. На его базе был создан шестой Директорат «S». Ведет архив
контрразведки. В нем хранится 440 тысяч досье, самое старое из которых было заведено еще
в 1909 году; 

Отдел «К-6» — контрразведывательная работа во всех организациях Британского
Содружества наций; 

Отдел «К-9» — спецпроверка сотрудников госучреждений, имеющих допуск к секретной
информации. 

Директорат «Е» — Управление по борьбе с внешним терроризмом. 

Директорат «F» — Управление по борьбе с внутренним терроризмом и подрывными
элементами в Великобритании и Северной Ирландии. 

В структуре Директората «F» есть подразделения: 

Отдел «F-1» — разработка компартии; 

Отдел «F-2» — разработка профсоюзных активистов, экстремистов и ксенофобов; 

Отдел «F-3» — борьба с международным терроризмом; 

Отдел «F-4» — борьба с организациями левого толка; 

Отдел «F-5» — борьба с ирландским терроризмом; 

Отдел «F-7» — борьба с фашизмом. 

Директорат «G» — Управление внутренней безопасности, отвечает за безопасность
сотрудников МИ-5. 

Информационно-аналитический центр МИ-5. Кроме ведения архива, отвечает за несколько
БД: 

— о временно находящихся на территории Великобритании иностранных гражданах
(туристах, студентах и т. п.); 
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— подозреваемых в шпионской деятельности; 

— о результатах наблюдения за эмигрантами [651]. 

Годовой бюджет МИ-5 оценивается британскими СМИ в 200 млн. фунтов стерлингов. Из них
25 % расходуется на борьбу с североирландским терроризмом, 15 % — на борьбу с
международным терроризмом и 17 % — на контрразведывательные операции по борьбе с
иностранным шпионажем [652]. 

Согласно официальному заявлению руководства МИ-5 в 2007 году: 

«В настоящее время в штате МИ-5 насчитывается приблизительно 3000 сотрудников. 44 %
сотрудников — это женщины, 54 % сотрудников не достигли возраста 40 лет. В настоящее
время 240 сотрудников из других департаментов и агентств прикомандированы или временно
работают у нас. 

Основная работа в области расследований, оценки, формирования политики и управления
осуществляется сотрудниками общего профиля, число которых в нашей службе составляет
около двух третей от общего числа сотрудников. Целый ряд лингвистов, специалистов в
области технологии, ведения наблюдений, ИТ, связи, вопросов защиты безопасности,
администрации, строительных услуг и общепита обеспечивают поддержку сотрудникам
общего профиля. 

Размеры и структура нашей организации значительно изменились в течение последних лет, и
мы будем продолжать вводить изменения, чтобы отражать изменяющиеся угрозы, новые
методы работы, имеющиеся в наличии ресурсы и новые информационные технологии (ИТ),
которые мы будем внедрять. Например, в настоящий момент, наша организация
расширяется, чтобы справиться с большим объемом работы, предпринятым
антитеррористическими подразделениями нашей службы. К 2008 году мы планируем
увеличить число сотрудников примерно до 3500 человек» [653]. 

Также на официальном сайте МИ-5 можно узнать о четырех основных методах, которые
используют сотрудники этой организации для сбора информации. Перечислим их: 

электронное наблюдение; 

непосредственное наблюдение; 

перехват сообщений; 

скрытые агентурные источники информации [654]. 

Расскажем подробнее о каждом из них. 

Начнем с электронного наблюдения. Согласно размещенной на сайте МИ-5 информации: 

«Один из наиболее распространенных мифов о нашей службе — это что мы устанавливаем
«жучки» и негласно проникаем в жилье и офисы по своему усмотрению. Это не так. 

Служба безопасности пользуется электронными и другими методами в проведении
расследований, такими как прослушивание телефонных разговоров в доме или в машине
объекта. Тем не менее использование этих методов нашей службой проводится в режиме
строгого контроля и надзора. 

Так, для установления подслушивающего устройства в доме объекта мы должны обратиться
к государственному министру (обычно это министр внутренних дел) с заявкой на выдачу
ордера с разрешением нарушения приватности объекта в соответствии со II частью «Закона о
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регулировании полномочий в области расследований 2000 года». 

В большинстве случаев мы обязаны запросить также ордер на проникновение в жилье в
соответствии с «Законом о разведывательных службах 1994 года», чтобы получить
разрешение на любые действия в жилье объекта, необходимые для скрытого установления
прослушивающего устройства. Как и в случае с перехватом, мы должны убедить
государственного министра, что планируемые нами действия необходимы и соответствуют
нашей цели. 

Правила, регламентирующие использование методов наблюдения или проникновения в
жилье, разъяснены в Кодексе практики о скрытом наблюдении. В отличие от перехвата
результаты, полученные вследствие прослушивания, могут использоваться в суде в качестве
доказательств. 

Комиссионер разведывательных служб осуществляет мониторинг использования нашей
Службой ордеров, разрешающих электронное наблюдение, и ежегодно составляет отчет о
своих выводах» [655]. 

Расскажем теперь о втором методе — непосредственном наблюдении. Вот что по этому
поводу сообщает сайт. 

«Операции по электронному наблюдению включают скрытый мониторинг передвижений
объекта, прослушивание и другие действия. 

Все операции по электронному наблюдению, проводимые нашей Службой, должны быть
одобрены внутренней системой согласно требованиям, содержащимся во II части «Закона о
регулировании полномочий в области расследований 2000 года» и в соответствии с
«Кодексом практики о скрытом наблюдении». 

Такая работа выполняется высококвалифицированными офицерами, специалистами в
области ведения наблюдений, и они могут вести наблюдение в машине, пешком или из
стационарного пункта наблюдения. Наш отдел ведения наблюдений часто осуществляет
тесное сотрудничество с другими организациями, в частности с полицией» [656]. 

Третий метод — перехват сообщений. Согласно размещенной на сайте МИ-5 информации: 

«Перехват сообщений, т. е. прослушивание телефонных разговоров, ведущихся из
конкретного телефона, или вскрытие и прочтение писем или имейлов объекта, может быть
проведен только на основе ордера, подписанного государственным министром (обычно это
делает министр внутренних дел). 

Эти ордера выдаются в соответствии с положениями I части «Закона о регулировании
полномочий в области расследований 2000 года», а операции по перехвату осуществляются
в соответствии с «Кодексом практики по перехвату сообщений». 

Другим агентствам также разрешается запрашивать ордер на перехват. Например, Налоговое
и Таможенное управления и полиция также используют данный метод в своей работе. Ордер
может быть выдан, только если государственный министр удовлетворен тем, что в нем
соблюдены требования необходимости и соответствия. 

Понятно, что перехват вызывает озабоченность в обществе, но число прослушиваемых
телефонов в любой момент времени часто преувеличено. В годовом отчете Комиссионера по
перехвату сообщений рассматривается использование перехвата и приведена таблица с
указанием общего числа ордеров, выдаваемых ежегодно агентствам по перехвату. Важно
упомянуть, что закон не разрешает использовать результаты перехвата в качестве
доказательства в суде. 
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Служба безопасности также может запросить коммуникационные данные в соответствии с I
частью (Раздел II) «Закона о регулировании полномочий в области расследований 2000
года». Как и в вопросах перехвата, Служба безопасности обязана продемонстрировать, что
получение таких данных необходимо для выполнения одной из статутных функций Службы,
что оно соответствует тому, что мы стремимся достичь, и что мы рассмотрели возможную
проблему косвенного вмешательства в частную жизнь других лиц. Комиссионер по перехвату
сообщений также осуществляет надзор над нашими договоренностями для получения
доступа к такой категории данных» [657]. 

Последний метод получения информации — скрытые агентурные источники (агенты).
Согласно сайту МИ-5: 

«Агенты являются одним из важнейших источников секретных разведданных. Операции,
проводимые агентами, ведутся специально обученными сотрудниками и могут продолжаться
продолжительное время, иногда многие годы. Кто это — агент? 

Агент, или «скрытый источник разведданных» (т. е. человек), — это любой человек, который
способен предоставлять секретные отчеты об объекте, в отношении которого проводится
расследование. Агенты не являются сотрудниками Службы безопасности, мы называем
наших сотрудников офицерами (под этим термином подразумевается любой кадровый
сотрудник британской контрразведки. — 

Прим. авт. ), а не агентами. 

В «Законе о регулировании полномочий в области расследований 2000 года» (RIPA)
содержится правовое определение агента. Там говорится что лицо является скрытым
агентурным источником, если: 

(a) оно установило или поддерживает личные или иные отношения с другим лицом для целей
скрытого облегчения совершения действий, подпадающих под определение, содержащееся в
параграфах (b) или (c); 

(b) оно скрыто использует такие отношения для получения информации или обеспечения
доступа к любой информации другому лицу; или 

(c) оно скрытно разглашает информацию, полученную в результате использования таких
отношений или вследствие существования таких отношений. 

Кроме Службы безопасности, несколько других правительственных организаций и
организаций общественного сектора пользуются услугами агентов. Сюда входят полиция,
Налоговое и Таможенное управления, Вооруженные силы и другие британские
разведывательные службы». 

 

Далее авторы этого документа касаются еще нескольких важных аспектов работы МИ-5:
средств правового контроля, обеспечения безопасности агентов и процедуры получения
информации о том, был или нет тот или иной человек агентом. 

«Средства правового контроля. 

Операции агентов, которые проводит Служба безопасности и другие организации,
упомянутые в «Законе о регулировании полномочий в области расследований 2000 года»,
регулируются II частью закона и «Кодекса практики по использованию скрытых агентурных
источников». 

Во II части закона установлена правовая база использования агентов и изложены строгие
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правила их использования. В соответствии с положениями закона агенты должны
использоваться только в тех случаях, когда это необходимо в интересах национальной
безопасности, для предупреждения или раскрытия преступления или в интересах
экономического благополучия Соединенного Королевства. Их использование должно
соответствовать тому, чего уполномочивший орган желает достичь. 

Управленческие механизмы обеспечивают поддержание надлежащего контроля над
операциями агентов, и в случае необходимости руководство обращается за советами к
нашим юрисконсультам. 

Например, главная задача — предотвратить ситуацию, когда агент может стать
агентом-провокатором, другими словами, он (она) будет подстрекать тех, о ком он (она)
отчитывается, совершать преступные действия, которые при других обстоятельствах они бы
не совершили. 

Использование агентов нашей службой подлежит независимому рассмотрению извне,
которое проводится Комиссионером разведывательных служб. Его проверки должны
обеспечить соблюдение законных требований при осуществлении нашей деятельности. Он
регулярно публикует отчеты о деятельности всех трех разведслужб в соответствии с
положениями, содержащимися в «Законе о регулировании полномочий в области
расследований 2000 года». 

Обеспечение безопасности агентов. 

Мы придаем особое значение обеспечению безопасности и охране тайны личности наших
агентов, которые вследствие характера своей работы для нашей организации неизбежно
подвергаются опасности. Если бы их имена и фамилии были разглашены, это могло бы
навлечь опасность как на них лично, так и на их семьи. 

Мы внимательно следим за личным благополучием наших агентов как в период их работы у
нас, так и после прекращения их сотрудничества с нами. 

Бывшие агенты. 

К нам часто обращаются с просьбами подтвердить, работал ли тот или иной человек
(например, родственник или историческое лицо) в качестве агента или офицера в Службе
безопасности. Мы не вправе подтвердить или отрицать это в случаях, когда данный человек
еще жив, так как вследствие этого он или люди, с которыми он работал, могут подвергаться
опасности. 

Если Вы считаете, что умерший член Вашей семьи работал для Службы безопасности,
пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей «Контакты», где содержатся детали о том, как
послать нам письмо или имейл. Вы должны сообщить нам подробности о Вашем
родственнике и о цели Вашего запроса. Мы рассмотрим все обстоятельства, связанные с
Вашим запросом, и решим, какую информацию мы сможем предоставить Вам» [658]. 

Другие подробности работы МИ-5 можно узнать на ее официальном сайте
http://www.mi5.gov.uk/ МИ-6 

Согласно размещенной на официальном сайте организации информации МИ-6: 

«СИС собирает секретные разведывательные данные и предпринимает скрытные, тайные
операции за рубежом. В соответствии с Законодательным актом о разведывательных
службах (ISA) от 1994 года СИС имеет возможность получать и обеспечивать информацию,
относящуюся к действиям и намерениям лиц, находящихся за границей: 
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— в области национальной безопасности c непосредственным касательством к
правительственной оборонной и внешней политике; 

— в интересах экономического благосостояния Великобритании; 

— в поддержку предотвращения или выявления тяжелых преступлений. 

Законодательный акт о разведывательных службах (ISA) от 1994 года также предписывает
СИС выполнять и другие задачи, позволяющие предпринимать тайные операции и
действовать скрытно за рубежом в поддержку целей британского правительства. 

Собранные Разведслужбой сведения находятся в соответствии с требованиями и
приоритетами, установленными Объединенным Комитетом спецслужб (JIC) и одобренными
министрами британского правительства. 

СИС привлекает людские источники и использует технические ресурсы в соответствии с
этими требованиями, а также поддерживает связь с широким кругом иностранных разведок и
служб безопасности. 

Для исполнения этих обязанностей СИС тесно сотрудничает с другими британскими
службами разведки и безопасности: со Службой безопасности, с Центром правительственной
связи (GCHQ), с Вооруженными силами, с Министерством Обороны, с Министерством
иностранных дел и по делам Содружества (FCO), с Министерством внутренних дел, со
Службой доходов и таможни Ее Величества (HM Revenue and Customs), а также и с другими
агентствами по обеспечению соблюдения законов и правительственными учреждениями
Соединенного Королевства» [659]. 

Расскажем теперь о структуре центрального аппарата МИ-6. 

В Сикрет Интеллидженс Сервис входит пять директоратов. Перечислим их: 

Административно-кадровый директорат . Занимается административно-управленческими
вопросами, а также вопросами подбора и расстановки кадров; 

Директорат постановки заданий и подготовки разведывательной продукции . Получает
задания от министерств иностранных дел и обороны. Обрабатывает и анализирует
получаемую разведывательную информацию, подготавливает и реализуют выходные
документы разведки; 

Директорат региональных контролеров . Состоит из семи регионально-географических
оперативных отделов. 

Основным направлением в деятельности данного Директората являются сбор информации,
касающейся внешней и внутренней политики иностранных государств, включая сведения
экономического характера; военных доктрин и строительства вооруженных сил иностранных
государств; терроризма и международной организованной преступности, в частности
маршрутов нелегальной доставки наркотиков и практики легализации «грязных денег». 

В своей деятельности Директорат руководствуется заданиями правительства и
Объединенного разведывательного комитета при кабинете министров. Он оказывает
содействие проведению внешнеполитического курса Великобритании на международной
арене и ее политике в военной области, включая операции нелегальной разведки. 

Штаб-квартира британской разведки МИ-6 

1-й отдел Директората региональных контролеров — британский. Осуществляет руководство
разведывательной работой, проводимой на территории Соединенного Королевства
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Великобритании и Северной Ирландии, занимается вербовкой источников информации из
числа лиц, представляющих интерес для других оперативных отделов МИ-6. Объектами
отдела главным образом являются иностранцы, приезжающие в Англию на достаточно
продолжительный срок. К этой категории относятся сотрудники постоянных дипломатических
представительств иностранных государств, ученые, специалисты, аспиранты и студенты,
моряки и сотрудники авиакомпаний и т. д. Поэтому лондонской резидентурой отдела
разработана система наблюдения за зарубежными дипломатами и другими иностранцами,
представляющими разведывательный интерес. Объектами вербовки из числа британских
подданных являются те, кто выезжает в страны потенциального противника. К ним относятся
ученые, специалисты, журналисты, другие лица, имеющие определенные связи за границей.
Естественно, что при этом МИ-6 больше интересуется политической разведкой. При
проведении вербовочных операций сотрудники отдела пользуются прикрытиями
государственных и частных организаций Великобритании, такими как Британский совет,
многочисленные СМИ, переводческие и консалтинговые бюро, ассоциации туризма, торговые
фирмы и другие конторы, отвечающие за различные виды обменов на международном
уровне. 

2-й отдел Директората региональных контролеров — европейский. Традиционно
специализируется на европейских странах и осуществляет координацию разведывательной
деятельности против союзников по ЕС. Его сотрудники работают под дипломатическими
прикрытиями в британских посольствах в Германии, а также во Франции, Италии, Испании,
Швейцарии. В странах, являющихся сферой деятельности 2-го отдела, оперативная работа
традиционно строится в контакте с местными службами. Формальное взаимодействие с
европейскими партнерами, особенно с разведками стран НАТО, МИ-6 осуществляет по
каналам связи 2-го отдела с европейским штабом ЦРУ, расположенным во
Франкфурте-на-Майне. Внешняя сторона сотрудничества натовских разведок не является
препятствием для ведения ими вербовочной работы с целью перехвата источников
информации. Сотрудники 2-го отдела, в свою очередь, не стесняются осуществлять прямые
разведывательные операции против европейских партнеров Великобритании. 

Штаб-квартира британской разведки МИ-6 

 

3-й отдел Директората региональных контролеров — «группа русская орбита». Был
сформирован еще в середине 20-х годов прошлого века. В период существования Советского
Союза он отвечал за разработку объектов стран Восточного блока («Группа русской
орбиты»). Отдел должен был обеспечивать координацию деятельности на этом направлении
всех национальных (правительственных) учреждений и всех подразделений разведки. Особо
тесный контакт поддерживался с департаментом, отвечавшим в МИ-6 за выработку заданий.
После окончания «холодной войны» отдел продолжает функционировать. В 1996 году в ходе
парламентских дебатов состоялось обсуждение вопроса о взаимоотношениях с Россией и
роли английских спецслужб в этом процессе. Подчеркивалось, в частности, что «Англия не
может позволить себе роскошь быть в неведении относительно распространения ядерного,
бактериологического и химического оружия с учетом ситуации в России, а также ее
взаимоотношений со странами СНГ, Китаем и некоторыми другими государствами Европы и
Ближнего Востока». 

5-й отдел Директората региональных контролеров — ближневосточный. Его резидентуры
действуют в Израиле, Сирии, Турции, Иране, Ливане, на Кипре и в ряде других стран. Долгое
время центром напряженности на Ближнем Востоке являлся Ливан. В этой связи в Бейруте
размещалась региональная резидентура МИ-6, с позиций которой осуществлялось
руководство деятельностью агентурных сетей практически во всех арабских странах.
Основная направленность подрывных операций МИ-6 носила антиегипетский и
антисирийский характер. 
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В оперативном обслуживании резидентуры находился Ближневосточный центр арабистики
МИД Великобритании, расположенный в ливанском городе Шемлан, недалеко от Бейрута.
Несмотря на то что иракская резидентура МИ-6 смогла своевременно выявить попытки
Багдада приобрести химическое и биологическое оружие, на 5-й отдел тем не менее
возлагают вину за то, что британские спецслужбы не смогли предсказать в конце 80-х годов
прошлого века развитие событий в Персидском заливе. Доказательством неэффективности
английской разведки оказалась ее неспособность своевременно сигнализировать о
вступлении иракских войск в Кувейт, что нанесло немалый ущерб национальным интересам
Великобритании и поставило под угрозу жизнь британских подданных. МИД проглядел
подготовку к вторжению из-за стремления наладить отношения с Багдадом. Западные
спецслужбы традиционно привыкли полагаться на сложную электронную технику, что в
случае с вторжением Ирака в Кувейт оказалось недостаточным. 

6-й отдел Директората региональных контролеров — дальневосточный. Наиболее активной
сферой деятельности резидентур этого отдела являются Япония, Сингапур, Малайзия,
Индонезия и Филиппины. Кроме того, спецслужбы Великобритании для решения проблем в
данном регионе традиционно поддерживают контакты с соответствующими ведомствами
Австралии, Новой Зеландии. МИ-6 стремится координировать свою деятельность с тайной
полицией и разведслужбами Индонезии (БАКИН), Малайзии и Японии. 

Штаб-квартира британского центра правительственной связи 

 

7-й отдел Директората региональных контролеров — «латинский». Наибольшая активность
его резидентур проявлялась в Аргентине (особенно в период Мальвинского, или
Фолклендского, кризиса), а также в Уругвае, Сальвадоре, Гватемале, Чили, Бразилии,
Мексике и Колумбии. Скрытым фактором, обеспечившим Англии победу в конфликте 1982
года с Аргентиной из-за Мальвинских островов, был тайный союз ЦРУ, МИ-6, чилийской
военной разведки и израильской разведки «Моссад». Это секретное соглашение дало
правительству Тэтчер возможность использовать в период вторжения секретные аэродромы
союзников для британских самолетов-шпионов, базы «коммандос» этих стран, шпионские
центры и другие важные военные объекты, находящиеся на чилийской территории. Известно,
что английская разведка в период Мальвинского конфликта активно использовала агентуру
чилийских спецслужб для сбора информации об аргентинских вооруженных силах. В
Пунта-Аренасе были созданы центры, проводившие интенсивную разведку средствами связи
с помощью английского электронного оборудования. Они занимались перехватом донесений,
направлявшихся аргентинским вооруженным силам; 

Директорат внешней контрразведки и безопасности . Осуществляет разработку спецслужб
иностранных государств и обеспечивает безопасность работы английской разведки; 

Директорат специальной разведки . Снабжает подразделение разведки современными
оперативно-техническими средствами ведения оперативной работы [660]. 

 

 Германия: главные противники Штирлица 

 

Государство располагает развитой системой спецслужб: 

Федеральная разведывательная служба — БНД (Federal Intelligence Service (BND)
(Bundesnachrichtendienst) — внешняя разведка. Подчиняется Бюро федерального канцлера; 
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Федеральное бюро защиты конституции (Federal Office for the Protection of the Constitution
(BfV) (Bundesamt fr Verfassungsschutz) МВД — контрразведка; 

Государственное бюро защиты Конституции (State Offices for the Protection of the Constitution
(LfV) (Landesmter fr Verfassungsschutz) МВД. В 1989 году численность персонала — 2700
человек [661]. 

Федеральное бюро информационно-технической безопасности (Federal Office for Information
Technology Security {BSI} (Bundesamt fr Sicherheit in der Informationstechnik) МВД; 

Центр разведки федеральных вооруженных сил (Office of Intelligence of the Federal Armed
Forces {ANBw} (Amt fr Nachrichtenwesen der Bundeswehr) Министерства обороны — военная
разведка. Основная задача — оценка вооруженных сил иностранных государств [662]; 

Центр радиомониторинга федеральных вооруженных сил (Office for Radio Monitoring of the
Federal Armed Forces {AFMBw} (Amt fr Fernmeldwesen Bundeswehr) Министерства обороны; 

Военная служба безопасности (Military Security Service {MAD} (Militaerischer Abschirmdienst)
Министерства обороны — военная контрразведка. 

Федеральная разведывательная служба 

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) как самостоятельное ведомство
создана в 1955 году на базе так называемой «организации Гелена». 

По количеству служащих БНД — самое крупное федеральное учреждение Германии. Сейчас
штатный состав составляет более 7000 человек, из них около 2000 заняты непосредственно
сбором разведданных за рубежом. Среди сотрудников представители примерно 70
профессий: военнослужащие, юристы, историки, инженеры и технические специалисты. 

Штаб-квартира БНД 

Штаб-квартира БНД располагается в Пуллахе под Мюнхеном. Здесь трудятся руководство
спецслужбы и более 3000 сотрудников центрального аппарата. Сейчас БНД
(бундеснахрихтендинст) озабочена, как и прочие центральные государственные организации
ФРГ, переездом в столичный Берлин [663]. 

Структура БНД: 

Президент; 

1-й Департамент — агентурная разведка; 

2-й Департамент — техническая разведка; 

3-й Департамент — оценки. Принимает заказы от заинтересованных ведомств, распределяет
задания между 1-м, 2-м и 5-м Департаментами, а затем передает заказчику результаты; 

4-й Департамент — административный и материально-технический; 

5-й Департамент — международный терроризм, организованная преступность, отмывание
денег, наркомафия и т. п.; 

6-й Департамент — техническая поддержка; 

7-й Департамент — учебный центр; 

8-й Департамент — собственная безопасность [664]. 
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Численность. В годы «холодной войны» в БНД работали 7600 человек. Из них 6000 трудились
в центральном аппарате, остальные — в региональных подразделениях (в т. ч. и за
границей). В 1997 году в БНД трудились 6300 служащих. К 2000 году планировалось
сократить их число до 4500 человек [665]. 

Официальный сайт организации: http://www.bnd.bund.de/ Федеральное бюро защиты
Конституции 

Федеральное бюро защиты Конституции является одной из трех основных спецслужб ФРГ,
подчиняется министру внутренних дел Германии. Во всех федеральных землях есть свои
соответствующие службы, подчиненные местным министрам внутренних дел. 

Бюро создано более полувека назад. Перед спецслужбой изначально ставилась задача
охраны свободного демократического строя в Германии. На практике бюро занимается
сбором информации об экстремистских группировках и партиях, их деятельности, планах и
намерениях, противоречащих Основному закону страны. Важное значение придается
нейтрализации разведывательной и подрывной деятельности секретных зарубежных служб
на территории Германии. Бюро защиты Конституции выполняет и другие задачи, например,
занимается борьбой с промышленным шпионажем. 

Ежегодно на основе собранной информации Бюро представляется отчет правительству о
положении дел в области соблюдения Конституции, в котором делаются выводы и
рекомендации. Правительство, в свою очередь, принимает решение о необходимости
осуществления конкретных мер. Более половины информации спецслужба собирает из
открытых источников: публикации в средствах массовой информации, Интернете, посещения
собраний и митингов. Часть информации поступает от частных лиц и из других ведомств. 

За деятельностью ведомства осуществляется достаточно жесткий парламентский контроль.
Это связано прежде всего с тем, что в условиях такой демократии, как немецкая, сам факт
существования службы внутренней безопасности расценивается как угроза гражданским
свободам и свободе личности. Есть специальная комиссия парламента, которая
осуществляет контроль за деятельностью всех трех секретных служб. Члены этой комиссии
имеют доступ к самым секретным материалам ведомства по охране Конституции, имеют
право вето, когда речь идет о прослушивании телефонных разговоров и других
конспиративных операциях. Федеральный полномочный представитель следит за тем, чтобы
собранная ведомством информация не передавалась в другие руки. Бюджет ведомства
рассматривается и утверждается специальной комиссией в парламенте. На практике всегда
есть возможность обойти контроль, но в общем и целом эта система достаточно жесткая.
Ныне основную цель в Бюро видят в усилении борьбы против радикализма и неонацизма,
считая их реальной угрозой Конституции Германии [666]. 

Структура Бюро: 

президент; 

вице-президент; 

Департамент Z — административный; 

Департамент IT — информационные технологии и оперативные разведывательные
технологии; 

Департамент II — немецкие правые и левые экстремисты и террористы; 

Департамент IV — контрразведка, контрсаботаж; 
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Департамент V — радикалы и террористы других национальностей, кроме исламского
терроризма и экстремизма; 

Департамент VI — исламский терроризм и экстремизм [667]. 

Официальный сайт организации: http://www.verfassungsschutz.de 

Военная служба безопасности MAD 

Военная служба безопасности состоит из Центрального штаба, Группы S (обслуживает штаб
германских вооруженных сил, НАТО и т. п.) и групп в округах. 

Центральный штаб MAD: 

1-й Департамент — безопасность персонала; 

2-й Департамент — обеспечение политической благонадежности вооруженных сил; 

3-й Департамент — защита от иностранных спецслужб; 

4-й Департамент — техническая поддержка. 

Группы MAD в военных округах: 

Киль; 

Мюнхен; 

Дюссельдорф; 

Майнц; 

Штутгарт; 

Ганновер. 

Численность персонала MAD: 500 человек в штаб-квартире, 1000 человек в региональных
подразделениях и 450 в других местах [668]. 

 

 Греция: а в Греции все есть 

 

Система спецслужб страны состоит из: 

Эллинской разведывательной службы — ЕИП (Hellenic Intelligence Service); 

Министерства общественного порядка (МОП) — контрразведка (Асфалия); 

Военной разведки и контрразведки А-2 ГШ МО [669]. 

Эллинская разведывательная служба 

Основные функции: 

сбор, анализ и предоставление потребителям информации, касающейся государственной
безопасности Греции; 
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контрразведка; 

защита системы телекоммуникаций [670]. 

Официальный сайт организации: http://www.nis.gr. 

Операция «Золотое руно» 

Самая громкая операция греческих спецслужб «Золотое руно» — вывоз греческого населения
из охваченной огнем гражданской войны Абхазии. В 1993 году сотрудники греческой разведки
Мицотакис, Текнопулос и резидент военной разведки А-2 в России Кусулис тайно проникли в
воюющий Сухуми и составили списки этнических греков. Затем отряд «коммандос» захватил
сухумский порт, и все абхазские греки под прикрытием разведчиков и «коммандос» уплыли на
историческую родину на греческом судне «Viscountess». Из района боевых действий было
вывезено около тысячи греков [671]. 

Скупые строки официального сообщения не могут вместить в себя все подробности того
мероприятия. Вот как на самом деле развивались события десятилетней давности, о которых
до сих пор официальные лица Грузии, России, Абхазии и Греции предпочитают не
вспоминать. А зря, ведь за последние 50 лет только израильские службы смогли провести
несколько подобных операций. При этом им потребовались месяцы на подготовку каждой
акции, да и в случае провала Израилю не грозила ссора с могущественным соседом.
Авторитет этого государства был достаточно высок в мире. У Греции не было времени и
международного авторитета. 

«Летом 1993 года грузинским войскам приходилось особенно туго — абхазы уже были близки
к освобождению Сухуми. В те дни в осажденный город прибыли военный атташе посольства
Греции в Москве полковник Кусулис, генеральный консул Д. Каламврезос и «сотрудник»
посольства Текнопулос. Они прилетели туда из Тбилиси, где имели встречи со
спецпредставителем «Национального фонда по приему греков-репатриантов» Мицотакисом. 

В Абхазии Кусулис и Текнопулос обошли практически все села с греческим населением. А 12
августа к ним присоединилась группа спецназа Генерального штаба Минобороны Греции. Все
они свободно говорили по-русски и были хорошо вооружены. 

Спецназовцы обследовали порт, прилегающие к нему улицы и посты грузинских гвардейцев в
этом районе города. Рано утром 15 августа 1993 года греческие спецназовцы захватили
сухумский порт и установили блокпост у единственного въезда на его территорию.
Одновременно к первому причалу пришвартовалось судно «Viscountess». А к блокпосту на
въезде в порт потянулись толпы людей — это были абхазские греки из самого Сухуми и сел,
которые посетили ранее Кусулис и Текнопулос. Через блокпост их пропускали группами по
пять человек, выдавая греческие паспорта. Абхазские греки поднимались на борт
«Viscountess» уже полноценными гражданами Греческой Республики. 

Кусулис отработал с главами администраций сел практически идеальную мобилизационную
готовность — население даже из отдаленных греческих сел было доставлено к блокпосту на
въезде в порт вовремя. Операция «Золотое руно» закончилась в пять часов вечера, когда
судно «Viscountess» отошло от сухумского причала с 1013 абхазскими греками на борту.
Командующий абхазским флотом дагестанский адмирал А. Алиев распорядился пропустить
судно. Оно беспрепятственно вышло в нейтральные воды и через несколько дней
благополучно достигло Александруполиса» [672]. 

Добавим, что «Национальный фонд по приему греков-репатриантов» действовал не только в
Абхазии. Тогда много греков вернулись на свою историческую родину из стран СНГ, в том
числе и из Армении, например, из карабахского села Мехмана. Как утверждает Э. Полатов, в
те годы сотрудник Госуправления по вопросам беженцев Республики Армения, всего в
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Армении проживало около 12 тыс. греков, из которых ныне осталась только половина. А
вылет греков-репатриантов обеспечивала компания «Акоп Трэвел», созданная «партизаном
Акопом» — активным участником греческого сопротивления (ЭЛАС) против немцев в годы
Второй мировой войны [673]. Страницы истории 

Официально история греческой разведки начинается с января 1926 года. Тогда был принят
декрет 2421/1953 о создании Центральной разведывательной службы, которая была
сформирована по западному образцу и была подконтрольна премьер-министру.
Впоследствии национальная разведка последовательно переподчинялась премьер-министру,
президенту, с 1974 года снова премьер-министру, министру администрации премьера и снова
премьер-министру. 

Сегодня деятельность Службы определяется законом 1645/86, согласно которому
Центральная разведывательная служба была переименована в Эллинскую
разведывательную службу в статусе гражданского агентства, работа которого — сбор,
обработка и распространение разведывательной информации, затрагивающей безопасность
страны. Отдельные аспекты работы Службы регулируются президентскими указами. 

В 2003 году согласно очередному президентскому указу Служба была реорганизована. В
результате внутри нее были созданы: 

Исследовательский центр для сотрудничества с научными организациями, университетами и
специальными исследовательскими институтами ; 

Совет стратегического планирования { steering committee} для улучшения управляемости
Службой в периоды кризиса; 

Поддиректорат по национальным вопросам ; 

Директорат международного сотрудничества; 

Поддиректорат по борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью . 

Согласно этому указу была изменена и численность сотрудников Службы. Теперь
сотрудниками Службы являются: 1800 человек гражданского персонала, 54 — из
Вооруженных сил (в званиях от капитана до бригадира), 58 офицеров греческой полиции (от
лейтенанта до полицейского бригадира), 15 офицеров береговой охраны (от лейтенанта до
капитана) и 520 человек сержантов из Вооруженных сил, береговой охраны и полиции. По
сравнению со старой структурой в новой резко уменьшилось количество персонала в форме,
что отвечает международным тенденциям [674]. «Черные полковники» — греческие
террористы 

21 апреля 1967 года группа армейских офицеров совершила в Греции государственный
переворот и установила режим военной диктатуры. Считается, что офицеры, больше
известные мировой общественности как «черные полковники», действовали по планам,
разработанным в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, и поэтому первый свой удар обрушили на
резидентуры КГБ и Главного разведывательного управления Генштаба МО СССР. Наши
разведчики, работавшие под прикрытием дипломатической, торговой и других миссий, были
высланы или бежали из страны. 

Десятки греческих граждан — секретных агентов, действовавших в интересах наших
спецслужб, были схвачены и зверски замучены в застенках «Асфалии» — политической
полиции Греции. В КГБ СССР было принято решение восполнить понесенные в Греции
потери активизацией работы по греческим дипломатам, находящимся в Москве. Цель —
приобретение в их среде источников информации. 
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Именно в «полковничьи» годы началась эпопея тайной поддержки спецслужбами Греции
некоторых террористических организаций греческих сепаратистов в соседних странах,
борющихся за выход населенных греками областей и присоединение их к исторической
родине — Элладе. Главными среди этих группировок стал тайный союз греков в Албании
«Омония» («Свобода»), «Фронт освобождения Северного Эпира» на севере Албании в
местах проживания греков и «Эока» на Кипре, выступающая за воссоединение Кипра и
Греции. Позднее такие контакты были налажены и с негреческими террористическими
группами, например, с антитурецкими организациями армянских террористов («Мстители»,
АСАЛА, АРА, «Судьи геноцида») и с курдами КРП (Курдская рабочая партия). 

В начале 70-х годов прошлого века греческая разведка совместно с кипрскими боевиками
организовала диверсии против турецкого меньшинства на Кипре, а десант греческого
спецназа высадился на нескольких спорных островах в Эгейском море. Тогда же спецслужбы
поддержали попытку государственного переворота на Кипре и приняли участие в подготовке
нескольких покушений на либерального президента Макариоса. Были предприняты три
неудачные попытки. 

Неуклюжие действия спецслужб Греции и радикалов из «Эока» спровоцировали конфликт с
Турцией. В результате турецкие войска оккупировали северную часть Кипра. Турки были
осуждены ООН, а их республика Северного Кипра до сих пор никем не признана. 

После свержения военной диктатуры контакты спецслужб с греческими террористами на
Кипре и в Албании продолжались. В середине 90-х годов прошлого века боевики «Фронта
освобождения Северного Эпира» несколько раз проникали на албанскую территорию,
убивали местных пограничников и полицейских и возвращались в Грецию. Армянские боевики
АСАЛА спокойно открывали в Греции тренировочные лагеря, куда перебрасывали для
обучения завербованную в Ливане молодежь из армянской диаспоры. Также в секретном
тренировочном центре в Лаврионе, недалеко от Афин, проходили подготовку боевики КРП 
[675]. Когда не хватает профессионализма 

Часто греческим спецслужбам для решения той или иной задачи просто не хватает опыта и
профессионализма. В таких случаях даже активная помощь зарубежных коллег не может им
помочь. В качестве примера можно вспомнить «дело Александра Солоника» (известного в
криминальных кругах как «Саша Македонский»). 

Когда в России в начале 90-х годов прошлого века была эпоха «дикого капитализма» и ОПГ
(организованные преступные группы) воевали между собой не на жизнь, а на смерть, взошла
звезда суперкиллера Александра Солоника. До сих пор неизвестно точное число его жертв из
числа преступных авторитетов и «воров в законе». Зато никто не отрицает, что он совершил
три удачных побега из мест заключения. Последний побег из СИЗО «Матросская Тишина» в
Москве в июле 1995 года обошелся ему и его друзьям как минимум в пятьсот тысяч долларов
(именно столько составил гонорар конвоира) [676]. 

После побега из СИЗО летом 1995 года «Саша Македонский» по поддельному паспорту
перебрался на ПМЖ в Грецию. Там он без труда получил паспорт этой страны. В середине
90-х годов прошлого века Афины давали гражданство всем эмигрантам из бывшего
Советского Союза. 

О том, что Александр Солоник поселился в Греции, российские спецслужбы узнали по своим
каналам и начали готовить операцию по его депортации. Дело в том, что Солоник был
объявлен в международный розыск не только за «заказные убийства» (а его роль в этом еще
нужно было доказать), но и вооруженное сопротивление при попытке его ареста на одном из
московских рынков. Тогда погибли трое милиционеров. Одновременно к розыску
суперкиллера подключились и греческие «органы». 
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Дальше начинаются разночтения. По одной из версий, спецслужбы Афин довольно
оперативно установили местожительство «Саши Македонского» и завербовали его. Их
интересовала информация о «русской мафии», действующей на территории Европы. Стукач
якобы слишком активно выполнял задания нового хозяина и «погорел». 

По другой версии, причиной смерти «Саши Македонского» стало желание российских
милиционеров арестовать его в Греции и депортировать на родину. Хотя операция
готовилась втайне, но произошла утечка и было принято решение «ликвидировать»
Солоника. 

Существует и третья версия: конфликт среди самих бандитов. Курганская ОПГ, в которую
входил «Саша Македонский», имела недвижимость за границей. Суперкиллер начал
требовать очень много — вот его и убили бывшие дружки [677]. 

Какая из версий истинная — на этот вопрос точно никто уже не ответит. Известно лишь, что
труп Александра Солоника с удавкой на шее обнаружили 1 февраля 1997 года в лесу в
окрестностях Афин. 

До сих пор многие специалисты обвиняют в смерти «Саши Македонского» греческие
спецслужбы. Если он действительно был их агентом — сложно спокойно прожить в стране,
когда твой портрет показывают по телевидению и при этом не быть опознанным, — то своей
неумелой работой они его «спалили». Если Александр Солоник был обычным бандитом, то
почему греческие правоохранительные органы на протяжении полутора лет его не замечали.
Борцы с террористами 

Другая сфера, где греческие спецслужбы постоянно проигрывали, — борьба с терроризмом.
Точнее, в поединке с таинственной группой «Революционная организация 17 ноября». 

Ситуация радикально изменилась только 30 июня 2002 года. В тот воскресный день в
греческом порту Пирей вблизи представительства судоходной компании «Хеллас флаинг
долфинс» прогремел взрыв. Пострадал один человек, который, вероятно, и нес бомбу. Он
оказался членом террористической организации. Во время досмотра пострадавшего полиция
обнаружила у него еще одну бомбу, автомат, ручную гранату, множество ключей от домов и
машин. 

Именно случайное задержание этого боевика позволило греческим спецслужбам после
многолетних поисков выйти на след таинственной террористической организации. 

Считается, что история терроризма в Греции началась 23 декабря 1975 года, когда в Афинах
был убит первый секретарь посольства США Р. Уэлш, в действительности — резидент ЦРУ в
Греции. Его застрелили трое молодых на вид мужчин, которые действовали хладнокровно и
уверенно: убивали среди бела дня, на глазах у жены американца и его шофера.
Ответственность за преступление взяла на себя до этого никому не известная
террористическая группировка «Революционная организация 17 ноября». 

Сразу после убийства экстремисты заявили, что речь идет о «революционной мести» США и
ЦРУ, которые в свое время помогали режиму «черных полковников» захватить власть в
Греции, а потому-де шеф штаб-квартиры ЦРУ в Афинах являлся «врагом номер один
греческого народа». 

Момент убийства был интересен, конечно, не только тем, что это случилось накануне
Рождества — праздника добра и примирения для всех христиан. Прошло ведь всего
несколько месяцев после крушения в Греции диктатуры «черных полковников» и
установления демократии. Само название террористической группы напоминало об этом: 17
ноября — дата драматического антидиктаторского восстания студентов афинского
Политехнического института и его жестокого подавления хунтой, с чего, собственно, и
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началось ее падение. 

С тех пор в течение четверти века террористы из «17 ноября», которые взяли на вооружение
революционные лозунги, убили в Греции 23 человека — дипломатов, политиков, видных
бизнесменов, судей. Между тем за 25 лет ни один из боевиков группировки не был арестован.

После победы на выборах в 1981 году оппозиционной власти партии Всегреческое
социалистическое движение (ПАСОК) А. Папандреу террористы на два года затихают. Они,
наконец, угомонились? Нет, в 1983 году новое убийство — застрелен капитан ВМС США Д.
Тсантес, глава группы американских военных советников. Затем от взрыва бомбы с
дистанционным управлением гибнет военно-морской атташе посольства США В. Нордин. Ему
не помог и бронированный лимузин, в которых с тех пор стали ездить в Афинах работники
американского посольства и военные. 

В феврале 1985 года убит Н. Момфератос, владелец газеты «Апогевматини» и председатель
Союза издателей греческих газет. Вслед за ним застрелен «капиталистический эксплуататор»
Д. Ангелопулос, президент сталелитейной компании «Халивургики». 

Греческому олигарху В. Вардинояннису повезло — ракета не попала в бронированный
лимузин, и магнат остался жив. Его террористы назвали «судовладельцем мафиозного
толка», который жестоко эксплуатировал моряков, заставляя их плавать на «дряхлых судах».
Потом дошла очередь и до «коррумпированных политиков»… 

Среди последних жертв — военный атташе посольства Великобритании бригадный генерал
Стивен Сандерс, убитый в 2000 году. Он ехал на своем белом «Ровере» по одному из
пригородов Афин. На перекрестке возле его автомобиля остановился мотоцикл, на котором
сидели два человека. Один из них неожиданно выхватил пистолет и сделал несколько
выстрелов почти в упор. Полиция блокировала все дороги. Результатов это не дало. Даже
мотоцикл, на котором ехали террористы, не был найден. 

Вскоре одна из греческих газет получила «пресс-релиз» террористов, в котором говорилось,
что убийство Сандерса стало возмездием за бомбежку Югославии: «Мы выбрали старшего
английского офицера не только потому, что Англия принимала активное участие в подобных
бомбардировках… но потому, что английская политика… превзошла даже американцев в
провокации, цинизме и агрессии». 

Это заявление было отпечатано на той же самой машинке, что и коммюнике по поводу
теракта 1975 года. Да и пистолет был 45-го калибра — такого же, как и четверть века назад.
«17 ноября» — группа консервативная и свой «фирменный стиль» поддерживает очень
старательно. 

Это была самая неуловимая террористическая организация в Европе. Сгинули по тюрьмам
боевики немецкой RAF, разгромлена «Аксьон Директ» во Франции, подавлены «Красные
бригады» в Италии, канули в Лету десятки более мелких групп… Сепаратисты в Стране
Басков и Северной Ирландии все еще продолжают действовать, но уже не раз властям
удавалось арестовывать их лидеров [678]. 

А с «17 ноября» греческие спецслужбы воевали четверть века при активной помощи своих
коллег из США и Великобритании. И за 25 лет ни один человек из «17 ноября» не был
арестован! Ни одного из них не удалось ни ранить, ни убить. О них не известно вообще
ничего: как их зовут, какого они возраста, от кого они получают помощь, с кем сотрудничают.
Только пишущая машинка и пистолет 45-го калибра… 

На борьбу с загадочными террористами были израсходованы миллионы долларов. Один из
представителей греческих спецслужб заметил: «Деньги здесь не помогут. Нам остается

Page 353/688



надеяться лишь на то, что когда-нибудь они все-таки совершат ошибку…» Ошибка случилась
30 июня 2002 года, когда боевик подорвался на самодельной бомбе и был лишь ранен, а не
погиб на месте. 

Все эти годы в Греции ожесточенно спорили, чем же можно объяснить такую странную
неуловимость «17 ноября». Одни говорили, что за ней стоят спецслужбы иностранных
государств, другие уверяли, будто террористы имеют покровителей в полиции, третьи
убеждены, что самим властям будто бы выгодно иметь террористов, чтобы был повод для
расходов на содержание репрессивного аппарата. Однако в любом случае было ясно, что
речь шла об очень небольшой и глубоко законспирированной организации, а вовсе не о
достаточно широком политическом движении экстремистского толка, как это было, например,
в случае с итальянскими «Красными бригадами». 

В период «холодной войны» можно было бы заподозрить вездесущую «руку Кремля». Но этой
пресловутой руке уже давно стало не до Греции, а «17 ноября» продолжала стрелять и
взрывать. Да и СССР вовсе не стремился управлять процессами в этой стране и не
спонсировал местную коммунистическую партию. 

Наиболее убедительной кажется гипотеза о связях террористов с греческими спецслужбами.
В конце концов, мало кто из простых смертных знал, что скромный дипломат Уэлш — на
самом деле глава резидентуры ЦРУ. Но и здесь за четверть века не появилось никаких
доказательств или хотя бы намеков на них. 

Есть версия, что боевики «17 ноября», как и их коллеги из RAF, проходили обучение в
палестинских лагерях. Мусульманский фактор сейчас, конечно, в моде. Но бороться с
турецким присутствием на Кипре агенты «исламского заговора» станут, разве что сильно
перекурив гашиша… 

Еще один вариант — поддержка какой-то влиятельной политической силы внутри Греции.
Ходили даже слухи о том, что у истоков «17 ноября» стоял лидер греческих социалистов и
бывший премьер-министр страны А. Папандреу. Однако данных о связях террористов с
легальными организациями на сегодняшний день нет. 

Существует и еще одно мнение о причинах неуязвимости «17 ноября». Чтобы разгромить
террористов, нужны мощные и жесткие спецслужбы. По мнению многих греков, лучше уж
терпеть раз в год одно убийство бизнесмена или натовского офицера, чем хоть в какой-то
мере вернуться к эпохе «черных полковников» [679]. 

Возможно, дело в том, что Греция просто не реагировала на происходящее. Ведь, как это ни
цинично звучит, большинство жертв — иностранцы, причем дипломаты. Их гибель не
отпугнет потенциальных туристов, и, значит, экономика страны будет стабильно развиваться.
Только угроза отмены летней Олимпиады 2004 года заставила греческие спецслужбы
активизировать свою деятельность, поскольку перенос места проведения этого мирового
спортивного события — не только упущенная выгода, но и потеря средств, инвестированных
в подготовку и проведение Олимпиады. 

Свое мнение о «Революционной организации 17 ноября» есть и у греческих коммунистов. Его
поддерживают многие в Греции. Если заявленные в нем факты частично или полностью
соответствуют действительности, то оно позволяет по-новому увидеть взаимоотношения
спецслужб трех стран: Греции, США и Великобритании. 

Вот как прокомментировала события, связанные с расследованием взрыва 30 июня 2002
года, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Греции А. Папарига: «Известно,
что организация «17 ноября» была связана с другими террористическими группировками,
такими, как, например, группировка «Антигосударственная борьба» (о ней будет рассказано
ниже. — 
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Прим. авт. ), которая, оказывается, финансировалась секретными службами полиции, и в ней
действовали «двойные» агенты. Кроме того, все расследование греческой полиции проходит
в тесном сотрудничестве и скорее всего под руководством американских и британских
спецслужб». Поясним, что в первом и во втором случае речь шла о расследовании гибели
двух высокопоставленных государственных служащих США и Великобритании. При этом их
застрелили в относительно мирной стране, где население не отличается высоким уровнем
антизападных настроений. 

Отвечая на вопрос журналистов, А. Папарига отметила: 

«С момента первого появления группировки «17 ноября» Компартия Греции считает, что мы
имеем дело со специально созданным механизмом. Вдохновители и организаторы этого
«проекта», возможно, находятся за рубежом и, естественно, связаны с секретными службами
тех стран, которые вмешиваются во внутренние дела Греции и уже многие годы влияют на
политическую жизнь страны. 

Какую цель преследовала эта организация? В последние годы стало особенно ясно, что в
рамках кампании против терроризма нужен был механизм, который убивал бы людей,
используя «левую» и «ультралевую» фразеологию, для того чтобы дискредитировать левые
и радикальные идеи, которые ни в коем случае не связаны с террористическим
представлением о мире. 

Возможно, что они планировали или без плана, просто вышло, и раскроются некоторые
стороны этого механизма. Но ядро механизма останется скрытым, так как, раскрывая ядро,
они раскроют себя. Напомню вам, что Буш-старший официально заявил, что США используют
в своих планах террористические группы, или сами же создают, или проникают в них в
интересах США. Сейчас известно, как была создана организация «Аль-Каида», а организация
«17 ноября» вроде действовала беспрепятственно 27 лет, и вдруг случайно все раскрылось.
Поэтому мы очень осторожно относимся к этим событиям. Правительство старается
использовать разоблачение этой организации в своих целях. Мы говорим, что общественная
безопасность граждан прежде всего связана с их правами. Когда у граждан нет прав, нет и
безопасности» [680]. 

Свое объяснение этому парадоксу (существованию террористической организации, которую
не могли нейтрализовать в течение 27 лет) дает Г. Кассимерис, автор книги «Последние
красные террористы Европы», посвященной «17 ноября». По его мнению, обнаружить эту
группу не удается прежде всего из-за слабости греческой полиции и спецслужб, у которых нет
ни надлежащей подготовки, ни средств, ни дисциплины. Лучше, предлагает он, было бы
вообще распустить нынешнюю греческую спецслужбу и на ее месте создать совершенно
новую организацию. Однако, как считают некоторые наблюдатели, этого в Греции не хотят ни
правые, ни левые. 

Как это ни парадоксально, но все они заинтересованы в том, чтобы спецслужбы были
слабыми и разобщенными. Печальный опыт диктатуры «черных полковников», захвативших в
Греции в 1967 году власть во время военного переворота, показал, что наличие в небольшой
стране сильных спецслужб опасно для демократии. А потому — лучше уж терроризм «в
небольших дозах», чем вечная угроза правого путча. 

Как уже говорилось выше, аресты членов организации «17 ноября» начались после
неудачной попытки теракта в городе Пире 30 июня 2002 года. Через несколько дней было
официально объявлено имя боевика-неудачника — сорокалетний художник С. Хирос. 

Благодаря допросу подрывника и тщательному осмотру его личных вещей удалось получить
дополнительную информацию. 3 июля 2002 года началась крупномасштабная
антитеррористическая операция. По данным анонимных источников из правоохранительных
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органов Греции, в подготовке операции участвовали американские и британские
специалисты. 

В ходе рейда в одной из квартир в центре Афин был найден целый арсенал оружия —
противотанковые реактивные гранатометы, ракеты и винтовки. Полиция также нашла флаг и
заявление группы. Оружие было украдено с армейских баз и полицейских участков в течение
последних нескольких лет и похоже на то, которое «17 ноября» использовала во многих
терактах. 

События, которые произошли после 3 июля 2002 года, трактуются неоднозначно. На
сегодняшний день в греческой прессе названы имена двух террористов, которых объявили
руководителями группы «17 ноября». 

Вот история первого из них. Спецслужбы Греции арестовали на небольшом Эгейском острове
Липси и доставили на вертолете для допросов в Афины университетского профессора,
подозреваемого в принадлежности к руководству террористической группировкой «17
ноября». По одним данным, арест состоялся на его вилле, по другим — профессора ссадили
с пассажирского судна, готового покинуть остров. Чтобы застать подозреваемого врасплох,
участники операции из спецподразделения по борьбе с терроризмом прибыли на остров на
пожарном вертолете. 

Профессора зовут М. Иконому. Он высокого роста, ему около 60 лет, учился во Франции,
женат на француженке и, по некоторым данным, какое-то время провел на Кубе. 

Выйти на этого человека, по сообщениям греческих телеканалов, властям помогли активно
сотрудничающий со следствием член «17 ноября» С. Хирос и его братья, также
подозреваемые в принадлежности к этой группировке. Они были задержаны и допрошены в
Афинах и Салониках полицией в начале июля 2002 года. 

Описание внешности и жизненного пути арестованного профессора практически полностью
совпадает с составленным полицией и спецслужбами фотороботом руководителя «17
ноября», известного боевикам по кличке «Высокий» и «Никитас». 

В начале сентября 2002 года сдался властям и начал давать признательные показания
второй руководитель «17 ноября» Д. Куфодинас. Профессор математики и
любитель-пчеловод сам пришел в Министерство безопасности в Афинах и заявил о своей
сдаче. 

Д. Куфодинас находился в розыске с 4 июля 2002 года. Более 15 задержанных за последние
месяцы членов «17 ноября» назвали его руководителем этой организации, осуществившей
десятки терактов и политических убийств на территории Греции. 

Террорист заявил, что принимает на себя «политическую ответственность» за действия,
совершенные его террористической группой. 

Уголовное дело против Куфодинаса содержало обвинения в убийстве, покушении на
убийство, вооруженном ограблении и организации взрывов. 

В конце декабря 2002 года греческий суд на предварительном заседании решил, что 17 из 18
задержанных членов террористической группировки «17 ноября» останутся в тюрьме до
начала суда, который должен начаться в марте 2003 года. Группировка «17 ноября»
образовалась в 1975 году. На ее счету множество убийств и террористических актов. Боевики
«17 ноября» взяли на себя ответственность за убийства 23 человек, включая британских
американских и турецких дипломатов. Но террористов будут судить только за преступления,
совершенные после 1982 года, так как по греческим законам им не могут быть предъявлены
обвинения за преступления, совершенные более 20 лет назад [681]. 
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Как выяснили местные журналисты, большинство террористов — мирные люди, которые
ничем не похожи на своих коллег из других западноевропейских радикальных организаций.
Примечательно, что в повседневной жизни они вели себя весьма благопристойно. Один,
например, был иконописцем, тихим и, как казалось, законопослушным. Другой слыл
интеллектуалом, прекрасно зная французский, переводил романы Бальзака на греческий
язык. Соседи характеризовали его как воспитанного, отзывчивого и культурного человека. В
этом, наверно, еще одна причина их неуловимости. Ведь четверть века они пребывали вне
подозрений. 

Однако праздновать победу еще рано. В Греции все еще всерьез опасаются террористов из
группировки «17 ноября». Например, в конце ноября 2002 года около 1800 работников
персонала Афинского международного аэропорта приняли участие в учебной тренировке с
инсценированным захватом заложников [682]. 

Тогда же сотрудники антитеррористического подразделения афинской полиции обнаружили в
районе Мраморного стадиона, на котором проходили первые современные Олимпийские
игры в 1896 году, тайник со взрывчатыми веществами. 

В руднике, который расположен на холме недалеко от стадиона, были найдены ручная
граната, детонаторы и большое количество динамита. Подозрение в причастности к
организации этого тайника сразу же было возложено на террористическую организацию «17
ноября». 

Действительно, греческим властям есть чего бояться. Например, 12 декабря 2002 года в
Афинах было совершено покушение на Д. Бакояни — нового мэра Афин, избранного в конце
октября 2002 года. 

Жертве покушения удалось заметить момент выстрела и пригнуться. Ее водитель был ранен
и доставлен в больницу. Неизвестный стрелял из карабина. Убийцу удалось задержать. 

Д. Бакояни, дочь бывшего премьер-министра Греции К. Митсокакиса и кандидат от
оппозиционной партии «Новая демократия», стала первой женщиной-мэром Афин после
победы на выборах в октябре. Она — вдова известного правоцентристского политика, убитого
членами разоблаченной недавно террористической группировки «17 ноября» [683]. 

Официально «17 ноября» прекратила свое существование весной 2004 года, когда в Афинах
начался суд над ее 18 участниками. Их обвинили в 23 убийствах, а также в организации
терактов и ограблениях, совершенных ими на протяжении 28 лет [684]. О чем не пишут в
газетах 

На самом деле, в Греции существует более мощная террористическая организация, о
которой предпочитают не говорить. Речь идет о «Революционной народной борьбе» (далее
— РНБ). Крупнейшая в Греции левоэкстремистская организация. Создана в 1971 году для
организации борьбы с военной диктатурой «черных полковников». Идеологически
ориентируется на левое движение, провозглашая в качестве целей борьбу с капитализмом и
империализмом. До 1974 года организация не использовала насилие и перешла к терроризму
после ликвидации военного режима. 

Нападениям РНБ подвергаются американские объекты на греческой земле, принадлежащие
армии и международным корпорациям. С 1986 года РНБ начинает осуществлять акты
террора против греческих правительственных и предпринимательских структур.
Преимущественно организация осуществляла взрывы зданий и сооружений, стараясь
обойтись без человеческих жертв. По настоящее время РНБ осуществила более 3200
терактов. 

Практика греческого терроризма 1990–1991 годов показала, что РНБ имеет прочные связи с
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такими организациями, как «1 мая» и «Революционная солидарность». Только в 1991 году
они осуществили до 20 совместных взрывов. Организация хорошо законспирирована, почти
не имеет провалов. Структура РНБ не поддается анализу; возможно, организация состоит из
нескольких самостоятельных филиалов, включая «17 ноября». РНБ располагает силами до
30 боевиков. 

Скандал, связанный с греческими террористами, после ликвидации «17 ноября» начал
стремительно разрастаться. В середине 2002 года влиятельная греческая газета
«Катимерини» публикует интервью израильского посла, в котором дипломат сообщил об
имеющихся в распоряжении спецслужб Израиля сведениях о сотрудничестве различных
греческих террористических организаций с палестинскими группировками. 

«Мы располагаем информацией, что греки обучались в лагерях подготовки террористов на
территории Ливана, Сирии, Ливии и Судана, а между греческими и палестинскими
террористами были установлены отношения сотрудничества», — подчеркнул
высокопоставленный дипломат. 

Израильский посол отказался сообщить, замечена ли раскрытая недавно властями Греции
террористическая группировка «17 ноября» в связях с палестинскими террористами, однако
подчеркнул, что имена некоторых греческих террористов, обучавшихся у палестинцев,
известны израильским спецслужбам. Такое заявление не прибавило популярности греческим
спецслужбам. Ведь до появления «исламских террористов» Запад активно пугали
«палестинскими террористами». 

Почему Афины поссорились с Лондоном 

В 2002 году Греция была на грани дипломатического разрыва отношений с Англией.
Виновными оказались местные спецслужбы. В ноябре 2001 года сотрудники греческой
контрразведки арестовали 12 британских туристов. 11 мужчин и 1 женщина оказались в
местном СИЗО только из-за того, что снимали на авиашоу, которое проходило на военной
базе в городе Каламата. 

Из-за долгого военного противостояния с Турцией съемка в запрещенных местах все еще
считается тяжелым преступлением, за которое законом предусмотрено максимальное
наказание в 20 лет тюремного заключения в Греции. 

Вся группа путешествовала с организацией «Touchdown Tours». Данная организация продает
недельные туры стоимостью примерно в 650 долларов для любителей военной авиации. Во
время таких поездок обычно посещают военные базы, шоу, места падений самолетов и т. д. 
[685] 

В конце апреля 2002 года все они были признаны виновными. Половина из них приговорена к
одному году тюремного заключения, а вторая — к трем годам. Вместе с ними были осуждены
двое голландских граждан — каждый на три года. В ходе судебного разбирательства
греческие судьи выдвинули против арестованных новые обвинения — в том, что они якобы
записывали номера самолетов на военной базе Мегара, к западу от Афин. Данное
обстоятельство, по мнению суда, может «представлять угрозу национальной безопасности
Греции» [686]. Осужденные узнали о вынесенном им приговоре, находясь на родине. В
середине декабря 2001 года всех их отправили в Великобританию. Так что осудили их заочно
[687]. 

В Греции часто задерживают фотографов-любителей. Например, 24 ноября 2002 года
полиция арестовала 54-летнего турка, живущего долгие годы в Германии, М. Пекинела за
шпионаж в пользу Турции. 

Он был задержан на греческом острове Лимнос, когда делал фотоснимки греческих военных
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кораблей. После задержания Пекинел заявил местной полиции, что он является просто
фотографом-любителем. Полиция связалась с МИД Германии, и оттуда сообщили, что,
несмотря на то что М. Пекинел живет в Германии, он является гражданином Турции. У
арестованного найдены и изъяты более 50 фотопленок, на которых засняты стратегически
важные военные объекты [688]. Охота на шпионов 

А вот еще одна «шпионская» история. Туристы действительно занимались сбором секретной
информации — они снимали на видеокамеру американскую военную базу, расположенную на
территории Греции. Граждане Израиля (трое мужчин и одна женщина) были арестованы 18
октября 2001 года поблизости от военной базы «Сауда Бэй», расположенной в южной части
острова Крит. В момент ареста у них обнаружили видеопленку, содержавшую 19 секунд
съемки территории базы. 

Примечательно, что «Сауда Бэй» является базой материально-технического обеспечения
ВМС США, которая использовалась американскими силами в ходе военной кампании против
Афганистана. Известны имена троих задержанных: 48-летний водитель Ж. Мартинес,
39-летний электрик М. Шхури и О. Сабаг. Имя четвертого арестованного не называется. 

Представитель греческого правительства еще раз подтвердил тот факт, что арестованные
предстали перед судом по обвинению в шпионаже. Однако, подчеркнул он, после проведения
предварительного расследования «данные обвинения могут быть сняты» [689]. 

Греция — страна, где для спецслужб главное — везение. Так, если бы случайно не
арестовали члена террористической организации «17 ноября», то группировка продолжала
бы существовать. Аналогичная история с нейтрализацией иностранных шпионов. Местная
контрразведка предпочитает арестовывать всех подозрительных иностранцев, кто проявляет
повышенный интерес к военным объектам. Это не относится к основной массе
многочисленных туристов, которые позируют перед объективами фото— и видеокамер на
фоне моря, гор, памятников архитектуры и т. п. 

 

Дания: все спокойно в датском королевстве 

 

Система спецслужб страны: 

Служба безопасности и разведки (Politiets Efterretningstjeneste (PET) — госбезопасность,
контрразведка, охрана королевской семьи и т. п. Входит в состав Национальной полиции
(Управление G), но при этом подчинена непосредственно министру юстиции. Штат PET около
700 человек (оперативные и административные сотрудники, юристы, переводчики и т. п.) 
[690]. Официальный сайт организации: http://www.pet.dk; 

Служба военной разведки (Danish Defence Intelligence Service, (DDIS) — англ. назв.)
(Forsvarets Efterretningstjeneste, (FE) — датск. назв.) — внешняя разведка [691]. Официальный
сайт организации: http://forsvaret.dk/FEПацифисты на фронтах тайной войны 

Спецслужбы Дании считаются самыми «бесконфликтными» среди правоохранительных
органов государств Северной Европы. Единственное отступление от этой традиции было при
подавлении агрессивных и экстремистских движений в самой Дании (беспорядков левых
анархистов в Копенгагене в конце 90-х годов прошлого века и правых нацистов из
мотоциклетных банд «Ангелы смерти») либо при редких операциях за пределами страны. 

Дания может гордиться званием международного борца с терроризмом. Так, в 70-е годы
прошлого века Служба безопасности и разведки под нажимом британцев участвовала в охоте
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на эмигрантское крыло ирландской ИРА в Северной Европе. 

В 80-е годы прошлого века союзнические акции против ирландских радикалов были
продолжены, также была разгромлена сеть палестинских групп ООП и НФОП в Дании и в
соседних скандинавских странах. 

В начале 90-х годов аналогичные акции были проведены против ячеек исламистов среди
диаспор выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, несколько алжирских граждан
были арестованы и выданы французским спецслужбам. 

На рубеже двух веков сотрудники спецслужб Дании участвовали в операциях в Ираке, на
Балканах и в Афганистане [692]. Рай для иранских и иракских шпионов 

В июне 2001 года информационные агентства сообщили о том, что четыре сотрудника
иранской разведки попросили убежище в Дании. Как передало датское информационное
агентство Ritzau, иранские агенты прибыли в Данию из Турции через Германию, имея при
себе документы, подтверждающие работу иранских спецслужб в Дании и других
скандинавских странах. 

По словам проживающего сейчас в Дании бывшего дипломата Ирана, проанализировавшего
материалы, они подтверждают наличие хорошо налаженной связи между отдельными
группами иранцев, проживающих в скандинавских странах, и агентами иранской разведки.
Документы свидетельствуют, что руководству иранских спецслужб принадлежит авторство
писем с угрозами, рассылаемых противникам иранского режима. 

В конце того же года одна из шведских газет со ссылкой на источники в датской и шведской
контрразведках сообщила, что в Дании базируется мощный иракский разведывательный
центр. По данным газеты, сотрудники этого центра работают также в Швеции и Норвегии, а
руководителем является перебравшийся в Данию под видом политического эмигранта один
из ведущих сотрудников Иракского разведывательного управления. В сферу деятельности
центра входит, в частности, обучение завербованных агентов шпионажу, саботажу и
диверсиям. Агенты вербуются в основном из числа иммигрантов, прибывших в скандинавские
государства из арабских стран. Всего же, как утверждает газета, в Европе насчитывалось (по
состоянию на 2001 год) 14 иракских шпионских центров [693]. 

Аресты международных террористов 

Борьба с «Аль-Каидой» не обошла стороной и Данию. В сентябре 2007 года сотрудники
датских спецслужб арестовали восемь боевиков-исламистов. Задержанные — все в возрасте
19–21 года — подозреваются в подготовке террористического акта с применением
взрывчатых веществ. Среди арестованных — шесть датских граждан и двое иностранцев,
имеющих право на жительство в Дании. По словам представителя спецслужб, все
задержанные находились под наблюдением в течение длительного периода времени и были
арестованы лишь после того, как полиция собрала против них достаточно улик [694]. 

 

Ирландия: главный противник — террористы 

 

О спецслужбах этой страны почти ничего не известно. На протяжении всей «холодной войны»
и двух десятилетий после ее окончания ирландские спецслужбы решали единственную
задачу — предотвращение террористических актов со стороны местных радикальных
группировок. 
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В систему антитеррористических сил Ирландии входят: 

Специальное управление № 3 (или отдел С-3) МВД Ирландии (Irish Garda Security) —
внешняя разведка, контрразведка и политическая полиция [695]. 

Еще два спецподразделения входят в состав Ирландских сил обороны: 

Отделение военной разведки (G-2 Military Intelligence Branch) Военной разведки Ирландских
сил обороны. Работает в тесном взаимодействии с коллегами из Британии (MИ-6 — разведка
и MИ-5 — контрразведка) и США (ЦРУ и ФБР); 

Армейское подразделение рейнджеров (Army Ranger Wing). Официальное наименование
«Sciathn Fianуglach an Airm». Перечень выполняемых военнослужащими этого подразделения
задач широк — начиная от охраны VIP и заканчивая освобождением заложников и
проведением спасательных работ. В сфере борьбы с терроризмом Армейское подразделение
рейнджеров работает совместно с коллегами из Национальной Ирландской полицейской
службы (Garda Siochana). 

Основная задача местных спецслужб — борьба с террористами из ИРА (Ирландская
республиканская армия) и других экстремистских группировок. Хотя местным спецслужбам
приходится противостоять не только ИРА. Есть еще Ирландская армия национального
освобождения (ИАОН) — вооруженное крыло Ирландской республиканской социалистической
партии (ее в 1975 году создали бывшие члены ИРА). ИАОН террористической деятельностью
стремится заставить вывести из Северной Ирландии британские войска. Цель ИАОН —
объединение Ирландии и создание на ее территории марксистско-ленинского
революционного государства. 

ИАОН осуществляла взрывы и вооруженные нападения на британских и ольстерских
должностных лиц, представителей сил безопасности, протестантских лоялистов, членов
протестантских милиций. 

Численность активных боевиков в 80-е годы прошлого века — около 20 человек. Средства
добывали экспроприациями. Самый крупный акт — взрыв ночного клуба в декабре 1982 года,
при этом погибли 17 и ранены 66 человек. ИАОН ответственна как минимум за четыре
убийства в Северной Ирландии начиная с 27 декабря 1997 года. 

Добровольческие силы лоялистов (ЛВФ) — экстремистская террористическая группа,
сформирована в 1996 году. Ее члены предпринимали нападения на католических
политических деятелей и гражданских жителей, на протестантских политиков, приверженцев
мирного договора. 

Несмотря на множество громких заявлений Лондона о частичной или полной ликвидации
ИРА, боевики этой организации продолжают совершать теракты. Вот краткая хроника за
последние пять лет: 

25 октября 2002 года. Взрыв мощной бомбы в центре Белфаста; 

8 июля 2004 года. Отправка 5 писем-бомб; 

4 сентября 2004 года. Атака на строящийся полицейский участок; 

декабрь 2004 года. Взрыв 15 зажигательных бомб; 

март 2006 года. Нападение на полицейский патруль в Северной Ирландии; 

9 августа 2006 года. Множество зажигательных бомб обрушивается на разные фирмы в
Ньюри, Северной Ирландии. Два здания были разрушены, еще два повреждены; 
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28 октября 2006 года. Полиция Северной Ирландии обнаружила множество взрывных
устройств, установленных террористами; 

4 декабря 2006 года. Боевики обстреляли из миномета один из полицейских участков в
Северной Ирландии; 

8 ноября 2007 года. Два террориста расстреляли полицейского, который находился в
собственной машине; 

12 ноября 2007 года. Боевики расстреляли еще одного полицейского. Страж порядка
скончался от полученных ранений [696]. 

 

Испания: тореадоры на арене тайной войны 

 

Система спецслужб страны включает в себя: 

Национальный центр разведки (CNI–Centro Nacional de Inteligencia) Министерства обороны 
[697]; 

Центр разведки и безопасности (Centro de Inteligencia y Seguridad (исп.); Intelligence and
Security Center (англ.) штаба Сухопутных сил; 

Информационное отделение (Secciуn de Informacion (исп.); Section of Information (англ.) штаба
ВМФ; 

Подразделение информации (Divisiуn de Informaciуn (исп.); Division of Information (англ.) штаба
ВВС [698]; 

Секретариат государственной безопасности (Direcciуn General de Administraciуn de la
Seguridad) МВД; 

Гражданская гвардия (Guardia Civil) МВД; 

Корпус Национальной полиции (Cuerpo Nacional de Policia) МВД; 

Генеральный комиссариат информации (Comisaria General de Informaciуn) МВД; 

Бригада внешней разведки комиссариата МВД [699]. 

Национальный центр разведки 

Основная задача Центра: получение информации от разведывательных органов страны, ее
обработка и предоставление премьер-министру, министру обороны, министру внутренних
дел, министру иностранных дел и другим заинтересованным лицам [700]. 

Структура организации: 

директор; 

Административно-хозяйственное управление. Ему подчиняются соответствующие отделы; 

Управление разведки. Подчиняются разведывательные отделы; 

Оперативное управление. Подчиняются оперативные подразделения [701]. 
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Официальный сайт организации: https://www.cni.es 

Центр разведки и безопасности армии 

Основная задача Центра: сбор стратегической и оперативной информации, отслеживание
«потенциальных рисков кризисов военного характера», управление служб спутникового
слежения и иных электронных систем военного назначения. 

Численность персонала — около 200 человек. 

Разведывательный центр входит в состав испанской разведывательной системы и получает
общие указания от директора Национального разведывательного центра Испании [702]. 

Международный центр космической разведки 

На территории Испании (город Торрехон) расположен Международный центр космической
разведки западноевропейского союза, а сама страна совместно с Италией и Францией
эксплуатирует систему космической оптико-электронной разведки Helios [703]. Главный
противник Мадрида 

До 2004 года основной задачей испанских спецслужб была борьба с баскскими
сепаратистами — членами подпольной организации «Эускади та аскатасуна» «Отечество и
свобода басков» — ЭТА). О серьезности этого противостояния говорят следующие факты. 

В 1981 году 24 прекрасно вооруженных боевика захватили в одном из банков Барселоны 200
заложников. В результате проведенной спецоперации по их освобождению погиб только один
человек. 

В середине 90-х годов прошлого века боевики из ЭТА облагали «революционным налогом»
баскских предпринимателей, грабили банки и похищали людей с целью получить за них
выкуп. Ежегодный доход от их финансовой деятельности такого рода, по некоторым данным,
составляет 1,5 млрд. песет. 

В 1997 году Испания заняла первое место среди западноевропейских стран по уровню
террористической активности. Напомним, что тогда основными возмутителями спокойствия
были не исламские террористы из «Аль-Каиды», а представители различных левых
радикальных организаций и местные сепаратисты. 

ЭТА прославилась не столько захватом заложников и количеством убитых в 1997 году, а
тридцатилетней войной, которую боевики этой организации вели с правоохранительными
органами Испании. 

ЭТА была основана в 1959 году для борьбы за национальное самоопределение, однако ее
корни в новейшей истории уходят в годы гражданской войны, бомбардировки Герники и
ликвидации диктатором Франсиско Франко автономии Страны Басков в 1937 году. 

С 1968 по 1998 год от рук сепаратистов погибло свыше 800 человек. В числе их жертв —
официальный преемник Франко и премьер его правительства Луис Карреро Бланко, потомок
Колумба вице-адмирал Кристобаль Колон де Карвахал, политики и администраторы
различного ранга, военные и полицейские чины, сотрудники спецслужб и даже бывшие
соратники, которые, подобно убитой в 1986 году Марии Долорес Гонсалес, осудили насилие и
пошли на переговоры с властями в середине 90-х годов прошлого века. 

В 1998 году были убиты шесть человек. Особенно возмутило испанцев известие о заговоре
ЭТА, направленном против любимого в народе короля Хуана Карлоса. В июле 1997 года
после убийства взятого сепаратистами в заложники молодого муниципального советника
Мигеля Ангеля Бланко свыше шести млн. человек вышли на улицы испанских городов под
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лозунгами осуждения ЭТА. Вслед за этим было арестовано и осуждено практически все
руководство партии Эри Батасуна. 

В 1998 году в стране наступило временное затишье [704]. 

Хотя оно продлилось недолго. Вновь начали греметь взрывы. Вот только теперь спецслужбы
объявили ЭТА настоящую войну, фактически приравняв ее к «Аль-Каиде». Так нужно
вспомнить, что после трагедии 11 сентября 2001 года у спецслужб Западной Европы
появился общий враг — международный терроризм. 

В марте 2005 года французская полиция на юге Франции задержала одного из главных
руководителей баскской террористической организации ЭТА Франсиско Хосеба Сегурола
Керехета. У него было изъято большое количество взрывчатки, готовой к употреблению. На
организованной по случаю ареста боевика пресс-конференции в Кадисе министр внутренних
дел Испании Хосе Антонио Алонсо заявил, что изъятой у Керехета взрывчатки хватило бы на
изготовление четырех мощных взрывных устройств. Именно такие бомбы, отметил министр,
были использованы ЭТА в ее предыдущих терактах. 

По данным полиции Испании, Керехета был ответственным за действия боевых групп ЭТА.
Ранее он был членом боевой группы «Аранба», на счету которой несколько терактов. После
разгрома группы в 2001 году бежал из Испании во Францию. Именно он передал своим
сообщникам в феврале 2004 года автофургон с 536 килограммами взрывчатки, который был
перехвачен испанскими силами безопасности около города Куэнка. 

При аресте террориста при нем были огнестрельное оружие, а также фальшивые документы.
В машине, в которой он ехал, были обнаружены детонаторы и часовые устройства для
взрыва бомб. Вместе с Керехетой около города Тарбес на юге Франции была задержана его
спутница Мирен Итчасу Сальдуа, которая в прошлом была связана с молодежной
организацией ЭТА «Харраи». Она также была вооружена [705]. 

Это не единственная успешная операция испанских спецслужб. В последние годы Мадрид
достиг определенных успехов в сфере борьбы с баскскими террористами. По данным МВД
Испании, осенью 2007 года в рядах ЭТА могло находиться несколько сот боевиков. Более 500
бывших членов группировки отбывают наказание в испанских тюрьмах. По утверждению
местных журналистов, «власти распорядились усилить тюремный режим членам ЭТА,
отбывающим наказание, в частности, лишать их возможности досрочно-условного
освобождения за хорошее поведение в тюрьме». 

В начале декабря 2007 года Прокуратура Национальной судебной палаты Испании объявила
в международный розыск сотню «ветеранов» баскской сепаратистской группировки ЭТА в
ходе усиления кампании по борьбе с терроризмом. Снова процитируем местные СМИ: «Речь
идет о лицах, активно действовавших в рядах террористической группировки в 80-е и 90-е
годы прошлого столетия, которые с тех пор скрываются в различных странах мира, в том
числе во Франции, на Островах Зеленого Мыса, Кубе, в Мексике, Венесуэле и Уругвае. В
последние месяцы прокуратура пересмотрела дела, заведенные на членов ЭТА в прошлые
годы, и возобновила преследование тех из них, кто продолжает скрываться и не отбыл
наказание за совершенные преступления» [706]. Большое ухо Мадрида 

Не избежали испанские спецслужбы традиционных для большинства стран обвинений в
нарушении прав на частную жизнь. В 1995 году столичная газета «Эль Мундо» опубликовала
документы секретных служб, из которых явствовало, что радиотелефоны многих видных
политических деятелей, включая короля Хуана, тайно прослушивались. По мнению испанской
прессы, которая мгновенно распространила новость по всей стране, «все это создает чувство
неуверенности и социального недоверия к защите прав человека в демократическом
государстве». Разразился громкий скандал [707]. 
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В июне 1999 года мадридский суд приговорил к 6 месяцам тюрьмы и запрету в течение
восьми лет занимать ответственные посты бывшего шефа главной испанской спецслужбы
СЕСИД (предшественница Национального центра разведки) генерала А. Манглано. Вместе с
ним осужден его бывший первый заместитель полковник Х. Пероте и — к меньшим срокам
наказания — еще несколько офицеров испанской разведки. Всем им инкриминировано то, что
они в течение нескольких лет без разрешения соответствующих судебных органов
подслушивали и записывали разговоры по мобильным телефонам весьма
высокопоставленных политиков, бизнесменов, видных общественных деятелей Испании.
Список подслушиваемых возглавлял сам король Испании [708]. 

На суде обвиняемые дали понять, что короля они записали по ошибке, так сказать, случайно,
но остальных — намеренно, поскольку радели о высших государственных интересах. 

Однако суд не признал этого довода и обвинил их в превышении власти. Многие в Испании
считают, что СЕСИД делала это в интересах тогдашнего правительства, желавшего «на
всякий случай» иметь компромат на видных персон. Примечательно, что те, кто заказывал
эту грязную работу, сами на ней и погорели. Человек № 2 в СЕСИД полковник Пероте —
кстати, специалист по СССР и Восточному блоку, знающий русский язык, — снимал копии
телефонных разговоров и уносил их домой (за что уже отсидел в тюрьме полтора года),
чтобы на них заработать. А именно: передал компромат прогоревшему супербанкиру М.
Конде, который принялся шантажировать правительство. Списки записанных приватных
телефонных бесед и фрагменты некоторых из них были опубликованы в печати, главным
образом в очень зубастой газете «Эль Мундо». Но кончилось это тем, что за решетку сели как
Конде, так и Пероте. А «заказчикам» из правительства, которых обличили в коррупции и
злоупотреблении властью, это стоило карьеры в большой политике. 

Однако СЕСИД никак не может отучиться от привычки подслушивать без разрешения
властей. И грубо нарушает при этом неписаную вечную заповедь любой разведки: делай свое
дело, но не попадайся. Два года назад команда таких «слухачей», в общем-то успешно
боровшаяся против баскского терроризма, умудрилась совершенно непрофессионально
засветиться. Тайную квартиру, откуда они вели прослушивание, они покидали в такой спешке,
что забыли забрать свой реквизит. В том числе квитанции на имя одного из офицеров
СЕСИД, в которых были указаны не только его домашний адрес, но и точное место службы 
[709]. Зарубежные гастроли испанских шпионов 

Оценить активность испанских спецслужб за рубежом сложно. Хотя в середине 90-х годов
прошлого века они заказывали российским НИИ и политологическим институтам различные
исследования и за весьма скромное вознаграждение становились обладателями
исчерпывающей информации по обозначенному кругу вопросов [710]. 

Летом 2000 года высокопоставленный сотрудник испанской разведки Роберто Флорес Гарсия
спровоцировал международный скандал в Перу. В дело пришлось вмешаться МИД Испании,
а шпион-неудачник с позором был выслан на родину. В январе 2004 года его уволили из
Национальной разведывательной службы Испании. Что же натворил этот человек? 

В 1998 году Флорес под своим настоящим именем приехал в Перу, где работал в посольстве
«по контракту». По утверждению перуанских журналистов, он занимался политическим
консалтингом и бизнес-деятельностью. 

Весной 2000 года Флорес, формально прибывший в страну с частным визитом, оказался в
ближайшем окружении будущего президента Перу Алехандро Толедо Манрике. На
непродолжительный период он стал помощником политика и консультировал его по вопросам
предстоящей президентской кампании. В этом нет ничего удивительного. Ведь перуанские
СМИ отмечали, что в разное время Флорес работал на различные партии и получал за свою
работу солидные гонорары. 

Page 365/688



Скандал разразился после того, как источники в спецслужбах Перу сообщили журналистам о
том, что Флорес передает секретную информацию об Алехандро Толедо и возглавляемом
этим политиком движении «За будущее Перу» в Мадрид, действуя через посольство Испании,
и перуанским спецслужбам, действовавшим в интересах президента Альберто Фухимори
(напомним, что в марте 2003 года Фухимори был объявлен в международный розыск — и
власти Испании объявили, что он будет немедленно арестован, если появится в этой стране).
28 мая 2000 года Флоресу сообщили, что он больше не является помощником Толедо. Власти
Перу неофициально объявили Флореса «испанским шпионом». 

Скандал об участии «испанского шпиона» в президентской гонке разросся тогда до таких
масштабов, что посол Испании Гонсало де Бенито даже угрожал властям Перу разрывом
коммерческих и дипломатических отношений между двумя странами. Более того, он заявлял,
что обвинения в адрес Мадрида могут отразиться в целом на отношениях Перу и
Европейского союза. 

В итоге скандал был замят — и группа депутатов-социалистов парламента Перу так и не
получила ответов на свой «депутатский запрос» к правительству и в прокуратуру: «Был ли
Флорес сотрудником посольства Испании? Когда он начал работать в посольстве и когда
закончилась его служба? Какие специфические поручения посольства он выполнял? Знал ли
МИД Испании, что он работает в штабе Толедо?» [711]. 

Возможно, этот эпизод тайной войны так и остался незамеченным, если бы летом 2007 года
не разразился новый шпионский скандал. Только теперь сама Испания обвинила Флореса
«российским шпионом». 

24 июля 2007 года Мадридом было объявлено, что на острове Тенерифе (Канарские острова)
испанская контрразведка задержала гражданина Испании, подозреваемого в работе на
российские спецслужбы. 

По данным Cadena Ser, задержанный шпион передавал России информацию о действиях
испанских военных в Ираке. В январе 2004 года он был уволен из Национальной
разведывательной службы и за «большую сумму денег» продал российским спецслужбам
сведения о работе испанской разведки, рассекретив «десятки испанских агентов» по всему
миру [712]. 

Представитель испанской прокуратуры сообщил журналистам, что «двойной агент» Роберто
Флорес Гарсия, подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, может
быть осужден по 584-й статье уголовного кодекса Испании как «предатель». 

Данная статья, предусматривающая наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12
лет, говорит об уголовном преследовании граждан, которые «намеренно содействовали
иностранным интересам, были членами или сотрудничали с разведками других государств,
передавали секретную или не подлежащую разглашению информацию, чем нанесли урон
безопасности и национальным интересам страны». 

И самое пикантное в этой истории. Директор Национальной разведывательной службы
Альберто Саис Кортес заявил, что задержанный «двойной агент» не нанес серьезного вреда
безопасности Испании. Вместе с тем он отметил, что речь идет об «уникальном случае»,
когда испанской контрразведке удалось обезвредить опасного шпиона [713]. 

Маловероятно, что на территории Испании сотрудники иностранных разведок только
отдыхают. Они еще и работают. Ведь Испания не только член ЕС, но и НАТО. Поэтому
представляет повышенный интерес не только для России, но и других стран. Другое дело, что
испанская контрразведка слаба и не может самостоятельно нейтрализовать всех зарубежных
шпионов. Это ведь не борьба с международным терроризмом, когда вся Западная Европа
готова помочь в поимке боевиков из ЭТА. 
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Люксембург: миниатюрные, но грозные 

 

Система спецслужб страны: 

Служба разведки государства (SRDE — Service de Renseignements de l’Etat); 

Высший комиссариат внешней безопасности (HCSE — Haute Commissariat de la Securite
Exterieure); 

Разведывательное бюро (Deuxieme Bureau de l’Arme) Министерства обороны [714]. 

Самая громкая операция спецслужб Люксембурга — освобождение заложников, которых
захватил террорист 1 июня 2000 года. Человек, вооруженный пистолетом, гранатой и ножом,
захватил детский сад, расположенный в небольшом населенном пункте Вассербиллиг.
Сначала в заложниках оказались около 50 человек, затем части из них удалось вырваться из
плена. А 20 детям в возрасте от 3 до 7 лет и трем воспитательницам пришлось провести 28
часов в аду, пока люксембургские спецслужбы не провели силовую акцию. В результате все
заложники были спасены, а преступник смертельно ранен. 

Может быть, эта операция прошла бы незамеченной, если бы не Международная федерация
журналистов (МФЖ). Руководство этой авторитетной организации выразило свою
озабоченность в связи с тем, что в Люксембурге во время нейтрализации террориста
сотрудники спецслужб выдали себя за журналистов. Поскольку для обезвреживания
террориста было применено спецоружие, замаскированное под телевизионную камеру,
телевизионные операторы могут стать мишенью террористов или сил безопасности, которые
в определенный момент могут неправильно истолковать действия телевизионных съемочных
групп. Генсека МФЖ беспокоит, что отныне работа журналистов в «горячих точках» может
стать еще более опасной [715]. 

Отдельные европейские политики и правозащитники регулярно критикуют в мягкой форме
спецслужбы этой миниатюрной страны за отсутствие эффективного контроля за их
деятельностью со стороны местного парламента. Европарламент в этой ситуации беспокоит
бесконтрольная возможность местных силовых структур прослушивать любые телефонные
переговоры [716]. 

 

Норвегия: шпионы из страны викингов 

 

Система спецслужб страны состоит из: 

Службы полиции и безопасности (Politiets sikkerhetstjeneste (PST) — норвеж.; Police Security
Service (PST) — англ.). До 1 января 2002 года — Служба полиции и разведки — Politiets
overvеkingstjeneste (норвеж.); 

Управления безопасности Генерального штаба сил обороны Норвегии
(FO/Sikkerhetsdirektorat). До 1 января 2002 года — Служба безопасности Генерального штаба
сил обороны Норвегии (FO/Sikkerhetsstaben); 

Управления национальной безопасности (Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM); 
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Разведывательной службы (Etterretningstjenesten; Norwegian Intelligence Service (NIS) — англ.)
Министерства обороны [717]. 

Служба полиции и безопасности 

Входит в состав полиции Норвегии и находится в подчинении у Министерства юстиции [718].
Включает в себя центральную штаб-квартиру в Осло и 26 региональных подразделений [719].

Основные функции Службы полиции и безопасности: 

противодействие терроризму; 

контрразведка; 

борьба с незаконным распространением оружия массового поражения; 

борьба с экстремизмом и политический сыск; 

охрана стратегических промышленных объектов; 

охрана руководителей страны. 

Официальный сайт организации: http://www.pst.politiet.no 

Норвежская разведывательная служба 

Несмотря на то что она входит в структуру Министерства обороны, а ее директор имеет
воинское звание генерал-майор, она считается гражданско-военной разведкой. Согласно
закону она действует только за пределами Норвегии. 

Штаб-квартира норвежской Разведывательной службы МО 

Набор решаемых ее задач традиционен для любой западноевропейской разведки. Кроме
сбора информации в интересах Норвегии, это борьба с терроризмом и контроль над
распространением оружия массового поражения [720]. 

Официальный сайт организации: http://www.mil.no/etjenesten/english/start Молоды, но опытны 

Несмотря на относительно юный возраст норвежских спецслужб (им еще нет и ста лет),
органы госбезопасности этой страны заслуженно гордятся высоким уровнем
профессионализма своих сотрудников. Однако журналисты разочарованы результатами их
деятельности, поскольку спецслужбы этой страны крайне редко становятся участниками
громких международных скандалов. А писать о монотонной и малоинтересной (с точки зрения
большинства граждан) рутинной работе сотрудников «органов» — занятие неблагодарное.
Читателю и зрителю нужна сенсация! А ее и нет. 

Норвежские спецслужбы по стилю и методам своей работы почти ничем не отличаются от
аналогичных структур других стран Западной Европы. При этом в стране существует жесткий
контрразведывательный режим и строгость в вопросах контршпионажа. Так, в период
«холодной войны» из Норвегии регулярно выдворялись советские граждане. В частности, в
1984 году из страны пришлось уехать семерым «дипломатам», а в 1986 году еще двум. 

Основания для такого отношения у норвежцев отчасти имеются. Эта страна традиционно
является объектом повышенного интереса советско-российской разведки. И не только ее, но
и спецслужб других стран. Причин тому масса. 

Во-первых, Норвегия — северный фланг НАТО. Здесь находятся запасные базы
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вооруженных сил США, склады с оборудованием, аэродромы, военно-морские базы (едва ли
не самая крупная база ВМФ — Буд). В случае какого-либо конфликта с Западом удара
следует ждать именно отсюда. 

Во-вторых, Норвегия в годы «холодной войны» имела общую границу с Советским Союзом. 

В-третьих, через Норвегию, члена многих европейских блоков, разведка может узнать много
интересного о других западных странах. Москва против Осло 

Имена норвежцев, завербованных КГБ, говорят сами за себя: Г. Хаавик (секретарша
министра иностранных дел), А. Трехольт (крупный общественный и политический деятель) и
другие [721]. 

По обвинению в работе на КГБ норвежскими контрразведчиками совместно с коллегами из
ЦРУ была арестована сотрудница Службы безопасности Генерального штаба И. Линдгрен 
[722]. Американцы подозревали ее в том, что она — агент советской разведки. Своими
мыслями ЦРУ поделилось с норвежской полицией территориального надзора. В сентябре
1965 года ее арестовали и в течение трех месяцев допрашивали с применением «мер
воздействия», пытаясь вырвать у нее признание. Однако допросы не дали никаких
результатов, и в декабре 

1965 года дело против Линдгрен было прекращено. Ее восстановили на работе, но допросы
основательно подорвали ее здоровье, и она вышла на пенсию. Окончательные подозрения с
нее были сняты только в 1977 году, когда 27 января во время встречи с сотрудником КГБ А.
Принципипаловым в Осло была арестована сотрудница МИД Норвегии Г. Хаавик. Она
работала секретаршей у самого министра МИДа! Во время следствия она призналась, что
была завербована еще в 1950 году МГБ на почве любви к русскому военнопленному В.
Козлову. Через полгода, 5 августа 1977 года, умерла в тюрьме от сердечного приступа, так и
не представ перед судом [723]. Еще один советский агент был арестован 20 января 1984
года. А. Трехольт был членом постоянной делегации Норвегии в ООН [724]. 

Один из самых громких шпионских скандалов в истории этой страны разразился в 2000 году.
Западные средства массовой информации распространили со ссылкой на источник в
норвежской секретной полиции информацию о том, что премьер-министр Норвегии Й.
Столтенберг в начале 90-х годов прошлого века якобы имел контакты с представителями КГБ
и проходил в их донесениях под кодовым именем «Стеклов». 

В то время Столтенберг, будучи членом Норвежской рабочей партии, входил в комиссию по
обороне и, по мнению секретной полиции Норвегии, мог служить источником секретных
сведений военного характера для КГБ. Называют даже «контактера» для агента по кличке
«Стеклов» — якобы им был выдворенный в 1991 году из Норвегии советский разведчик,
работавший под дипломатическим прикрытием. 

Сам политик категорически отвергает выдвинутые против него обвинения, подчеркивая, что в
силу своей работы «имел обычные контакты с различными иностранными дипломатами в
Осло, в том числе из советского посольства». 

Возможно, обвинение премьер-министра можно было списать на деятельность оппозиции и
журналистов, если бы не один интересный факт. В 1991 году из Норвегии выслали одного из
сотрудников советского посольства в этой стране, но при этом «никаких доказательств
мнимой шпионской деятельности дипломата предоставлено не было» [725]. Возможно, этим
«дипломатом в погонах» был офицер КГБ Б. Кириллов, который предпринял попытку
завербовать в 1991 году одного из лидеров Рабочей партии страны. 

Будущий премьер-министр сейчас отрицает, что когда-либо позволял себе передачу
какой-либо секретной информации. Контакты с иностранными, в том числе советскими,
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дипломатами входили в круг его служебных обязанностей, и обо всех подозрительных
контактах он информировал соответствующие норвежские инстанции. Это подтверждают и
представители норвежских спецслужб. Они же утверждают, что человек, фигурировавший в
документах советской разведки как «Стеклов», и премьер Столтенберг — одно лицо. 

Говорить о том, что норвежские спецслужбы в этой ситуации сработали профессионально —
не совсем корректно. О деятельности отечественной внешней разведки на Западе узнали от
советского перебежчика — офицера КГБ Михаила Буткова. Именно он сообщил подробности
о работе людей из Ясенева [726] в этой северной стране [727]. 

На самом деле, советских агентов было значительно больше, чем смог назвать Михаил
Бутков. В середине 1995 года бывший шеф советской внешней разведки Леонид Шебаршин
внезапно заявил о том, что в конце 80-х годов прошлого века в Норвегии работали норвежцы,
завербованные советскими спецслужбами. Это заявление он сделал, когда принимал участие
в работе симпозиума «Вторжение в Афганистан и конец разрядки», организованного
Норвежским Нобелевским институтом. 

Как утверждает местная газета «Арбейдербладет», в интервью корреспонденту этого издания
высокопоставленный советский разведчик заявил, что в конце 80-х годов в Норвегии
действовали «два или три» агента КГБ из числа норвежцев. 

«Арбейдербладет» пишет со слов Леонида Шебаршина, что эти агенты, не входившие в
высшие эшелоны политической власти, передавали КГБ прежде всего информацию о НАТО.
Однако бывшие советские разведорганы должны были также получать от них сведения об
отношениях между Норвегией и США, анализ политической и военной обстановки в Норвегии
и стратегические оценки. 

По поводу этой публикации руководитель норвежской контрразведки П. Гаммельгорд заявил,
что его служба «намерена проверить» заявления Леонида Шебаршина. Он отказался
сообщать о том, было ли норвежцам ранее известно, что в конце 80-х годов в Норвегии
действовали агенты КГБ. Вместе c тем он отметил, что «отставные руководители КГБ уже
неоднократно выступали c подобными высказываниями». На вопрос журналистов о том,
намерена ли норвежская контрразведка связываться по этому поводу c Шебаршиным, П.
Гаммельгорд ответил: «Мы об этом подумаем» [728]. 

В феврале 1992 года в Норвегию бежал высокопоставленный сотрудник ГРУ. Его имя и
подробности побега даже спустя десять лет продолжают храниться в тайне. По некоторым
данным, он отвечал за работу агентурных сетей советской, а затем российской военной
разведки в Скандинавии, а возможно, и в Канаде. Многомесячный допрос перебежчика
проводился на конспиративной вилле контрразведки под Осло. 

Одним из последствий предательства стала высылка из страны в октябре 1992 года
сотрудника ГРУ В. Федика, работавшего под дипломатическим прикрытием третьего
секретаря посольства РФ в Норвегии. В интервью местной телекомпании начальник
контрразведки Норвегии Я. Грендал сообщил, что Федик пытался завербовать норвежского
гражданина, располагающего информацией об иностранцах, обучавшихся в Норвегии.
Впоследствии многие из этих студентов могли бы стать агентами с долгосрочной
перспективой [729]. 

Со времени окончания Второй мировой войны из Норвегии в общей сложности были высланы
за шпионаж 50 наших граждан. В 1991 году норвежцы предписали покинуть страну сразу
девятерым сотрудникам советских учреждений. Это случилось после выхода в свет книги
беглого майора КГБ Михаила Буткова [730]. 

А вот что послужило истинной причиной высылки из страны 12 марта 1998 года пятерых
российских дипломатов — об этом журналисты спорят до сих пор. Официальное объяснение
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звучало так: правительство Норвегии обвинило в шпионаже и объявило персонами нон грата
Е. Серебрякова, В. Кочкарева, А. Монахова, И. Чалого и А. Жигалова [731]. 

Хотя фактически страну должны были покинуть лишь двое из них. Еще двое работали в
Москве, а пятый член «норвежской пятерки» находился в тот момент в одной из
сопредельных с Норвегией стран. 

У специалистов вызвало удивление требование МИД Норвегии о необходимости «срочно»
покинуть страну. Дело в том, что «вербовкой норвежских граждан в интересах российской
разведки» дипломаты занимались, по словам министра юстиции Норвегии, в политических
кругах страны. А это, по крайней мере до последнего времени, считалось меньшим «грехом»,
чем, например, вербовка военных или научных кадров: в этом случае урон более конкретен и
вполне оценим с финансовой точки зрения [732]. 

Российские журналисты выяснили, что действительно один из пяти дипломатов,
объявленных персоной нон грата Норвегии, никогда не бывал в этой стране. Это означает,
что вербовка неких высокопоставленных норвежцев и работа с ними осуществлялась не
только на территории его родины, но и в других странах. Операция проходила по стандартной
схеме — деньги в обмен на секретные документы. 

Некоторые норвежские газеты опубликовали имя одного из госслужащих, завербованных
российской разведкой. Это С. Ламарк, советник в Министерстве по делам регионов. В своем
ведомстве он отвечал за участие Норвегии в Совете Баренцева и Евроарктического региона,
куда входит и Россия. 

По данным, просочившимся в печать, в 1994 году российский дипломат Серебряков якобы
предложил Ламарку передавать за вознаграждение конфиденциальную информацию,
касающуюся расширения НАТО. Если верить норвежским журналистам, речь не шла о
военных секретах. Чиновник немедленно обратился в местную контрразведку, где его
просили продолжить контакты с русскими. Таким образом, на протяжении почти четырех лет
Ламарк добровольно играл роль двойного агента [733]. 

Хотя сам «двойник» выглядел весьма неприглядно. Он боялся обеих спецслужб (российской
и норвежской) — боялся, что его арестуют на нашей территории, грозил норвежцам, что
опубликует всю эту историю в прессе [734]. 

Ему было чего опасаться не только во время многочисленных поездок в Россию, но и в
родной Норвегии. В марте 1998 года выяснилось, что руководители ПОТ не хотели
раскрывать агентов, которые вели игру с российской разведкой (фамилия второго человека
так и осталась неизвестной), поэтому Ламарк не имел права рассказывать о своих
похождениях. Он же поведал свою историю не только газете «Верденс ганг», но еще
«Афтенпостен» и «Дагбладет», а также телевидению. 

Более того, «двойник» еще в 1996 году, когда отправлялся в поездку в Россию, все рассказал
журналистам «Верденс ганг», которые обещали до поры держать его исповедь в тайне. Свой
поступок он объяснил просто: «О моей поездке знали только два человека. Это было опасно,
я мог исчезнуть, меня могли отправить в Сибирь, и никто бы ничего обо мне не узнал».
Предполагалось, что при его таинственном исчезновении газета подняла бы тревогу [735]. 

В норвежских газетах его имя действительно появилось. Правда, в многочисленных статьях
он фигурировал как герой, который успешно выполнил задание. Из многочисленных интервью
можно было узнать: солдату «невидимого фронта» исполнилось 47 лет; прежде он работал в
аппарате правительства, а ныне — советник в Министерстве местного самоуправления, где
занимается проблемами Баренцева региона, а также связями Норвегии с другими северными
странами, Европейским союзом и Россией. 
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«Я считаю себя героем. Мало кто смог бы сделать то же самое, что довелось выполнить мне,
— без ложной скромности заявил Ламарк со страниц норвежской газеты «Дагбладет». 

Агент утверждает: ему очень хотелось поиграть в шпионов, поэтому он-де в какой-то мере
сам спровоцировал российских разведчиков на вербовку разговорами о том, что знает
кое-какие секреты НАТО и Норвегии. С ним вступили в контакт в 1994 году, когда он
занимался планами создания торгового центра в Архангельске. Но после этого он сразу
связался с норвежской службой безопасности ПОТ и стал выполнять ее задания. 

Вот так началась карьера «двойника». Он регулярно приезжал в Россию, его встречи с
контактными лицами происходили то в Петербурге, то в Мурманске. Он объяснял свое
желание сотрудничать с российской разведкой стремлением побольше заработать денег,
требовал оплаты в 100 тысяч долларов в год. 

В этой операции норвежским контрразведчикам помогали коллеги из спецслужб Швеции,
Финляндии и даже США. Одна из тайных встреч с российским разведчиком состоялась в
Хельсинки во время заседания Северного совета в ноябре 1997 года. Ламарк прибыл туда на
своей яхте. Его возили на виллу, которая, как теперь пишут финские газеты, была взята под
наблюдение агентами службы безопасности Суоми. 

Если верить норвежцам, то в дело вступила и шведская служба безопасности СЕПО. Ее
специалисты помогали норвежцам готовить фальшивые документы, которыми Ламарк
снабжал Россию. 

Шведские агенты также контролировали действия вице-консула российского посольства в
Стокгольме, который оказался в числе пяти дипломатов, объявленных в Норвегии
нежелательными лицами. 

Сам он в Осло не приезжал, но был одним из тех, кто поддерживал контакт с Ламарком за
пределами Норвегии. 

Наши разведчики что-то подозревали, хотели было даже проверить агента на детекторе лжи,
однако тому удалось избежать этой процедуры. Тем не менее в последние месяцы, по
словам Ламарка, его дело стал вести сам резидент российской разведки в Осло. 

Впервые резидент встретился с Ламарком в ноябре 1997 года во Фрогнер-парке в Осло.
Назвался Гуннаром и сообщил пароль: «Не встречались ли мы в Полярных Зорях?»
(железнодорожная станция в Мурманской области). По версии прессы, за этой встречей
наблюдал десяток агентов ПОТ, которые прятались в кустах парка, записали весь разговор и
засняли на пленку момент обмена документов на деньги. 

На свой последний контакт в Осло двойной агент С. Ламарк отправился вечером 26 февраля.
Он прошел по улице Спорвейсгата, вошел в уличный туалет, вышел через него в Стен-парк и
оказался у стен Фагерборгской церкви. Ровно в 19.00 Ламарк увидел резидента. 

Норвежец опять завел разговор о том, что ему мало платят. Сказал россиянину: «Вы
обходитесь со мной так, как со служащими в России — не выдаете полную зарплату».
Собеседник постарался успокоить агента, похвалив его за хорошие документы, переданные
прежде. 

Ламарк утверждает, что разведчик дал ему новое задание — достать секретные документы,
связанные с предстоящей поездкой премьер-министра Норвегии Х. Бунневика в Москву, а
также шифр, с помощью которого можно было бы получить доступ к компьютерной системе
правительственной администрации. 

5 марта 1998 года подробный доклад С. Ламарка об этой встрече обсуждался на заседании
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правительства Норвегии. Деятельность «двойника» было решено прекратить, а посла России
Ю. Квицинского вызвать в МИД и заявить протест против деятельности российских
дипломатов, несовместимой с их официальным статусом. 

Официально шпионскому скандалу (без объявления фамилий норвежских агентов) был дан
ход 12 марта 1998 года, когда на пресс-конференции в Осло выступили два члена
правительства Норвегии — глава МИДа К. Воллебэк и руководитель ведомства юстиции А.
Ауре [736]. Пресс-конференция очень напоминала «спектакли», которые организовывали
советские органы госбезопасности, когда надо было эффектно заявить о появлении нового
перебежчика, который пришел с Запада, или о завершении оперативной игры с
использованием «двойника». 

А вот фрагмент интервью Н. Леонова, опубликованного в одном из российских журналов: «Я
тут узнал, что наши хотели вроде бы подвергнуть его проверке на детекторе лжи. Он же
приезжал сюда, крутился в Архангельске, Петербурге, выдавал себя за бизнесмена,
связанного с правительством. Сомнения в нем были, раз хотели проверить. Это уже делает
честь» [737]. 

Понятно, что в такой ситуации МИД РФ предпринял ответные меры. Через пять дней, 17
марта, российские власти в качестве ответной меры объявили о выдворении из страны
советника-посланника посольства Норвегии Р. Кастберга и генконсула в Мурманске У.
Бьерне. Шпионский скандал сопровождался грозными заявлениями норвежских политиков и
разоблачительными кампаниями в СМИ. 

По-своему среагировали на выступления С. Ламарка и в самой Норвегии. Началось
расследование деятельности местных спецслужб. Выяснилось множество интересных
подробностей. Например, в 1999 году стало известно об обыске спецслужбами Норвегии
российского самолета Ан-26 в аэропорту Тремсе. Контрразведчики имитировали возгорание и
прошли на борт под видом пожарной команды. А офицеры Службы безопасности
Генерального штаба по просьбе ЦРУ осуществляли вербовку норвежских политиков, получая
на это деньги от американских коллег и втайне от своего руководства. По итогам
расследования многие офицеры норвежских спецслужб были уволены со службы [738]. 

Говорить о крупной победе отечественной контрразведки — не совсем корректно. Нужно
учитывать то, что высланный норвежский консул в Мурманске еще лет десять назад
задерживался КГБ с секретными дискетками, явно не соответствовавшими его
дипломатическому статусу. 

«Викинги» против чекистов 

Норвежская разведка активно работает против нашей страны. Достаточно вспомнить дело
капитана Александра Никитина (в 1996 году российские власти обвинили А. Никитина в том,
что он передал норвежской экологической организации «Беллуна» данные о радиоактивном
загрязнении в районах базирования отечественного Северного флота). 

Другой пример (хотя это из сферы политики, а не шпионажа) — дело капитана Петренко (в
январе 1998 года норвежские власти обвинили капитана российского судна В. Петренко в
контрабанде наркотиков). Около года отсидел в тюрьме, потом суд принял решение, как это
умеют делать и наши суды: вроде бы виноват, но попал под амнистию; вроде бы виноват, но
срок уже отсидел. А Петренко не удовлетворен, он подает в Европейский суд, в комиссию по
правам человека [739]. 

Вне зависимости от решения Европейского суда облик демократической и правовой Норвегии
был основательно подпорчен в глазах российской, норвежской и мировой общественности. В
частности, в ходе следствия стало известно, что нашего капитана пыталась вербовать
норвежская разведка. В. Петренко — бывший подводник, и норвежцев интересовали секреты
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отечественного подводного флота [740]. Шпионом может быть каждый 

Иногда жертвами норвежской контрразведки становились собственные граждане. Например,
в феврале 2002 года в Норвегии вышла книга, которая, безусловно, порадует любителей
детективов. «Ланце — выдуманный шпион» — это мемуары 62-летнего журналиста С.
Виксвеена, которого местная контрразведка обвиняла в шпионаже в пользу
восточногерманской разведки «Штази». Дело закончилось в декабре 2001 года поражением
спецслужбы — Главная прокуратура Норвегии сочла доказательства, представленные PST,
недостаточными для проведения процесса. 

С. Виксвеен, журналист-международник с 40-летним стажем, работавший в последние годы в
Брюсселе на ряд крупных региональных газет Норвегии, оказался под подозрением три года
назад, когда ПОТ получила доступ к архивам МГБ ГДР, попавшим после крушения Восточной
Германии к американцам. Получивший в свое время образование в ФРГ, Виксвеен
профессионально интересовался ситуацией в двух немецких государствах и часто бывал в
ГДР. PST предположила, что именно он являлся агентом по кличке Ланце, который
фигурирует в документах «Штази». 

В 1999 году в брюссельском корпункте Виксвеена провели обыск. В результате были
конфискованы книги, дискеты, электронная записная книжка и другие рабочие материалы.
После чего журналиста несколько раз допрашивали офицеры PST. Контрразведчикам
приходилось торопиться. Во-первых, в 2000 году истекал десятилетний срок давности по
делам бывших восточногерманских шпионов, имеющих подданство западных государств.
Во-вторых, органы должны были реабилитироваться после скандала 1996 года, когда они
пытались обвинить в сотрудничестве со «Штази» депутата от левой партии профессора Б.
Фюрре, входившего в парламентскую спецкомиссию по расследованию деятельности
спецслужб страны, включая PST. После вмешательства тогдашнего премьера Т. Ягланда
процесс был остановлен. 

Довести до суда «дело Виксвеена» контрразведчикам тоже не удалось. Правда, их шеф П.
Сефланд заявил, что удовлетворен решением прокуратуры: «Нас вполне устраивают
формулировки по закрытию дела. Мы не нашли там критики в свой адрес». Как подтвердил
газете «Время новостей» профессор общественного права университета в Осло Й. Йонсен,
закрытие дела в подобных случаях не означает, что виновный полностью оправдан:
«Подозрения, сформулированные в качестве причин для расследования по обвинению в
совершении преступления, не снимаются, даже если само дело прекращается по причине
отсутствия веских доказательств». Кроме того, службе PST, можно сказать, «повезло» — к
моменту вынесения прокуратурой решения истории со шпионами 10—15-летней давности
явно утратили актуальность, в центре общественного внимания — борьба с экстремизмом и
терроризмом. 

«В нашей деятельности мы будем руководствоваться отслеживанием процессов в обществе,
которое существенно изменилось после окончания «холодной войны», — говорит теперь
руководитель PST П. Сефланд. — Работа должна проходить в рамках законности, под
серьезным контролем и с привлечением специалистов из таких областей, как социальная
антропология и история религии, а не только профессиональных сыщиков». В принципе г-н
Сефланд уже три года начал «открывать» свою контору. Так, он впервые назвал численность
своих подопечных — 400 штатных сотрудников. 

Сейчас, по словам министра юстиции О. Дерума, PST расширилась на восемь человек и
получила солидные ассигнования для приобретения подсматривающего и подслушивающего
оборудования. Критики спецслужб опасаются, что борьба с терроризмом может перейти в
преследование тех, кто не желает отречься от своих культурных традиций и
религиозно-этнических норм. Не говоря уж о контактах с представителями стран,
объявленных США «изгоями». «Наша контрразведка — как трехглавая гидра». 
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Действительно, PST имеет право вести наблюдение с целью выявления потенциальных
шпионов, террористов и т. п., проводить расследования и готовить материалы для передачи в
суд. Наверно, это единственная западноевропейская страна, где у одной спецслужбы такие
широкие полномочия. Эту ситуацию пытались обсудить в местном парламенте, но депутаты
не проявили должного интереса к данному вопросу. В начале 2002 года министр юстиции О.
Дерум, которому подчиняется PST, пытается изнутри реформировать эту организацию с
подмоченной репутацией. Его идея — разделить структуру на две части: слежка и
расследование — с одной стороны, прокурорско-правовой отдел — с другой. При этом второй
части вменяется контролировать первую в отношении соблюдения законности [741]. 

В середине 90-х годов руководитель местной контрразведки Х. Эстгор в интервью газете
«Арбейдербладет», отвечая на вопрос о том, сократилось ли число иностранных разведчиков
в стране, дал понять: ныне их круг значительно шире, чем сообщество агентов из стран
бывшего Восточного блока, а активность — выше [742]. Зона повышенной активности 

Согласно аналитической записке ФСБ РФ (подготовлена в середине 90-х годов прошлого
века), «спецслужбы Норвегии активно изучают и ведут профилактическую работу в
вербовочных интересах практически среди всех категорий российских граждан, находящихся
в стране или прибывающих в нее по различным каналам» [743]. На территории России
норвежская военная разведка работает в основном на территории Кольского полуострова и
мест расположения баз Северного флота ВМФ РФ [744]. 

На самом деле, зона работы норвежской военной разведки не ограничивается только
Мурманской областью. Норвегия — член НАТО и поэтому вынуждена выполнять
союзнический долг. 

В середине 90-х годов разразился громкий скандал, когда выяснилось, что в нарушение
закона норвежская военная разведка получала неконтролируемые средства от ЦРУ. Так
финансировалось создание агентурных позиций в кругах политической элиты и среди
моряков рыболовецкого флота. Норвежские рыбаки часто контактируют с российскими и по
роду своей деятельности имеют возможности для сбора информации в интересах военной и
политической разведок своих стран [745]. 

Кроме агентуры, в сборе секретной информации активно участвуют граждане Норвегии.
Часто их похождения напоминают сюжеты времен «холодной войны». В 2002 году в районе
Полярного (Мурманская область, Кольский полуостров) — в зоне с регламентированным
режимом посещения иностранных граждан — были задержаны четверо норвежцев,
пытавшихся сфотографировать несколько военных объектов. Нарушители выдворены с
территории России, кроме того, им на пять лет отказано в доступе на территорию РФ [746]. 

При этом число кадровых разведчиков, которые работают под «крышей» норвежского
посольства в Москве, исчисляется единицами. Порой доходит до курьезов. Когда в начале
ноября 1998 года пятерых российских дипломатов попросили покинуть территорию страны, то
выяснилось, что Россия не может адекватно среагировать — в ФСБ не смогли назвать пять
кандидатов на высылку [747]. Угрозы для Норвегии 

Раз в год Секретная полицейская служба публикует «открытый» отчет об угрозах для
безопасности Норвегии. Последняя версия этого документа была издана в апреле 2007 года. 

Авторы документа назвали несколько потенциальных угроз. Во-первых, это деятельность
исламских международных террористических организаций. Во-вторых, повышенная
активность иностранных разведок на территории Норвегии. 

В 2006 году в Западной Европе удалось предотвратить два крупных теракта. Поэтому задача
норвежских спецслужб — нейтрализовать деятельность потенциальных террористов на
территории страны. По мнению авторов доклада, необходимо сконцентрироваться на
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решении двух задач. Первая — выявление лиц, поддерживающих террористические
организации. Речь идет о финансовой поддержке, а также помощи в нелегальном
проживании на территории страны террористов. Вторая задача — выявление самих
террористов, которые могли проникнуть в Норвегию. 

 

В то же время в Норвегии существуют группы радикалов крайне правой и крайне левой
политической ориентации, которые никак не связаны с исламской идеологией. В настоящее
время они не представляют реальной угрозы для безопасности страны, но все равно за ними
необходим присмотр. 

В качестве сфер повышенного интереса иностранных спецслужб авторы доклада назвали
нефтегазовую отрасль, а также проблемы, связанные с использованием природных ресурсов.

Основная опасность для политической элиты страны — это атаки со стороны тех, кому
отказали в предоставлении гражданства, а также авторов многочисленных анонимных
сообщений. Кроме того, существует вероятность атак со стороны отдельных граждан,
которые заранее не объявляют о своих намерениях. Нейтрализовать такой вид угроз в
отношении высокопоставленных чиновников крайне сложно. 

Также в докладе отмечались неоднократные случаи получения незаконного доступа
отдельных иностранных государств и организаций к материалам по ядерной энергетике.
Данная информация была необходима им для создания ядерного оружия [748]. 

 

Португалия: о них писали в газетах 

 

Система спецслужб страны состоит из: 

Системы информации Республики Португалия (Servico de Informacoes de Seguranca ) ; 

Военной разведки (DIMIL — Divisao de Informacoes Militares). Подчиняется Генеральному
штабу [749]. 

Система информации Республики Португалия 

В состав данной структуры входят: 

Служба информации и безопасности (Serviсo de Informaсoes de Seguranca (SIS) исп.), другое
название этой организации — Секретная разведывательная служба (Security Intelligence
Service (англ.); 

Военная стратегическая разведывательная служба (Defence Strategic Intelligence Service
(SIED) — военная разведка [750]. 

Служба информации и безопасности 

Структура организации: 

административно-хозяйственные подразделения; 

Информационный центр; 
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оперативные подразделения; 

региональные отделы [751]. 

Директор SIS подчиняется премьер-министру через министра внутренних дел. 

Главное здание SIS находится в Лиссабоне, региональные отделения — в Porto, Ponta
Delgada, Funchal an Faro. 

Официальный сайт организации: http://www.sis.pt. 

В тылу тайной войны 

О спецслужбах Португалии известно немного. И дело не в плотной завесе секретности, а их
незначительной роли в тайной войне. Хотя порой и они становятся героями громких
шпионских скандалов. Так, в 1999 году министр обороны Ж. Симао «во имя уважения
демократических ценностей» передал в парламент подробный доклад с описанием
последних операций португальской военной разведки в Африке, Австралии и на Тиморе. И
еще приложил к докладу персональные данные на всех руководящих сотрудников и тайных
агентов. Документ попал в руки 22 депутатов. А через несколько дней данные секретного
доклада мгновенно попали на страницы еженедельника «Индепенти». 

Руководство военной разведки Португалии оценило поступок военного министра как
«беспрецедентную безответственность», граничащую с «изменой родине». В мировой
истории спецслужб такое, пожалуй, зафиксировано впервые — даже самому
высокопоставленному «кроту» подобная операция была бы не по силам. 

Причем оказалось, что столь конкретных подробностей парламент и не запрашивал. Министр
обороны перестарался, что отчасти объясняется тем, что его до этого обвиняли в
установлении слежки за всем высшим руководством вооруженных сил. В результате
скандала министр вынужден был уйти в отставку. Но, как считают эксперты, аппарат военной
разведки СИЕДМ полностью «дезактивирован», и на его восстановление понадобятся годы 
[752]. 

Другой скандал традиционен для многих спецслужб — незаконный сбор сведений о частной
жизни политических деятелей. В 1994 году из-за этого в отставку ушел директор Службы
информации и безопасности Р. Монтейр. Причина проста — несколько сотрудников следили
за политическими на острове Мадейра (около Мороко). Хотя причина отставки может быть
другая. В то время Португалия была охвачена шпионской лихорадкой — полиция активно
искала того, кто установил в сейфе у государственного прокурора Лиссабона Ж. Родригиша
микрофон [753]. 

В 30—40-е годы прошлого века функции госбезопасности выполняла Международная
полиция обороны государства (Policia Internacional e de Defesa do Estado — PIDE) под
контролем министра юстиции, а на самом деле — Салазара. Во главе ПИДЕ стояли капитан
Агостиньо Лоуренсо, а затем майор Сильва Паис. В борьбе с коммунистами, профсоюзами и
недовольными PIDE не стеснялась в средствах — пытки и заключение в тюрьму на месяцы
без суда были обычным явлением. В 60-е и 70-е годы прошлого века PIDE сосредоточила
свои усилия на борьбе с повстанцами в африканских колониях [754]. 

При этом сотрудники ПИДЕ активно действовали за пределами страны, ликвидировав
несколько португальских эмигрантов. Другое направление деятельности этой организации —
проведение «силовых» акций с целью удержания власти над бывшими странами-колониями.
Самая известная операция — убийство лидера освободительного движения Гвинея-Бисау А.
Кабрала в 1973 году и ликвидация присланной в посылке бомбой вождя мозамбикского союза
ФРЕЛИМО Мондлане, находящегося в эмиграции в Танзании. Третье направление — борьба
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с терроризмом. В начале 70-х годов члены эмигрантской группировки АРА («Революционная
деятельность») спланировали и провели несколько взрывов в Лиссабоне, организовали налет
на португальское посольство в США, захватили в Бразилии португальское судно
«Санта-Мария» [755]. 

При правительстве М. Гаэтано (в 1975 году) ПИДЕ была переименована в Директорат тайной
безопасности (Direccao Geral de Seguranca — DGS). Однако методы у новой организации
остались прежними. Поэтому DGS была распущена на следующий день после падения
режима Гаэтано. 

Этим воспользовались местные коммунисты. Они погрузили документы ПИДЕ на грузовик и
отправили машину в советское посольство. Оттуда секретный архив отправился на самолете
в Москву. Произошло это в 1974 или 1975 году. По непонятной причине об исчезновении
архива правительство Португалии узнало только через 20 лет — из книги бывшего генерала
КГБ О. Калугина «Первое управление». 

Министр юстиции Португалии отдал уголовной полиции распоряжение «начать
расследование» того, что, по его словам, квалифицируется как «преступление против
португальского государства». Вот только уголовное преследование виновных почти
невозможно, так как прошло уже два десятилетия. А само правительство обратилось за
помощью в расследовании этого инцидента к России [756]. 

Португальские власти решились создать новую разведслужбу только в середине 80-х годов
прошлого века — после захвата посольства Турции армянскими террористами в 1983 году и
убийства в том же году представителя Организации освобождения Палестины на
международной социалистической конференции. В следующем, 1984 году была образована
SIRP, в составе которой появились SIS и SIEDM. 

В нашей стране португальская разведка не работает. Не считая сбора информации из
«открытых» источников. Хотя и здесь объем выполняемых работ минимальный — Россия не
входит в сферу ее политических интересов [757]. 

 

Швеция: соседи Карлсона и Пеппи Длинный Чулок 

 

Система спецслужб страны состоит из: 

Военной разведки ; 

Радиоуправления национальной обороны ; 

Шведской секретной полиции . 

Военная разведка 

Военная разведка MUST (МУСТ) с 1994 года непосредственно подчиняется Верховному
главнокомандующему Вооруженных сил Швеции. 

В структуру спецслужбы входят шесть отделов: 

Анализа и обработки информации; 

Оперативной деятельности; 
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Сбора информации о вооруженных силах других стран; 

Отдел разведки и безопасности; 

Сбора информации специальными средствами. 

Официальный сайт организации: http://www.hkv.mil.se/ 

Радиоуправление национальной обороны 

Радиоуправление национальной обороны (FRA) — это гражданское ведомство,
подчиняющееся Министерству обороны. 

Состоит из управлений: 

Сбора данных; 

Обработки, отчетов; 

Системы электронной разведки; 

Системного развития; 

Системного сопровождения; 

Административного. 

В распоряжении FRA есть несколько центров радиоперехвата на территории Швеции,
корабль «Орион» и два самолета-шпиона «Гольфстрим IV». 

Официальный сайт организации: http://www.fra.se/ 

Шведская секретная полиция 

Шведская секретная полиция SAPO (СЕПО) имеет трехуровневую структуру управления:
Управление и секретариат; отделы в центральном аппарате и региональные подразделения. 

Управление: 

генеральный директор; 

заместитель генерального директора; 

исполнительный секретарь — два человека; 

администраторы (пять человек). 

Каждый из администраторов отвечает за одну из сфер: 

1. Дела иностранцев. Занимается случаями, подпадающими под действия шведских законов
о гражданстве и иностранцах. 

2. Информационный секретариат. Отвечает за внутренние и внешние связи. 

3. Внутренней ревизии. Отвечает за расследования случаев нарушения закона сотрудниками
ведомства в ходе их служебной деятельности. 

4. Советник по вопросам безопасности. 
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5. Противодействие уголовной преступности, организация охраны руководителей страны,
составление бюджета. 

Секретариат включает девять подразделений: 

Управление по делам иностранцев (Aliens Affairs) — отвечает за все случаи, подпадающие
под действие шведских законов об иностранцах и о получении гражданства; 

Управление информации (Information Secretariat) — отвечает за внутренние и внешние
коммуникации и взаимодействия с другими организациями; 

Управление внутреннего аудита (Internal Audit) — оценивает работу сотрудников, а также
контролирует соблюдение ими законов; 

Управление внутренней безопасности (Internal Security) — защита информации и
контрразведывательное обслуживание; 

Юридический секретариат (Legal Secretariat) — выполняет функции юридического отдела; 

Управление планирования (Planning Secretariat) — разработка стратегического плана и
контроль за его выполнением; 

Секретариат по координации контртеррористических мероприятий (Secretariat of the
Counter-Terrorism Co-operative Counci); 

Секретариат политики безопасности (Security Policy Secretariat) — отвечает за анализ
информации. 

Также структура центрального аппарата включает в себя 17 отделов. Из них пять считаются
основными: 

Отдел контрразведки (The Counter-Espionage Unit); 

Отдел антитеррора (The Counter-Terrorism Unit); 

Отдел защиты конституционного строя (The Protection of the Constitution (Counter-Subversion)
Unit) — политический сыск; 

Отдел профилактической безопасности (The Protective Security Unit) — проверяет
соблюдение требований по обеспечению безопасности (в т. ч. и по защите информации); 

Отдел организации охраны руководства страны (The Dignitary Protection Unit). 

Также существуют семь информационно-аналитических и административно-хозяйственных
отделов: 

Отдел оценки угроз (The Threat Assessment Unit) — основная задача выявление угроз для
руководства страны. На основе полученных этим подразделением данных Отдел охраны
руководства страны проводит мероприятия в сфере безопасности; 

Отдел наружного наблюдения (The Surveillance Unit); 

Отдел документации и архив (The Documentation Unit); 

Отдел международных связей (The International Liaison Unit). Отвечает за контакты с
иностранными спецслужбами; 

Оперативно-технический отдел (The Technical Unit); 
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Отдел кадров (The Human Resources Unit); 

Финансово-экономический отдел (The Economy Unit). 

Еще есть пять отделов, отвечающих за связь с региональными подразделениями: 

Отдел Юг; 

Отдел Запад; 

Отдел Центральный Нижний; 

Отдел Центральный Верхний — отвечает среди прочего за Стокгольм; 

Отдел Север [758]. 

По официальным данным, в региональных подразделениях СЕПО трудятся 10 % сотрудников
[759]. 

Бюджет на 2003 год — 597 млн. крон. 

Численность персонала — около 900 человек. Из них половина сотрудники полиции,
остальные — гражданские специалисты. 

Официальный сайт: http://www.sakerhetspolisen.se Терминаторы на фронтах тайной войны 

Спецслужбы этой страны считаются самыми агрессивными и жесткими среди Скандинавских
стран. При этом «шведскому правительству и парламенту не дано право требовать сведений
от тайной полиции. Архивы тайной полиции Швеции доступны исследователям, но
недоступны правительству» — так писал о секретных службах этой страны финский
журналист С. Исотало [760]. 

Шведская военная разведка считается одной из самых профессиональных не только в
Балтийском регионе, но и в мире. Еще до распада СССР ею предпринимались
неоднократные попытки создать агентурную сеть на территории Советского Союза. В
качестве примера — краткий рассказ об одной из успешных операций «холодной войны». 

В 80-е годы прошлого века ведущие разведки Запада сосредоточили усилия на поиске
сведений о новейшем тогда российском бомбардировщике Ту-22М. Сложную задачу решил
офицер МУСТ, приехавший в нашу страну под дипломатическим прикрытием. Он начал свою
деятельность с ознакомительной поездки по Ленинградской области. Маршрут проходил
вдали от оборонных объектов и не вызвал подозрений у КГБ. «Дипломату» удалось засечь
самолет на взлете, сфотографировать его и определить три важных параметра, ранее
неизвестных на Западе. Все это в 30 км от аэродрома в течение нескольких минут
визуального наблюдения. Сотрудник МУСТ даже сумел указать точное место базирования
секретного бомбардировщика, хотя в данном районе располагалось несколько военных
аэродромов [761]. 

В середине 90-х годов одной из приоритетных задач МУСТ в России и странах Балтии был
поиск лиц, связанных в силу профессиональных обязанностей с деятельностью иностранных
подводных лодок в территориальных водах Швеции. Об этом в одном из газетных интервью
заявил бывший главнокомандующий ВС Швеции Б. Густафсон. На охоту за российскими
подводными лодками в 80—90-е годы прошлого века правительство страны потратило более
3 млрд. марок [762]. 

В начале 1996 года в России вспыхнул международный шпионский скандал. Из нашей страны
был выслан резидент военной разведки МУСТ. И это был первый, но не последний провал
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шведской военной разведки в нашей стране. 

В том же году, 23 февраля, во время встречи с агентом — гражданином России был задержан
представитель шведского государственного концерна «Цельсиус тех» Ханс Петер Нордстрем.
Согласно официальной версии, с момента пересечения разведчиком российской границы до
встречи с агентом в одном из залов Военно-морского музея в Санкт-Петербурге иностранец
постоянно находился под надзором сотрудников службы наружного наблюдения. У
задержанных изъяли две тысячи долларов (гонорар агента) и катушку с фотопленкой (были
запечатлены 23 документа с грифами «секретно» и «совершенно секретно»). 

Сначала скандал постарались замять. «Сгоревшего» разведчика тихо выставили из страны.
Об инциденте узнали журналисты. Появилась серия статей в российской и шведской прессе.
Официальные лица Швеции сначала хранили молчание, но затем были вынуждены как-то
прокомментировать случившееся. Председатель комитета парламента по контролю за
деятельностью разведки Р. Дальберг признал, что спецслужбы действительно направляли
своего связника в Санкт-Петербург. Тем самым он косвенно подтвердил причастность
Нордстрема к военной разведке. 

Хотя на этом шпионские похождения этого человека не закончились. На авиасалоне в
Фарнборо (под Лондоном) он проявил повышенный интерес к российскому «Су-37».
По-видимому, такая активность не понравилась Лубянке, и в московской прессе появилось
несколько статей о его неудачном вояже в Санкт-Петербург. 

Существует две версии того, как российская контрразведка заранее узнала о визите офицера
МУСТ. Согласно первой, в рядах шведских спецслужб работает высокопоставленный «крот»,
который регулярно информирует СВР или ГРУ об операциях в отношении России. Вторая
версия, более реальная, — операция была заранее спланирована чекистами или «тайный
информатор Стокгольма» после вербовки сообщил о гнусном предложении иностранца куда
следует. В любом случае в ФСБ знали о факте вербовки, и связники МУСТ оказывались «под
колпаком» контрразведки. А дальше Лубянке нужно было решить — спровоцировать скандал
или начать оперативную игру. В любом случае Москва бы выиграла. В первом случае — на
дипломатическом фронте, а во втором — на тайном. Вместо секретных сведений в Швецию
поступала бы дезинформация [763]. Российский капитан на тайной службе у шведского
короля 

В июле 1996 года свои услуги шведской военной разведке предложил капитан 3-го ранга
Сергей Величко, проходивший службу в Балтийске в должности помощника командира одной
из воинских частей. Он установил контакт с офицером центрального аппарата МУСТ П.
Джонсоном, который в качестве переводчика был прикомандирован к экипажу минного
заградителя ВМС Швеции «Визборг». Корабль прибыл с дружественным визитом на
празднование 300-летия российского военно-морского флота. 

Разумеется, о таком предложении российского моряка П. Джонсон сразу же поставил в
известность своих шефов в Стокгольме. Там это известие вызвало переполох. Подобного
рода удача случается крайне редко, и соблазн приступить к немедленной вербовке
российского «инициативника» был велик. Однако в МУСТ не спешили, опасаясь очередной
неудачи. Ведь не прошло и полгода после скандального февральского провала в
Санкт-Петербурге, и риск новых возможных разоблачений действовал как холодный душ на
разгоряченных внезапно представившимся счастливым случаем шведов. 

В результате всестороннего обсуждения ситуации в штаб-квартире шведской разведки, в
которой приняли участие руководитель МУСТ генерал Э. Руссандер и еще несколько человек
из числа ведущих оперативных сотрудников, там решили не форсировать события и выбрали
неторопливую тактику. Осторожный обмен письмами между Величко и шведской разведкой
продолжался больше года. Наконец последовало приглашение на встречу [764]. 
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После дела Нордстрема МУСТ не захотел посылать своих связников в Россию и выбрал
другой вариант — агенту назначили рандеву в столице Литвы. Прибыв в Вильнюс 22 ноября
1997 года, он в тот же день должен был выехать обратно в Калининград, чтобы уже в
понедельник как ни в чем не бывало появиться на службе. 

Прибыв на конспиративную квартиру, оборудованную средствами видео— и аудиозаписи,
российский офицер, понимая, что совершает государственную измену, в течение нескольких
часов подробно отвечал на задаваемые ему вопросы о структуре Балтийской военно-морской
базы и действительном наименовании входящих в нее корабельных соединений, а также о
возможностях используемой Балтфлотом аппаратуры в интересах ведения радио— и
радиотехнической разведки, то есть выдал сведения, составляющие государственную тайну,
которые были известны ему по службе. За это он получил от МУСТ денежное вознаграждение
в размере трех тысяч долларов США, а также деньги на обратный билет. Здесь же Величко
был передан телефонный номер в Стокгольме (885-11-32) для экстренной связи со шведской
военной разведкой. Одновременно агент получил задание после увольнения с военной
службы устроиться на работу референтом в Информационный центр разведывательного
управления Балтийского флота. «Если сумеете это сделать, вы можете не беспокоиться о
финансовой стороне после вашего приезда в Швецию», — было заявлено ему. 

Ежегодно Величко имел доступ примерно к 400 документам и директивам с грифами
«секретно» и «совершенно секретно», систематически присутствовал на закрытых служебных
совещаниях, поэтому его разведывательные возможности были весьма высоки [765]. 

Вторая встреча с офицерами МУСТ состоялась 12 сентября 1998 года и снова в Вильнюсе.
На этот раз опрос офицера продолжался в течение нескольких суток. Тематика вопросов
касалась деятельности отдельного дивизиона разведывательных кораблей Балтийского
флота (БФ); организации и ведения радиоразведки за противоминными операциями ВМС
Швеции; ведения и результатов радиоразведки за ВМС Швеции и их базами; назначения и
результатов работы постов радиотехнической разведки БФ; структуры, назначения и
возможностей радиоотряда особого назначения Балтийского флота; состава, мест
дислокации и действительных наименований частей разведки БФ, Московского военного
округа и Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ; мест
дислокации особо важных объектов и воинских частей Балтийского флота. Вознаграждение
Величко, как и в прошлый раз, составило 3 тыс. долларов. 

5 февраля 1999 года, следуя в Вильнюс на очередную встречу с офицерами МУСТ, агент
взял с собой выписку секретной сводки разведуправления БФ о военно-морских силах
Швеции и черновой вариант секретного информационного донесения этого же управления,
некоторые данные по проведению комплексной проверки системы управления и связи ВМС
Швеции, которые он добыл по заданию шведской разведки. Однако к этому времени капитан
3-го ранга уже находился в активной оперативной разработке, которую осуществляло
Управление ФСБ по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области в контакте с
УФСБ Калининградской области. В целях недопущения нанесения дальнейшего ущерба
внешней безопасности России было принято решение пресечь его шпионскую деятельность. 

С. Величко был задержан контрразведчиками на железнодорожном вокзале Калининграда.
Внезапность происходящего вызвала у него шоковое состояние. Сразу же после этого
офицера доставили в здание Калининградского УФСБ, где был осуществлен его опрос о
шпионской связи с иностранной спецслужбой. На основании полученных материалов в
отношении Величко возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная
измена в форме шпионажа». В процессе произведенного впоследствии обыска в его квартире
в Балтийске контрразведчики обнаружили и изъяли рабочие тетради и другие служебные
записи Величко, содержащие государственные секреты. 

Первую беседу с провалившимся агентом МУСТ лично провел один из руководителей
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Управления военной контрразведки ФСБ. Предъявленные С. Величко факты его
противоправной деятельности в сочетании с правильной тактикой беседы привели к тому, что
капитан 3-го ранга дал подробные пояснения о своих контактах со шведской военной
разведкой и в конечном итоге согласился сотрудничать со следствием. 

7 февраля 1999 года под контролем контрразведки Величко позвонил в Стокгольм в
штаб-квартиру МУСТ своему связнику и сообщил, что приехать на встречу в Вильнюс не смог
в связи с болезнью. После этого телефонного разговора на его абонентский ящик в
Калининграде поступили два письма от П. Джонсона, в которых назначались новые встречи в
Литве. Таким образом, МУСТ, не подозревая о случившемся, собственноручно подтвердил
используемые ими каналы связи со своим агентом в России и укрепил доказательную базу
следствия [766]. 

После проведения необходимых процессуальных действий в рамках предварительного
следствия материалы уголовного дела были переданы в военный суд Балтийского флота,
который, рассмотрев представленные следствием материалы, признал С. Величко виновным
в совершении преступления. Учитывая помощь, оказанную им следствию, суд счел
необходимым назначить Величко меру наказания ниже низшего предела, предусмотренного
УК РФ по статье 275. Бывший офицер лишен воинского звания и государственных наград. Его
приговорили к пяти годам тюремного заключения [767]. Москва наносит ответный удар 

Утверждать, что советская, а теперь российская разведка пассивно ведет себя в Швеции как
истинный джентльмен, — неверно. Более того, отдельные операции отечественных
спецслужб в этой северной стране поражают своим изяществом и простотой. 

Классический пример — серия операций по линии научно-технической разведки, которые
успешно реализовал агент ГРУ в США. Этот сотрудник МУСТ добыл множество военных
технологий и новейших образцов вооружения для своей родины (при этом не нарушив ее
интересов) и СССР. Интересны и методы добычи секретных сведений, которые использовал
С. Веннерстрем («Орел», «Викинг»). Карьеру двойного агента он начал в 1949 году. 

В марте 1952 года он прибыл в Вашингтон, чтобы занять должность шведского авиационного
атташе. Москва сориентировала его на сбор и передачу любой информации, которую ему
удастся получить, о новейших разработках бомбардировщиков, истребителей, управляемых
ракет, бомбовых прицелов, радиолокаторов, высокочастотного радио и современной
фоторазведывательной аппаратуры. 

Он должен был фотографировать наиболее интересные документы, а кассеты с пленками
передавать связнику — офицеру ГРУ, находящемуся в США под «прикрытием» аппарата
военных атташе. 

Среди основных обязанностей шведского военно-воздушного атташе в Вашингтоне была
закупка военного оборудования для ВВС и одновременно военно-техническая разведка.
Поэтому в аппарате атташе работали два помощника — один с экономической подготовкой
(закупка), а другой специализировался на НТР. Плюс три секретаря для ежедневной рутинной
работы [768]. 

Позднее он вспоминал: «Пленка, переданная мною в первый раз, содержала разработки
миниатюрных электронных ламп, что значилось под номером восемь в списке заданий
Центра. Я помню этот пункт, потому что обращаться к нему приходилось много раз. Подобная
тематика имела большое значение прежде всего для ракетостроения. Эти же лампы, правда
в других вариантах, представляли интерес и для Швеции». 

Вскоре Веннерстрему удалось получить новые сведения о миниатюрных лампах,
интересующих Центр. На этот раз результатом работы в фотолаборатории стали девять
кассет с пленкой. Фотографировать документы он обычно старался до или после окончания
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рабочего дня, когда находился один в своем кабинете военно-воздушного атташе в
посольстве. Если бы кто-нибудь и вошел неожиданно во время этой процедуры, то «Орел»
всегда мог сослаться на выполнение задания родного государства. То же самое он регулярно
делал в интересах шведской разведки [769]. 

Откуда он получал секретные документы? Источников было множество. Например, после
посещения одной из авиабаз, расположенной около Лас-Вегаса, «без каких-либо трудностей
мне удалось получить в «Нелиссе» именно то, чего хотели русские. «Принципы конструкции
прицела для метания атомных бомб» — так значилось в списке… 

Русские инженеры полагали, что это очень секретно и труднодоступно, потому что сами жили
в обстановке традиционной секретности. Но в США граница доступности определялась иным
способом. 

Инструкции с описанием правил обращения и практического использования делались,
разумеется, секретными. Но техническое описание оборудования редко снабжалось этим
грифом. Они были труднодоступными лишь из-за ограниченного распространения. Однако
Москву в данное положение вещей я посвящать не стал… 

Впоследствии американская сторона заявила, что секретных материалов, если бы захотел, я
мог бы посылать в ГРУ в сотни раз больше. Это показывает, что они не совсем понимали, о
чем речь. Во-первых, я был слишком перегружен текущей работой, чтобы успевать сверх
возможного. А во-вторых, вопрос не стоял так, чтобы захватывать все без разбору.
Существовали точные указания как со шведской стороны, так и со стороны Центра: что
именно они хотели бы получить. И выходить за эти рамки — кроме исключительных случаев
— у меня не было полномочий» [770]. 

А предложений о продаже описания военных технологий поступало «Викингу» множество.
Дело в том, что корейская война приближалась к концу. Это породило обычный спад в
количестве военных заказов. Организации по сбыту делали все, чтобы найти новых
покупателей — как больших, так и маленьких, — и их представители рыскали кругом, как
пиявки. И общительный Веннерстрем всюду натыкался на них. Они приходили в его офис,
искали встреч на приемах и предприятиях. «Орлу» действительно не было нужды охотиться
за ними. Скорее это делали сами бизнесмены. 

Но, как достойный представитель своей нации, он не проявлял торопливости: отбирал
спокойно и медленно. Для начала завел чрезвычайно подробную картотеку на всех
«соискателей». Постепенно их число перевалило за сотню, и стало невозможно помнить
каждого. Тогда он стал фиксировать только наиболее существенное и самое интересное о
них. Если предстояла встреча с кем-то — достаточно было взять карточку и освежить в
памяти все, связанное с этим человеком: что он раньше говорил, где и когда с ним
встречался и так далее. Короче, было стабильное намерение объективно оценить
возможности каждого претендента на дополнительный заработок. 

Первым продавцом стал некто Джонсон — совладелец небольшого импортно-экспортного
предприятия. Сначала он передал список камер для фотографирования с самолета с
подробными тактико-техническими данными и ценами. Затем «Викинг» заказал ему образец
сверхчувствительной инфракрасной пленки. 

Позднее агент вспоминал: «Он достал не просто кусочек образца. Он притащил целую
катушку, которая весила несколько килограммов! При ее передаче не было ничего
примечательного. Джонсон спокойно пришел в мой офис, отдал образец и в обычном порядке
выдал квитанцию. Оплата наличными. Едва он ушел, я сжег квитанцию, поскольку детального
отчета Центр от меня не требовал». 

«Орел» создал целую агентурную сеть, которая регулярно и оперативно выполняла все
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«заказы» советской и шведской разведок. 

«Со временем появились новые «леваки». Все они были легкодоступны, потому что их в
высшей степени раздражали требования секретности, установленные военными. Это
рассматривалось как неправомерное вторжение в их сферу деятельности. Они делали все,
чтобы обойти препоны. А способов было много. 

Так сформировался внутренний рынок технической разведки. Мой интерес к покупке, как и
интерес партнера к продаже, сочетался с интересом некоторых дельцов к побочным
заработкам. 

Пусть Центр извинит меня, если во всей этой карусели ему приходилось оплачивать того или
иного «левака» не только в своих, но и в шведских интересах. Было безнадежно пытаться
установить в этом деле четкие границы» [771]. 

В июле 1957 года «Викинг» вернулся в Швецию. А в октябре он стал главой авиационной
секции главной канцелярии Министерства обороны. Находясь на новом посту, он передал
подробные сведения об управляемых ракетных системах США, в том числе о ракетах «воздух
— воздух» «Sidewinder» и ракет «земля — воздух» «Хоук» и НМ-55 «Бомарк» [772]. 

В его новые служебные обязанности входила организация связи между ВВС и Министерством
обороны. Другим, второстепенным, но гораздо более привлекательным делом было общение
с иностранными военными атташе [773]. 

На новом месте службы он стал бесценным кладезем различных технических сведений,
необходимых Центру. Его дополнительная обязанность в Министерстве обороны — быть в
курсе мирового технического развития — давала блестящие результаты. Агент мог
продолжать «выуживать» информацию буквально с того пункта, которым закончил в
Вашингтоне. Мог получить доступ к тому же типу технического описания, что и там. Это
касалось чертежей и схем, дававших явное представление о современных конструкционных
принципах, — именно то, что было нужно советским исследователям, чтобы сэкономить
время в техническом соревновании с США. 

Прежде чем принимать решение о многомиллионных закупках военных материалов, эксперты
сравнивали различные системы оружия, чтобы выяснить, какие из них больше всего
соответствуют шведским требованиям и условиям. Результаты оформлялись документально.
В Стокгольме у «Орла» была прекрасная возможность знакомиться с этими документами.
Разумеется, он знакомил с их содержанием и Центр [774]. 

В середине 1960 года он нелегально побывал в СССР. В Москве, на конспиративной квартире
советской военной разведки, был принят начальником ГРУ И. Серовым. Аудиенция
произвела на шведа большое впечатление, и не только потому, что генерал высоко оценил
его труды. В ходе беседы были согласованы дальнейшие планы использования полковника в
качестве советского агента — только не в Швеции, а в Испании [775]. Но этим планам не
суждено было сбыться: после возвращения на родину Веннерстрем был арестован вечером
19 июня 1960 года по обвинению в шпионаже [776]. 

По утверждению американских журналистов, среди сведений, которые «Швед» передал в
Центр, были планы НАТО по обороне Северной Европы; конструкторские разработки
шведского всепогодного истребителя-перехватчика J-35 «Draken» (его разработка началась в
1949 году, в 1954 году он начал поступать на вооружение шведских ВВС); сведения о
конструкторских разработках шведского бомбардировщика, самолета-разведчика и
сверхзвукового истребителя; описание новой английской ракеты класса «земля — воздух»
«Блад-Хаунд»; основы британской системы ПВО, закупленной шведами; характеристики трех
новых американских ракет: две класса «воздух — воздух» — «Sidewinder» и «Фалкон», а
третья — зенитная управляемая ракета для ЗРК «Хок» [777]. 
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Другой агент советской военной разведки заблаговременно оповестил Москву о том, что
военный атташе и резидент ГРУ в Швеции Г. Фелосов решил бежать на Запад. Произошло
это в начале 70-х годов прошлого века. О том, что произошло тогда, рассказал в середине
90-х годов тогдашний начальник СЕПО К. Персон: 

«Мы получили достоверную информацию о том, что Федосов хочет остаться на Западе в
Швеции, и провели тщательные приготовления. Это была крупнейшая в истории Швеции
добыча. Федосов был военным атташе и наверняка имел доступ к очень важной
информации». 

Но планы Федосова и шведов нарушил С. Берглинг, агент советской разведки, работавший в
СЕПО и выполнявший обязанности офицера связи между контрразведкой и штабом сил
самообороны Швеции. Узнав о намерениях Федосова, Берлинг, по его словам,
забеспокоился, что советский военный атташе мог быть в курсе того, что он работает на
СССР, и в случае бегства сможет раскрыть его. Поэтому Берлинг немедленно сообщил
своему куратору о планах Федосова, после чего тот немедленно был отозван в Москву. Но
следствие не нашло никаких доказательств измены Федосова, а руководство ГРУ сделало
все возможное, чтобы дело было спущено на тормозах. В результате Федосов не был
осужден и продолжал жить в Москве, хотя более никогда не выезжал за рубеж. 

А С. Берглингу повезло меньше. Его выдал высокопоставленный офицер КГБ О. Гордиевский
(завербован в 1974 году англичанами или датчанами — до сих пор у специалистов нет
единого мнения). Арестовали С. Берглинга в марте 1979 года. В декабре того же года он был
осужден на пожизненное заключение [778]. 

Очередной громкий шпионский скандал разразился в середине ноября 2001 года. В
окрестностях Стокгольма 5 ноября 2001 года были задержаны трое граждан Швеции,
подозреваемых в промышленном шпионаже. Один из них считается основным лицом в деле,
и предполагается, что он «в течение определенного периода передавал секретные
документы со шведского предприятия иностранной разведке». Его задержание состоялось во
время передачи информационного материала представителю «этой службы». В этот же день
представитель телекоммуникационного концерна «Эриксон» по связям с общественностью Х.
Стенсон пояснил, что все трое задержанных являются или являлись сотрудниками концерна
и что передача секретной информации нанесла концерну «ограниченный» ущерб.
Задержание подозреваемых в шпионаже стало результатом сотрудничества концерна с
полицией. 

А 8 ноября были отстранены от работы еще двое сотрудников фирмы. По сообщению
Reuters, эти люди могут быть причастны к передаче секретной информации компании
представителям иностранной разведки. По словам не названного агентством источника, в
этот скандал вовлечена Россия. 

Задержанные ранее двое сотрудников и один бывший служащий компании подозреваются в
передаче секретной информации российскому дипломату. Решение о высылке замешанного
в скандале дипломата может быть принято в ближайшее время. 

Бывший сотрудник компании на сегодняшний день является основным подозреваемым,
поскольку встречался с представителем иностранной, скорее всего российской, разведки. 

В заявлении компании отмечается, что пока отстраненным от работы сотрудникам не
предъявлено никаких обвинений. Однако не исключается, что их действия могли нанести
ущерб сохранности секретов фирмы. Возможно, эти люди передали информацию главному
подозреваемому. «Если наши подозрения оправдаются, их немедленно уволят», — заявил
журналистам представитель компании. 

Reuters напоминает, что компания Telefon AB LM Ericsson — крупнейший в мире
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производитель оборудования для мобильных сетей — также является подрядчиком по ряду
оборонных программ. В частности, Telefon AB LM Ericsson принимает участие в разработке
радара и систем управления ракетами для многоцелевого истребителя JAS 39 Gripen [779]. 

Шведские спецслужбы среагировали оперативно — 11 ноября власти страны объявили
персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в причастности к шпионскому
скандалу вокруг концерна Ericsson. И в тот же день российские разведчики покинули страну 
[780]. В связи с этим МИД России выразил «недоумение и сожаление» и оставил за собой
право на «адекватный ответ». 

А 15 ноября того же года директор ФСБ России Н. Патрушев предупредил, что у ФСБ
достаточно информации, чтобы адекватно ответить на недавнюю высылку российских
дипломатов из Швеции. «Органы ФСБ располагают определенной оперативной
информацией, которой будет достаточно для того, чтобы провести адекватные действия по
отношению к некоторым сотрудникам и персоналу шведского посольства в Москве», — сказал
Н. Патрушев на пресс-конференции в Калининграде, отвечая на вопрос о возможных
ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из Стокгольма [781]. 

И эти меры последовали. Глава шведской дипломатической миссии в Москве Х. Хирдман 2
декабря 2002 года был приглашен в российское внешнеполитическое ведомство. На
Смоленской площади его информировали о принятом решении Москвы и заявили, что
шведские дипломаты занимались «деятельностью, наносящей ущерб интересам
безопасности Российского государства» [782]. О бедном хакере замолвите слово 

Швеция крайне редко фигурирует в историях, связанных с перебежчиками. Последний
громкий скандал — появление на территории страны в начале июля 2000 года агента двух
разведок, литовской (DGB) и американской (ЦРУ), студента Вильнюсского технологического
института Павла Ильина. Этот двадцатичетырехлетний хакер якобы специализировался на
взломе компьютерных сетей российских государственных организаций. 

Злоключения хакера начались после того, как в конце июня 2000 года его задержали в
Москве и допросили сотрудники ФСБ РФ. Затем его депортировали в Литву. Его якобы (так
утверждал сам Ильин) чуть не ликвидировали сотрудники DGB, но «двойному» агенту
удалось перебраться в Швецию и попросить политического убежища. «Я выбрал вашу страну,
потому что она нейтральная и, кроме того, один из мировых компьютерных лидеров. Я
надеюсь, мои знания и опыт будут здесь востребованы», — заявил Павел Ильин. 

Воевать на полях сражений тайной войны он начал в 17 лет, когда стал агентом DGB. Павел
Ильин утверждал, что по заданию Вильнюса сумел проникнуть в закрытые компьютерные
сети российских организаций, в частности ФСБ и правительства. Особенно интересовала
литовскую разведку сверхсекретная информация, касающаяся ведения войны в Чечне.
Добыть эти сведения для литовского хакера было легко. Известно, что Литва поддерживает
исключительно тесные отношения с Чечней, там бесплатно учатся чеченские студенты, при
поддержке литовского правительства действует чеченский информационный центр. Поэтому
нельзя исключать, что информация, добытая хакером, переправлялась DGB чеченским
боевикам. «Защита секретной информации в компьютерной сети ФСБ и других российских
правительственных организаций достигнет приемлемого уровня, возможно, лишь через
пять-десять лет, — утверждал Ильин. — Пока же взломать их коды не представляет никаких
проблем. Возможно, в Швеции я открою свою страничку в Интернете, где расскажу всем
желающим, как можно проникнуть в российские тайны». 

К заявлениям Ильина в России отнеслись скептически. Зато в Литве (Швеция так и не
предоставила ему политического убежища) его слова восприняли серьезно. Когда в 2003 году
Павел Ильин начал распространять через Интернет заявления о том, что ему известны коды
доступа к банковским счетам SEB Vilniaus bankas (он входит в шведскую банковскую группу
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SEB) и за несколько десятков тысяч литов он готов продать их любому желающему, в июне
того же года 1-й участковый суд Вильнюса дал разрешение на арест хакера по подозрению во
взломе информационных систем Vilniaus bankas. 

По утверждению директора департамента электронной коммерции SEB Vilniaus bankas
Гедиминаса Валанчюса, банковские информационные системы являются «надежными», а
возможности взломать их «нет никакой». По мнению Валанчюса, скорее всего Павел Ильин
блефовал. С мнением специалиста согласился и суд. В августе 2005 года Ильин отпущен на
свободу из зала Вильнюсского окружного суда [783]. Киллеры, контрабандисты и ротозеи из
спецслужб 

Шведские спецслужбы не избежали обвинений в заказных убийствах и диверсиях. Хотя,
оговоримся сразу, это только версия. Например, гибель в 1986 году премьер-министра
страны У. Пальме. Его застрелили при выходе из кинотеатра в центре Стокгольма. Среди тех,
кого называли «заказчиком», некая группировка правых пронатовски настроенных фанатиков
внутри СЕПО. 

Дело в том, что в начале 90-х годов прошлого века внутри СЕПО и МУСТ была изобличена
тайная «Группа действий» правых фанатиков во главе с Бенгтсоном. Этому человеку и еще
нескольким его соратникам удалось вменить в вину только связи с главой правой
террористической группировки Тигстремом по кличке «Бомбоман» и участие в нескольких
терактах. Подозрения в причастности гибели У. Пальме и таинственной гибели на территории
США лидера шведской Рабочей партии Гуннарссона так и остались гипотезами. 

Также спецслужбы подозреваются в участии в середине 90-х годов в операциях по
контрабандной поставке оружия в воюющие республики Югославии. А некоторые журналисты
увязывали трагическую гибель парома «Эстония» в Балтийском море и странное поведение
спецслужб по сокрытию причин этой катастрофы с неким грузом оружия, перевозимого в
трюмах судна [784]. 

Иногда сотрудники контрразведки Швеции попадают и в курьезные истории. Так, сумка,
полная документов с грифом «секретно», была украдена 30 ноября 2001 года из служебной
машины сотрудника подразделения контрразведки СЕПО, когда он покупал в магазине
подарки. 

Директор СЕПО Я. Даниэльссон заявил, что «украденные документы, попади они в руки
иностранной державы, могут нанести ущерб национальной безопасности Швеции». 

Сотрудник, «проворонивший» документы, предстал перед судом по обвинению в халатном
обращении с секретными сведениями. Он, как выяснилось, собирался в служебную
командировку и взял документы из сейфа на работе, в штаб-квартире СЕПО в Стокгольме. 

По неофициальным данным, украденные документы касались операции СЕПО против
военного, подозреваемого в шпионаже. Помимо документов, воры утащили также набор
оборудования, которое контрразведчик получил для проведения операции [785]. 

Сражаются все! 

В операциях против Советского Союза и России участвовала не только военная разведка
Швеции, но и другие ее спецслужбы. 

Одна из первых попыток использования групп диверсантов в начальный период «холодной
войны» произошла в конце 1956 года. Тогда отряд из 14 человек тайно проник на территорию
СССР, но был обезврежен сотрудниками правоохранительных органов. В марте 1957 года
все они оказались на скамье подсудимых [786]. 
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14 декабря 1981 года в МИД СССР послу Швеции в Советском Союзе К. Де Гееру было
заявлено, что аккредитованный в Москве корреспондент одной из шведских газет С. Тесте
нарушает советское законодательство, пытается заниматься сбором сведений оборонного
характера, фотосъемкой военной техники и закрытых объектов, а также распространением на
территории СССР антисоветских материалов [787]. 

В ноябре 1993 года в Псков приехал бизнесмен из Швеции Х. Энгстремер, представляющий
некую фирму «Сизифтехника». Его интересовали предприятия режимного характера.
Предлагая взаимовыгодное сотрудничество, он побывал на НПО «Феррит» и «Новая Заря» в
Санкт-Петербурге, заводе «Псковэлектромаш» и других местных предприятиях оборонной
промышленности. Его интересовали технико-экономические показатели закрытого характера:
объем и характер выпускаемой продукции, область ее применения, конечные получатели в
Вооруженных силах РФ. 

А еще его интересовали мобилизационные возможности Псковского железнодорожного узла,
а также иных дорожных объектов. Многие объекты он фотографировал или снимал на
видеокамеру. В 1995 году терпение у местного управления ФСБ кончилось, и шведа вежливо,
но настойчиво попросили покинуть территорию России [788]. А эксперты до сих пор
продолжают спорить о том, какова истинная цель визита Х. Энгстремера. Если сбор
секретной информации, то он действовал очень грубо и по-дилетантски, что не похоже на
работу шведских разведчиков. Если это проверка работы местной контрразведки и
выявление слабых мест, то «разведка боем» была обречена на провал изначально. Он
сделал все, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя, может быть, это и было основной целью
— отвлечь внимание российской контрразведки от своего коллеги, который выполнял
специальное задание. 

Спецслужбы Швеции активно помогают своим коллегам из Эстонии. Также регулярно
проводятся совместные операции. Так, в 1993 году сотрудник МВД Латвии майор полиции В.
Николаевс попытался завербовать своего знакомого отставного офицера ВМФ России.
Потенциальный агент решил подумать… И сообщил о попытке вербовки в ФСБ. Там пришли к
заключению, что Николаевс — скорее всего сотрудник латвийской разведки, его работа в
полиции — всего лишь прикрытие. В ФСБ решили провести оперативную игру и попросили
офицера принять в ней участие. Под контролем контрразведки операция продолжалась до
мая 1996 года [789]. 

Это не первая операция, в которой участвовал Николаевс. Вместе со своим коллегой по
полиции П. Битениексом он еще в сентябре 1993 года предпринял попытку завербовать
морского офицера в отставке А. Боборыкина, служившего в свое время в Лиепае в бригаде
малых ракетных катеров. После увольнения из ВМФ тот занялся бизнесом, но дела шли не
очень удачно. 

Хотя агента шведской разведки из него не получилось. Его арестовали по поводу факта
контрабанды никеля из Архангельска в Амстердам, и в процессе расследования всплыла его
связь с Николаевсом [790]. Большое ухо Стокгольма 

Другая сфера, где у местных спецслужб заслуженная репутация профессионалов, —
радиоэлектронная разведка и криптография. Еще в 30-е годы прошлого века шведские
специалисты гордились своими достижениями в этой сфере. Не утратили они своей высокой
квалификации и в период «холодной войны». 

Криптографическое бюро Швеции было создано в 1936 году. Оно сыграло важную роль в двух
военных конфликтах, которые непосредственно затрагивали интересы этой северной страны.
Речь идет о советско-финляндской войне 1940 года, когда Советский Союз предпринял
попытку оккупации Финляндии и поддержания нейтралитета во время Второй мировой войны.
Если в первом случае опасность угрожала дружественной державе, то во втором речь шла о
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безопасности самой Швеции. Дело в том, что подготовка Германии к оккупации Дании и
Норвегии было одним из тщательно скрываемых секретов войны, и Швеция не хотела, чтобы
ее застали врасплох. Позже, в послевоенное время, она применяла радиошпионаж, чтобы
быть в курсе политических событий. В обоих случаях шведским криптографам удавалось
читать секретную переписку Советского Союза, Германии и Италии. 

Недостатки организации советской криптографической службы в военном ведомстве ярко
проявились зимой 1939–1940 года. Повторилась трагедия Первой мировой войны. Речь идет
о вскрытии шифросистем, которые использовала Красная Армия в тот период. 

Во время советско-финляндской войны в войсках использовали коды с перешифровкой. При
больших объемах передачи данных такие шифросистемы могли быть вскрыты
криптоаналитиками противника. Одним из первых, кто доказал это на практике, был шведский
криптограф А. Берлинг. Результаты его работы Швеция оперативно передавала своему
соседу. 

Советская стратегия войны предусматривала нанесение ударов по пяти направлениям в
глубь территории Финляндии. Одна из группировок Красной Армии должна была атаковать
финские войска в районе небольшой деревушки Суомусалми, а другая, расположенная
севернее, — действовать в направлении поселка Салле. Однако разведывательная
информация, полученная с помощью радиоперехвата, помогла финнам отразить оба удара и
уничтожить атаковавших. 

Поясним, что речь идет о гибели солдат и офицеров 44-й Московской ударной
моторизованной дивизии, которую внезапно атаковали пять батальонов финских лыжников в
районе деревни Суомусалми. Советским военнослужащим пришлось отступать по льду
замерзшего озера Каянтоярви. Из окружения спаслись единицы. 

Другой пример — один из советских батальонов передал по радио шифрованное сообщение,
что запас боеприпасов и продуктов исчерпан. Было решено организовать материальное
снабжение по воздуху. Финны, узнав о времени прилета транспортного самолета и условном
сигнале — трех кострах, заранее подготовили ложную площадку для сброса груза. В
результате боеприпасы и продукты стали трофеями финской армии. 

Шведские криптографы читали шифропереписку не только сухопутных войск, но и
военно-воздушных сил. В частности, они заранее (за 15–20 минут) предупреждали о
воздушных налетах. Благодаря этому при высокой интенсивности бомбометания удалось
избежать больших человеческих жертв среди гражданского населения [791]. 

В Красной Армии тоже серьезно относились к вопросам сохранения военной тайны. Когда в
первые дни войны радиостанция одной из частей, дислоцировавшихся рядом с границей,
передала открытым текстом: «Нас обстреливают. Что нам делать?» — то ей жестко ответили:
«Вы что, с ума сошли! Почему ваше сообщение не зашифровано?» [792] 

Несмотря на это, в сухопутных войсках сложилась критическая ситуация. Речь идет об
организации оперативной связи между штабами армий с подчиненными им штабами
корпусов, дивизий, полков и т. п. 

Дело в том, что во время Второй мировой войны шифровальная служба Красной Армии
использовала военные коды с перешифровкой. Обычно их регулярно обновляли, но иногда
бывало так, что использованный на одном участке фронта код через какое-то время
применялся на другом. При этом нужно учитывать, что с увеличением интенсивности его
использования уменьшалась его надежность. Говоря другими словами, криптоаналитики
могли их вскрывать. 

Одним из первых, кто доказал на практике это утверждение, был шведский криптограф А.
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Берлинг. Напомним, что во время советско-финской войны финны могли читать
шифрованные сообщения, которые циркулировали на линиях связи сухопутных войск и
военной авиации. Несмотря на то что информация носила оперативно-тактический характер
и не повлияла на исход войны, но она позволила армии противника одержать ряд побед [793].

В послевоенный период служба радиоэлектронной разведки Швеции превратилась в один из
крупнейших органов этого государства. Она находилась в распоряжении правительства и
официально именовались Шведской радиослужбой обороны (ШРО). К началу 80-х годов ШРО
обладала разветвленной сетью станций перехвата вдоль морского побережья Швеции,
работавших круглосуточно. Главными целями шведского радиошпионажа после Второй
мировой войны стали восточноевропейские линии связи, из которых осуществлялся сбор
информации о передвижении воинских частей и о новых системах вооружения [794]. 

 

Швейцария: страна банкиров, часовщиков и шпионов 

 

Система спецслужб страны состоит из: 

Управления федеральной полиции (БУПО) ; 

Военной разведки (Renseignement helvetique) [795] — информационная служба (5-е
управление Генерального штаба); 

Бюро ХА — внешняя разведка. 

Управление федеральной полиции 

В Швейцарии полиция действует на трех уровнях: 

муниципальном; 

кантонном (территория Швейцарии «поделена» на 26 кантонов); 

федеральном. 

На федеральном уровне в Швейцарии действуют три службы полиции: 

Федеральная криминальная полиция (Federal Criminal Police (FCP); 

Служба анализа и исполнения наказаний (Service for Analysis and Prevention (SAP) (в числе ее
подразделений специальное подразделение контрразведки; Национальный
разведывательный центр и др.); 

Федеральная секретная служба (Federal Security Service (FSS) — охрана высокопоставленных
политических деятелей. 

Кроме этого, есть еще железнодорожная полиция, а также частные охранные предприятия,
которые тоже активно участвуют в обеспечении безопасности Швейцарии [796]. 

В задачи Управления федеральной полиции входит борьба с: 

терроризмом; 

экстремизмом; 
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шпионажем; 

распространением оружия массового поражения; 

организованной преступностью и т. п. [797] 

Официальный сайт организации: http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home.html 

Игра по своим правилам 

Один из основателей и директоров ЦРУ А. Даллес писал: «Во время моей работы в
Швейцарии в период Второй мировой войны мне приходилось наблюдать за работой
тамошней контрразведки и службы безопасности. Могу с восхищением отметить их
эффективность и продуманность, стремление не допускать перегибов и не нарушать права
граждан». Добавим к этому, что при проведении антитеррористических операций
швейцарские спецслужбы непременно исключают опасность для заложников [798]. 

В отличие от большинства других стран Европы на протяжении почти всего прошлого века (до
начала 90-х годов) они не испытали на себе ни одной кардинальной реформы. Последняя
масштабная реорганизация спецслужб Швейцарии произошла в 1990 году. В процессе
расследования «скандала Коппа», начатого в январе 1989 года (о разглашении служебной
тайны бывшим начальником федерального департамента юстиции и полиции Э. Копп), были
выявлены многочисленные случаи неправомерных действий департамента юстиции и
полиции и прежде всего специальных подразделений федеральной прокуратуры —
политической полиции и контрразведки (БУПО), организационно входящих в федеральную
полицию. 

Было установлено, что спецслужбы вели негласное наблюдение за гражданами,
общественными и политическими организациями, партиями, не имея на то законных
оснований, с целью выяснения характера их деятельности, взглядов и убеждений, степени
лояльности существующему в Швейцарии государственному строю. Правительство признало
эти факты и справедливость критики спецслужб. 

В январе 1990 года был отменен «Указ об обеспечении государственной безопасности» от 12
января 1951 года, подготовлены два списка видов деятельности (подлежащих и не
подлежащих наблюдению). 

В феврале 1990 года, после увольнения руководителя БУПО П. Хубера, принято решение об
ознакомлении граждан и организаций с заведенными на них досье. Правительство одобрило
проект программы «Базис» по реорганизации органов госбезопасности. Для работы по
проекту «Базис» была привлечена частная консультативная фирма «ТС ТИМ КОНСАЛТ». 

В марте 1990 года парламент Швейцарии отклонил предложение Социал-демократической
партии о ликвидации политической полиции, одобрил принятые правительством меры. 

Очередная реорганизация спецслужб началась 31 мая 1999 года. Согласно плану в
Швейцарии должны были появиться следующие структуры безопасности: 

Федеральная швейцарская полиция — la Police fеdеrale suisse (PF); 

Федеральная юридическая полиция — Police judiciaire fеdеrale (PJF); 

Служба безопасности федеральной администрации — le Service de sеcuritе de l’administration
fеdеrale (SID). 

В августе 1999 года подразделения полиции и спецслужбы Швейцарии, ранее действовавшие
под контролем Министерства конфедерации (Minist`ere public de la Confe€de€ration), были
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разделены на две службы и выведены из подчинения этого министерства. 

А 1 сентября 1999 года центральные службы Министерства конфедерации были
трансформированы в Управление федеральной полиции — l’Office fеdеral de la police (OFP). 

Полностью реорганизация была закончена в начале 2001 года [799]. 

Спецслужбы этой страны малоизвестны широкой публике. В течение десятилетий
кинематографисты и авторы шпионских романов доказывали (и достигли в этом
определенных успехов), что Швейцария — это столица европейского шпионажа. И местные
спецслужбы обычно не вмешиваются в дела «старших братьев» — разведок Англии, США,
России или другой сильной державы. Все помнят классику советского шпионского жанра —
фильм «Семнадцать мгновений весны». Как вольготно чувствовали себя сотрудники
немецкой, советской, американской и других разведок в Цюрихе. Хотя на самом деле
нейтралитет местной контрразведки во время Второй мировой войны часто носил показной
характер, а швейцарские разведчики и контрразведчики играли свою игру. Многие события
тех дней даже спустя 50 лет продолжают активно обсуждаться историками. 

В период «холодной войны» операции разведок СССР и Израиля подпортили репутацию
местных спецслужб. Дело в том, что в Швейцарии в 70-е годы прошлого века работали как
минимум два высокопоставленных агента советской военной разведки. Один из них умер до
своего разоблачения, а вот имя второго долго не сходило со страниц западных газет. 

В 1977 году к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу СССР был приговорен
бригадный генерал швейцарского Генштаба, бывший командующий войсками ПВО
Швейцарии Ж.Л. Жанмэр («Мур»). Его жена получила 15 лет [800]. Он был признан виновным
в том, что с 1962 года передавал своему контактеру в советское посольство, а также во время
моментальных встреч по дороге с работы домой из Берна в Лозанну секретную информацию,
касающуюся обороны Швейцарии [801]. Он был завербован советским военным атташе в
Швейцарии В.К. Денисенко [802]. Впрочем, ветераны ГРУ решительно опровергают всю эту
историю как провокацию периода «холодной войны». 

А с Израилем связан другой громкий скандал. Главный инженер отделения швейцарской
фирмы «Шульцер бразерз» А. Франункнехт прекрасно понимал, чем грозит объявленное в
июне 1967 года Президентом Франции Ш. де Голлем эмбарго на поставки наступательных
вооружений Израилю. Истребители-бомбардировщики «Миражи», которые состояли на
вооружении израильской армии, остались без запасных частей. А Швейцария приобрела у
французской фирмы «Дассо» документацию, необходимую для производства серии
«Миражей» непосредственно на собственной территории. 

Инженер с симпатией относился к Израилю и решил сделать все, чтобы эта маленькая
страна смогла наладить производство запасных частей для «Миражей-5». Через год он
предложил двум знакомым израильтянам (старшим офицерам «Моссад») план добычи всего
комплекта чертежей не только самого самолета, но и станков, необходимых для
производства отдельных деталей и узлов. Объем документации измерялся
железнодорожными вагонами. Их вес превышал две тонны. Свое участие в операции
инженер оценил в 200 тысяч долларов. Сумма смехотворная. Израильская разведка, не
раздумывая, заплатила бы десятки миллионов долларов — ведь речь шла о выживании
страны. При военном конфликте с соседями — арабскими странами — без военной авиации
шансы выиграть схватку были минимальными. 

План, предложенный инженером, поражал своей простотой и изяществом. Под предлогом
освобождения места от бумажной макулатуры он предложил сделать микрофильмокопии
всех калек и чертежей, а бумажные оригиналы уничтожить. Это позволило экономить до 100
тысяч швейцарских франков в год. Руководство компании с радостью согласилось с таким
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предложением. Ведь после того, как все «Миражи» были построены и спрятаны в ангары,
надобность в документах отпала. 

Реализовывать данный план поручили А. Франункнехту. Он договорился с городской
мусоросжигательной станцией, что там будут уничтожать секретные документы. При этой
процедуре должен присутствовать сотрудник местной контрразведки. Другой офицер
контролировал съемку и упаковку документов в специальные ящики. Перевозить их должны
были на специально выделенном для этой цели автофургоне без номерных знаков. Во время
погрузки и разгрузки присутствовали вооруженные охранники. За рулем грузовика сидел
двоюродный брат инженера, который прошел тщательную проверку в контрразведке. 

Документы А. Франункнехт подменял во время транспортировки. Вместо секретных чертежей
на мусоросжигательную станцию доставляли архив местного патентного бюро. Понятно, что
по внешнему виду чертежи похожи. А проверять каждый лист — занятие бессмысленное,
если, например, только на один станок было составлено более 45 тысяч чертежей. 

Добытые инженером ящики с документами оперативно контрабандным путем через
Германию и Италию, доставлялись в Израиль в офис местной авиастроительной компании.
Первая партия чертежей поступила 5 октября 1968 года. Ровно через год, в конце сентября,
была доставлена последняя партия документов. 

И тут произошло непредвиденное. Офицер «Моссад», который забирал ящики с секретными
документами, был вынужден срочно прервать процедуру погрузки и уехать. Через час он
спешно покинул страну. Один из ящиков попал в распоряжение полиции. Началось
расследование. Аноним по телефону предупредил инженера о грозящей ему опасности, но А.
Франункнехт по-философски среагировал на это: он продолжал ходить на работу. Через трое
суток его арестовали. 

Вынесенный ему 23 апреля 1971 года приговор был относительно мягким — четыре с
половиной года тюремного заключения. Хотя по швейцарскому законодательству наказание
за промышленный шпионаж и разглашение военной тайны — 20 лет лишения свободы. 

А местная контрразведка переживала тогда не самые радостные дни, пытаясь отвести от
себя обвинение в некомпетентности. Представитель службы безопасности монотонно
твердил в суде: «Мы тщательно проверили А. Франункнехта. У нас не было абсолютно
никаких оснований подозревать его». 

Израиль создал свой истребитель-бомбардировщик «Кфир» («Молодой лев»). По внешнему
виду и летным характеристикам он был «родным братом» французского самолета «Мираж-5»
[803]. 

Несмотря на отдельные неудачи в период «холодной войны», современная швейцарская
контрразведка считается достаточно серьезным противником. Например, 1 апреля 1996 года
сотрудники местных спецслужб задержали на улице Цюриха первого секретаря российского
посольства в Берне Р. Душака по обвинению в шпионаже. Утверждалось, что с поличным.
Через восемь суток швейцарцы распространили коммюнике о его высылке. Российские
спецслужбы в лице пресс-секретаря директора Службы внешней разведки РФ Т. Самолис и
начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Ф. Ладыгина комментировать
инцидент отказались, сказав, что в соответствии с мировой практикой не идентифицируют
своих сотрудников [804]. А в июне 1998 года из Швейцарии по обвинению в шпионаже был
выслан сотрудник постоянного представительства РФ при ООН [805]. 

В феврале 1998 года швейцарские спецслужбы задержали в Берне агентов израильской
разведки «Моссад», пытавшихся установить подслушивающие устройства в телефонном
аппарате, который находился в доме ливанского иммигранта Зейна. Этот человек
подозревался в связях с поддерживаемой Ираном экстремистской организацией
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«Хезболлах». Инцидент мог остаться незамеченным, если бы руководство «Моссад» не
допустило утечки информации. Информация просочилась в средства массовой информации.
Правительство Швейцарии направило в адрес израильских властей протест. 

Позднее выяснилось, что имя агента — И. Бенталь. После провала операции в Швейцарии
шеф «Моссада» был вынужден уйти в отставку. Процесс над Бенталем закончился только в
июле 2000 года. Подсудимый полностью признал свою вину. Агент был приговорен условно к
12 месяцам тюремного заключения. На протяжении пяти лет ему запрещен въезд в
Швейцарию. 

Как сообщили израильскому радио источники в спецслужбе, разведчики «недовольны и очень
разочарованы» тем обстоятельством, что Израиль передал Бенталя Швейцарии. В
результате в стенах израильской разведки разразился скандал — агенты израильской
разведки «Моссад» стали угрожать начальству отказом от выполнения заданий в знак
протеста против недостаточной, по их мнению, поддержки со стороны руководства. 

В январе 1999 года швейцарские спецслужбы обнаружили заминированный тайник близ
Берна, заложенный КГБ в 60-х годах прошлого века. Таинственный ящик с
приемно-передающим устройством 60-х годов, оснащенный несколькими автоматическими
минами-ловушками, был закопан на глубине примерно в один метр в лесу под Берном.
Находка была отнюдь не случайной: тайник обнаружили после широкомасштабных поисковых
операций. По мнению швейцарских экспертов по делам спецслужб, полиция явно имела
наводку, о чем свидетельствует также безапелляционное утверждение о принадлежности
тайника КГБ. Ящик с радиоустройством обнаружен в конце 1998 года, но лишь в феврале
1999 года федеральная полиция потребовала у российского посольства данные о других
тайниках, чтобы в интересах безопасности быстро устранить опасные реликты времен
«холодной войны». Эта явная неувязка с датами также свидетельствует о том, что находка
была отнюдь не случайной. Д. Реймон и представители полиции отказываются сообщать
какую-либо дополнительную информацию, ссылаясь на «интересы дальнейшего
расследования». 

«Мы не хотим устраивать никаких шпионских страстей, а только стремимся избежать
несчастных случаев» — так объяснил свой отказ от подробных комментариев произошедшего
представитель швейцарской прокуратуры Д. Реймон. В официальном сообщении
швейцарской прокуратуры говорится: «Анализ взрывных устройств показал, что незнание
правил обращения с металлическим ящиком может привести к несчастному случаю с тяжкими
последствиями. Поэтому федеральная полиция просит не трогать подозрительные предметы,
обнаруживаемые при лесных или земляных работах» [806]. 

Через несколько дней Россия предложила Швейцарии провести переговоры между
экспертами двух стран по вопросу об обнаруженном под Берном тайнике. 

Не все скандалы связаны с Россией и Израилем. 

В феврале 2000 года выяснилось, что одна из швейцарских фирм принимала
непосредственное участие в создании системы электронного шпионажа «Эшелон». Правда,
компания «Крипто», выпускающая шифровальное оборудование, отрицает свою помощь
американским спецслужбам в широкомасштабной операции электронного шпионажа с
помощью системы «Эшелон». Эта фирма упомянута в докладе, представленном на
рассмотрение Европейскому парламенту. Генеральный директор компании А. Хубер в беседе
с журналистами категорически опроверг утверждение о том, что по сговору с АНБ «Крипто»
проводила соответствующие манипуляции с системами шифрования, которые затем
продавала ничего не подозревающим клиентам. Эти манипуляции якобы впоследствии
облегчали американской разведке расшифровку закодированной информации. 
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Доклад об электронном шпионаже США и помогавшей ему в этом Великобритании
подготовил по заказу Европарламента британский журналист Д. Кэмпбелл. Система
«Эшелон», развернутая с этой целью, начиная с 1948 года якобы давала американским
спецслужбам возможность с помощью подводных лодок, наземных станций, а затем
спутников-шпионов перехватывать и анализировать все телефонные разговоры, а также
сообщения, отправленные по факсу, телексу и сети Интернет. При этом речь идет не только о
военном шпионаже, но и о промышленном, что особенно возмущает западноевропейцев. 

О «Крипто» в докладе говорится, что при участии основателя-владельца этой компании Б.
Хагелина якобы и было достигнуто соглашение с АНБ и фирму затем регулярно посещали
американские «консультанты», которые на самом деле были сотрудниками АНБ. Спецслужбы
Соединенных Штатов якобы ценили это сотрудничество со швейцарской фирмой, поскольку
Швейцария — нейтральная страна и имеет репутацию честной и неподкупной. Руководитель
«Крипто» А. Хубер заявил журналистам, что Д. Кэмпбелл при подготовке своего доклада
всего лишь воспользовался статьей, опубликованной в 1995 году в американской газете
«Балтимор сан». «Крипто» якобы тоже получила право опубликовать тогда в газете свою
точку зрения. 

Хотя сильнее всего руководство местных спецслужб задело дело бывшего офицера разведки
Беллази. В 1999 году его уличили в связях с иностранной разведкой и мафией, вместе с
которой он организовал поставку оружия в воюющую Югославию. Возможно, это
разоблачение осталось бы незамеченным, если бы арестованный на следствии и в процессе
судебного разбирательства не утверждал, что в мафию торговцев оружием его внедрил в
оперативных целях сам руководитель разведывательной Информационной службы Регли,
который затем отрекся от агента из-за скандала. Подсудимому не поверили и осудили за
незаконный оружейный бизнес и разглашение судебной тайны, а заодно обвинили в
присвоении денег разведки, которыми якобы награждались несуществующие агенты [807]. 

 

Франция: Парижские тайны французских спецслужб 

 

Система спецслужб страны состоит из: 

Главного управления внешней безопасности (DGSE — General Directorate for External Security
(Direction Generale de la Securite Exterieure) Министерства обороны — главная военная
разведка страны; 

Управления военной разведки (DRM — Directorate of Military Intelligence (Direction du
Renseignement Militaire) Министерства обороны — радиотехническая разведка и анализ
данных космической разведки; 

Директората защиты и безопасности обороны (DPSD — Directorate for Defense Protection and
Security (Direction de la Protection et de la Securite de la Defense) Министерства обороны —
военная контрразведка [808]. 

Управления по стратегическим вопросам (DAS) Министерства обороны; 

Бригады разведки и радиоэлектронной войны (BRGE — Intelligence and Electronic Warfare
Brigade (Brigade de Renseignement et de Guerre Electronique) Министерства обороны.
Отвечает за радиоэлектронную разведку и защиту систем коммуникаций вооруженных сил
страны [809]; 

Центрального агентства безопасности систем информации (DCSSI–Central Information
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Systems Security Division) Министерства обороны — центр безопасности
телекоммуникационных систем и криптографическая служба [810]; 

54-го эскадрона воздушной разведки (54th Air Intelligence Wing) Военно-воздушных сил —
радиоперехват [811]; 

Дирекции безопасности территории (DST — Directorate of Territorial Security (Direction de la
Surveillance du Territoire) Министерства внутренних дел — контрразведка. 

Дирекции общей разведки (RG — General Information (Renseignement Generaux) Министерства
внутренних дел — Служба безопасности. 

Главное управление внешней безопасности 

Основные задачи организации: сбор и использование разведывательной информации,
касающийся безопасности Франции, а также выявление и предупреждение за пределами
национальной территории шпионской деятельности, направленной против интересов страны. 

Структура организации: 

директор; 

кабинет директора; 

Управление стратегического планирования — разрабатывает долгосрочные докториальные
документы, регламентирующие разведывательную деятельность, а также отвечает за
соответствие добываемых разведданных потребностям национальной безопасности; 

Эмблема Главного управления внешней безопасности МО Франции 

Административное управление — отвечает за кадровое и материально-техническое
обеспечение деятельности организации; 

Разведывательное управление — отвечает за добывание разведданных и сведений
(преимущественно силами агентурной разведки), их обработку и предоставление
потребителю; 

Техническое управление — несет ответственность за добывание стратегической
разведывательной информации с помощью радиоэлектронных средств и ее анализ; 

Управление проведения операций — отвечает за организацию специальных мероприятий за
пределами страны. В его функции, в частности, входит планирование и контроль за
подготовкой разведывательно-диверсионных групп; проведение разведывательных и
военных операций за рубежом [812]. 

Несмотря на «принадлежность» к военному ведомству, более половины сотрудников DGSE
— гражданские лица. Так, в 1996 году в этой организации трудилось 2500 военных и 1700
гражданских сотрудников. Также финансовые ресурсы ведомства были равномерно
распределены между политической, экономической и военной разведками [813]. 

В 2006 году бюджет DGSE составил 450 млн. евро плюс финансирование секретных
операций из спецфондов премьер-министра (в 2007 году — около 36 млн. евро). Штат — 4,5
тыс. человек. Плюс 800 сотрудников SA — службы спецопераций) [814]. В 2007 году штат —
4,8 тыс. человек [815]. 

Официальный сайт организации: http://www.defense.gouv.fr/dgse Управление военной
разведки 
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Было сформировано в 1992 году на базе Центра эксплуатации военной разведки (CERM —
Centre d’Exploitation du Renseignement Militaire), Центра информации на электромагнетической
радиации (CIREM — Centre d’Information sur les rayonnements Electrotmagne€tiques), Центра
аэрофотосъемки (Centre l’Interpretation Interarmees de l’Imagerie), армейского подразделения
HELIOS (l’Unite Interarmees HELIOS) и Второго бюро армии и ВВС. Морская разведка не
вошла в структуру DRM и осталась в подчинении бюро иностранных дел (BRE), входящего в
состав оперативного штаба флота. Кстати, спутниковая система HELIOS является
совместным проектом Франции, Италии и Испании, управление системой осуществляется в
соответствии с вкладом каждой из стран: 79 % Франция; 14 % Италия и 7 % Испания [816]. 

Штаб-квартира DRM находится в Париже, а подразделения технической разведки в Крейле —
Creil (Oise) и Страсбурге. 

Структура DRM: 

Штаб DRM — основные задачи: текущее и перспективное планирование, а также руководство
разведывательной деятельностью; 

Разведывательный отдел отвечает за организацию агентурной и радиоэлектронной разведки
на оперативном уровне; 

Эмблема Управления военной разведки Франции 

 

Отдел сбора и обработки информации — отвечает за анализ оперативно-технических
возможностей, организации, тактики и способов использования вооруженных сил зарубежных
стран. В его подчинении имеются: Центр обработки и анализа информации по военным
вопросам и Общевойсковой центр обработки видовой информации. Первый занимается
координацией деятельности разведывательных органов Вооруженных сил Франции и
отвечает за отслеживание и оценку развития военно-политической ситуации в мире. Второй
центр отвечает за обработку информации, полученной с разведывательных спутников; 

Отдел контроля за распространением вооружения — занимается анализом, оценкой и
прогнозированием новых угроз национальной безопасности в результате распространения
оружия массового поражения, а также обычных видов вооружений; 

Отдел технических средств разведки — отвечает за обеспечение разведывательной техникой
подразделений DRM, а также за их модернизацию и замену перспективными моделями; 

Отдел администрирования и кадров [817]. 

Также в подчинении DRM находятся: 

Группа поиска информации (Groupement de Recherche de information) — насчитывает около
100 оперативных работников и должна работать на потенциальных театрах военных действий
[818]; 

Центр анализа разведывательной информации, получаемой с помощью радиотехнических
средств; 

Общевойсковой центр космической разведки «Гелиос» — отвечает за планирование,
организацию и ведение разведки с помощью космических носителей; части и подразделения
спецсвязи; вторые бюро штабов сухопутных войск и ВВС [819]. 

В 2006 году бюджет этой организации составил 126 млн. евро. Штат — 1,8 тыс. человек [820]. 
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В подчинении у DRM с 2006 года находится разведывательный корабль «Дюпюи де Лом». Его
основная задача — ведение радиоэлектронной разведки в интересах DRM [821]. 

Центр разведывательной подготовки видов вооруженных сил 

Центр разведывательной подготовки видов вооруженных сил (Centre de Formation au
Renseignement Interarmees — CERIA) Министерства обороны Франции. 

Структура организации: 

начальник и заместитель начальника Центра; 

отдел кадров; 

учебный отдел; 

Служба охраны и безопасности; 

Отдел информационных технологий (два отделения: обслуживания средств вычислительной
техники и информатики и программирования); 

Кафедра разведывательной подготовки (включает три отделения: отделение оперативной
разведывательной подготовки для работы в штабах и многонациональных органах и
подразделениях; отделение обучения использованию оперативно-технических средств
разведки и обработке получаемых с их помощью данных и отделение обучения работы с
информационными системами); 

Кафедра иностранных языков (пять отделений: русского; сербско-хорватского; арабского;
немецкого и английского) [822]. 

До июля 2005 года CERIA называлась Школой разведки и лингвистических исследований
Вооруженных сил Франции (EIREL). Была создана в сентябре 1985 года в Страсбурге на базе
учебного центра подготовки разведывательных кадров ВС (CFIR), учебного центра
воздушной разведки и дешифрования аэроснимков (CIRIP), военного учебного центра
изучения иностранных языков (CLEEM), центра обучения немецкому языку кадров
жандармерии в составе французских сил в ФРГ, а также сети специальных школ ВВС. 

В последнее десятилетие школа выпускала специалистов по следующим направлениям: 

для работы в информационно-аналитических подразделениях управления военной разведки,
штабов видов ВС, органов жандармерии; 

для участия в составе ограниченного контингента французских вооруженных сил в
национальных и многонациональных операциях на заморских территориях и департаментах и
в зонах национальных интересов Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия,
Африканский континент, Балканы, Афганистан и др.); 

для работы в войсковых и специальных подразделениях радио— и радиотехнической
разведки вооруженных сил и в группе радиоэлектронного контроля Генеральной дирекции
внешней безопасности; 

для работы в подразделениях дешифрования аэро— и космической фото— и
видеоразведывательной информации; 

для лингвистического обеспечения деятельности органов военной разведки, штабов видов
вооруженных сил, центрального аппарата Министерства обороны и штаба ВС Франции; 
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для работы за рубежом в аппаратах военных атташе; 

для ведения военно-научной работы по проблемам теории и практики военной разведки,
методам преподавания и изучения иностранных языков, а также анализа и прогнозирования
военного потенциала зарубежных стран. 

В последние годы школа стала готовить также специалистов для органов французской
военной разведки по добыванию и обработке информации из всемирной информационной
сети Интернет. Кроме того, на постоянной основе здесь действуют курсы подготовки и
повышения квалификации офицеров из стран — участниц НАТО для работы в оперативных
центрах на командных пунктах ВС, где используются автоматизированные системы боевого
управления, разведки и связи. В частности, школа уже выпустила значительную группу
офицеров из 15 государств, входящих в альянс, для работы с боевой информационной
системой BICES (Battlefield Information Collection and Exploitation System). 

Постоянный штат школы в 90-е годы прошлого века насчитывал около 380 человек, в том
числе руководящий, профессорско-преподавательский и инструкторский состав включал 60
офицеров, 85 унтер-офицеров и 85 гражданских сотрудников. В настоящее время она
располагает высококвалифицированными профессорско-преподавательскими и научными
кадрами, обширной многофункциональной лабораторной базой, созданной с использованием
перспективных информационных технологий. 

Обучение в школе ведется более чем по 90 дисциплинам. Базовая подготовка рассчитана на
два года. Продолжительность занятий на курсах повышения квалификации — от двух недель
до нескольких месяцев. Директорат защиты и безопасности обороны 

Задачи: военная контрразведка, обеспечение безопасности личного состава, документации,
вооружений, объектов и предприятий оборонного значения, борьба с терроризмом,
диверсиями, шпионажем, организованной преступностью в вооруженных силах и на военных
объектах. В его компетенцию входит также охрана государственной и военной тайны,
определение уровня секретности, борьба с экономическим шпионажем в области обороны и
оборонной промышленности. Бюджет в 2006 году — 90 млн. евро. Штат — 1,4 тыс. человек.
Как отдельная служба существует с 1981 года [823]. Управление по стратегическим вопросам 

Задачи: стратегический анализ и среднесрочное прогнозирование,
информационно-аналитическое обеспечение международных переговоров, управление
кризисами, контроль экспорта вооружений. 

Бюджет в 2006 году — 4,4 млн евро. 

Штат — 190 человек. 

В 1964 году был создан Центр перспективы и оценок, который, в частности, участвовал в
разработке французской доктрины ядерного устрашения. Сменив несколько раз название,
свое нынешнее наименование и функции он получил в 1992 году [824]. 

Дирекция безопасности территории 

Основные задачи: контрразведка и противодействие терроризму. После окончания «холодной
войны» главным противником для DST стали ЦРУ и израильские спецслужбы. В середине
90-х годов прошлого века представители DST утверждали, что американские разведчики
вплотную подобрались к высокопоставленным французским чиновникам. Еще одна задача
этого ведомства — противодействие «промышленному шпионажу» и защита
интеллектуальной собственности французских компаний. В первую очередь фармакологии,
телекоммуникаций и автомобилестроения. 
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Эмблема Дирекции безопасности территории МВД Франции 

 

Центральный аппарат DST включает пять главных управлений: 

Контрразведка; 

Безопасность; 

Борьба с международным терроризмом; 

Технической администрации; 

Общей администрации. 

Также есть отдел международных связей [825]. 

Общая численность — свыше 1500 сотрудников [826]. 

Дирекция общей разведки 

Структура центрального аппарата RG: 

Управление исследований — сбор и анализ информации о террористических и
экстремистских группах, действующих на территории страны; 

Управление анализа — обработка и синтез информации, собранной в финансовой,
социальной и бизнес-сферах. Одна из функций — мониторинг уличной преступности в
городах. События 2002 и 2007 годов, когда банды подростков вступали в вооруженную борьбу
с полицейскими и устраивали погромы, иллюстрируют необходимость наличия этого
подразделения RG; 

Управление национальных антигосударственных организаций — анализ информации об
экстремистских национальных организациях и движениях, действующих на территории
страны; 

 

Административно-техническое управление. Занимается вопросами кадровой политики,
администрирования и технического обеспечения работы других управлений [827]. 

Штат — 4,1 тыс. человек [828]. 

RG активно взаимодействует с национальной полицией (входит в структуру МВД),
национальной жандармерией (входит в структуру Министерства обороны) и другими
правоохранительными органами Франции. 

Сколько Франции стоит разведка? 

В разведорганизациях Франции работают более 14 тыс. человек, не считая внештатных
осведомителей. Суммарный бюджет этих служб, по самым скромным оценкам, превышает
один млрд. евро [829]. 

В качестве примера расходов на разведку можно рассмотреть бюджетную программу на 2006
год «Прогнозирование военной политики с учетом развития международной обстановки». На
ее реализацию в 2006 году было выделено 1,8 млн. евро. Средства были распределены так: 
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0,3 % — проведение анализа стратегической обстановки; 

2,6 % — прогнозирование строительства вооружений; 

30,2 % — сбор и исследование данных, связанных с безопасностью Франции; 

59,5 % — обеспечение развития технологий и возможностей промышленности; 

0,8 % — экспорт вооружений; 

6,6 % — развитие военно-дипломатических связей [830]. 

 

Часть пятая. Северная Америка. Главный противник и его союзники 

 

 

Мексика: южный помощник «Большого брата» 

 

Система спецслужб страны включает в себя: 

Центр расследований и национальной безопасности (Centro de Informaciуn de Seguridad
Nacional (исп.); Center for Research on National Security (CISEN) — разведка, контрразведка и
политический сыск; 

Секретариат международных отношений (Secretaria de Relaciones Exteriores (исп.); Secretariat
of Foreign Relations (SRE); 

Секретариат общественной безопасности (Secretaria de Seguridad Pъblica y Servicios a la
Justicia (исп).; Secretariat of Public Security (SSP); 

Национальный институт борьбы с наркотиками (National Institute for Combating Drugs (INCD); 

Секретариат национальной обороны (Secretarнa de la Defensa Nacional (исп.); Secretariat of
National Defense (SEDENA). В его состав входят: 

— Второй отдел (S-2 Second Section) — военная разведка; 

— Главное управление связи (General Transmissions Directorate (DGT); 

— Федеральная военная полиция (Federal Military Judicial Police) [831]. 

Центр расследований и национальной безопасности 

CIZEN — децентрализованная организация, повторяющая структуру Мексиканских Штатов.
Штаб-квартира CISEN находится в Мехико. Кроме того, спецслужба имеет 32 отделения по
стране. 

Основная работа в сфере политического сыска ведется по четырем основным направлениям:

оппозиционные партии; 

социальные организации; 
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подрывные движения; 

преступные группировки. 

Разведывательная система Мексики опирается на специальные базы, или так называемые
«центры поддержки», расположенные в штатах с наибольшим риском с точки зрения их
социальных, политических, экономических условий, а также высокого уровня преступности. К
ним относятся Чьяпас, Веракрус, Герреро и Оахака. В этих штатах сосредоточены основные
человеческие и материальные ресурсы CIZEN. 

Эмблема Центра расследований и национальной безопасности 

Так, члены прокуратуры и правительства этих районов ежемесячно, а иногда и чаще,
встречаются с представителями Министерства внутренних дел для обсуждения
конфиденциальной информации и планирования разведывательной деятельности. 

CIZEN располагает спецтехникой местного производства, но достаточно эффективной. В то
же время США, например, вкладывают миллионы долларов в создание самой современной
техники и оборудования, чтобы знать, что происходит в соседней Мексике. Для наблюдения
за этой страной американцы используют спутники, подводные лодки, авианосцы и самолеты 
[832]. Выполняя задания Вашингтона 

Весь прошлый век Мексика оставалась зависимой от США, несмотря на постоянный рост
антиамериканских настроений среди мексиканского населения. Именно по просьбе
американцев в 60-е годы прошлого века начались новые гонения на левых и индейских
лидеров, в 1968 году в Мехико митинг левых сил против войны во Вьетнаме был расстрелян
спецназом. 

В 2000 году спецназ группы «Бета» штурмом брал здание университета в Мехико, выбивая из
него протестующих левых студентов. 

С начала 90-х годов мексиканские спецслужбы подавляли в сельве и провинциальных
поселках сторонников марксистско-индейской вооруженной группы сапатистов во главе с
команданте Маркосом. За пытки арестованных командиров сапатистов, таких как Гуэварра, а
также за карательные походы в 1997–1998 годах по индейским селам в штате Чьапас
несколько офицеров спецслужб и бойцов спецназа были отданы под суд. Им
инкриминировались бессудные убийства захваченных сапатистов. 

Также совместно с американскими спецслужбами начиная с 90-х годов, ведется мощная
кампания по борьбе с мексиканскими наркокартелями и самым активным из них — «картелем
Хуареса». 

Наркобароны, именуемые здесь «донами», убили в 1985 году двух внедренных американских
информаторов. В 1993 году в аэропорту Гвадалахары был застрелен кардинал Мексиканской
католической церкви Посадес. 

Штаб-квартира АНБ. Памятник американским криптографам 

 

После ряда облав и успешных операций мексиканских спецслужб верхушка «донов» была
арестована и выдана для суда в США, включая лидеров «картеля Хуареса» дона Карильо,
Квинтеро, Мендосу, Абрего и др. При этом сотрудники мексиканских спецслужб показания у
арестованных выбивали пытками. После разгрома «людей Хуареса» некоторых сотрудников
органов госбезопасности сняли с должности и отдали под суд за превышение полномочий.
Кроме того, расследование действий этих людей выявило факты коррупции в рядах самой
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спецслужбы и тайных связей ее руководящего состава с лидерами наркобаронов, в частности
с Фуэнтосом, скончавшимся в 1997 году при попытке сделать пластическую операцию. За
получение взяток от покойного Фуэнтоса, именовавшего себя «Богом неба» за план
поставлять героин через границу с США на воздушных шарах, в 1998 году арестован
тогдашний шеф INCD Реболльо. Вместе с ним по этому делу в 1998 году под суд пошли и
другие сотрудники этого ведомства, включая главного организатора пыточного следствия
Каролло, возглавлявшего столичное управление полиции в Мехико [833]. 

 

Канада: северный помощник «Большого брата» 

 

Структура разведсообщества страны состоит из: 

Королевской канадской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police (RCMP)). Подчинена
заместителю генерального прокурора. На 1 января 2007 года численность персонала: 24 578
человек [834]. Официальный сайт организации: http://www.rcmp-grc.gc.ca/; 

Канадской службы безопасности и разведки (Canadian Security Intelligence Service (CSIS)); 

Канадского национального криптографического агентства (Canada’s national cryptologic
agency). Основные задачи: радиоэлектронная разведка и защита информационных
электронных коммуникаций [835]. Официальный сайт организации:
http://www.cse-cst.gc.ca/index-e.html; 

Департамента национальной безопасности и канадских вооруженных сил (Department of
National Defence and Canadian Forces). В его состав входят: 

— Разведывательное подразделение (Intelligence Branch Canadian Forces) — военная
разведка; 

— Бюро безопасности связи (Communications Security Establishment (CSE). Канадская служба
безопасности и разведки 

Канадская служба безопасности и разведки — главная спецслужба страны. CSIS была
создана на основании парламентского акта от 1984 года. 

Основная задача — сбор, анализ, обработка и предоставление информации об угрозах для
национальной безопасности страны. Причем не только для существующего политического
строя, но и для отдельных граждан Канады. Организация имеет право добывать информацию
как на территории самой Канады, так и за ее пределами. Кроме этого, организация отвечает
за противодействие деятельности иностранных спецслужб на территории страны. 

Основные задачи CSIS: 

контрразведка; 

борьба с терроризмом; 

контроль над распространеним оружия массового поражения; 

участие в программе международной радиоэлектронной разведки «ЭШЕЛОН» [836]. 

Расскажем теперь о структуре центрального аппарата CSIS. 

Директору CSIS подчиняются: 
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руководитель юридической службы; 

помощник директора по кадрам; 

помощник директора по административно-финансовым вопросам; 

помощник директора — руководитель секретариата. 

Заместитель директора по оперативным вопросам CSIS подчиняются: 

помощник директора по разведке; 

помощнику директора по операциям; 

региональные подразделения (Атлантика, Оттава, Квебек, Торонто и др.). 

Заместителю директора по разведке CSIS подчиняются: 

разведывательные оценки; 

агентурные источники информации; 

наука и технические службы; 

директор интегрированного распределительного центра угроз (Integrated Threat Assessment
Centre (ITAC)). 

Помощнику директора по операциям CSIS подчиняются: 

Азия, Европа и Америка; 

международный терроризм; 

Ближний Восток и Африка; 

другие зарубежные регионы. 

Помощнику директора по кадрам CSIS подчиняются: 

кадровая служба; 

медицинское обслуживание; 

обучение и развитие; 

управление карьерным ростом; 

внутренняя безопасность. 

Руководителю секретариата CSIS подчиняются: 

Секретариат; 

Отдел связей; 

Внутренний аудит. 

Помощнику директора по административно-хозяйственным вопросам CSIS подчиняются: 

Информационный менеджмент; 
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финансы; 

Управление материальными ресурсами [837]. 

Официальный сайт организации: http://www.csis-scrs.gc.ca/ Международное сотрудничество 

Канадские спецслужбы многие годы действуют в тесном контакте с коллегами из США,
Великобритании и Израиля. Поэтому все операции канадцев следует рассматривать только в
совокупности с акциями разведок этих стран, при этом спецслужбы Страны кленового листа
выполняют лишь вспомогательные функции. Самым известным примером такого
сотрудничества является пресловутая система глобального радиоперехвата «Эшелон»,
которая эксплуатируется совместно разведками США, Канады, Новой Зеландии, Австралии и
Великобритании. 

Правда, нередко «старшие братья» по разведке не брезгуют «работать» и против своего
канадского союзника. Так, в августе 2000 года отделом по борьбе с преступлениями в сфере
национальной безопасности, входящим в состав Королевской канадской конной полиции,
было начато секретное расследование попытки неустановленных лиц, имеющих отношение к
спецслужбам США и Израиля, получить несанкционированный доступ к секретным файлам,
предназначенным для координации действий Канадской службы безопасности и разведки и
конной полиции. 

Это не единственный пример «нечистой игры» между союзниками. Десять лет назад, в
октябре 1997 года, в столице Иордании Аммане в уличной драке (так тогда казалось) чуть не
погиб председатель политбюро «Хамас» Халед Машал, которого в Израиле считают главным
организатором террористических актов. Иорданской полицией были задержаны два
канадских туриста, участвовавших в драке. «Туристы» почему-то не спешили обращаться в
канадское посольство и просили власти не называть их имен. В конце концов, их имена стали
известны: Шон Кендал и Бэрри Бидз, что, впрочем, ничего не значит, поскольку как имена, так
и канадские паспорта у этих людей были фальшивые. Как выяснилось, спецслужбы Израиля
и ранее использовали канадские паспорта. В 1973 году в Лиллехаммере (Норвегия) был убит
официант-марокканец, которого агенты «Моссад» спутали с организаторами захвата в
заложники израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде. Женщина, участвовавшая в
той операции, выдавала себя за канадку. 

В настоящее время канадские спецслужбы ведут очень активную разработку международных
террористических организаций [838]. 

 

США: «Большой Брат» следит за Вами 

 

Система спецслужб страны: 

Центральное разведывательное управление — ЦРУ (Central Intelligence Agency — CIA); 

Федеральное бюро расследований — ФБР (Federal Bureau of Investigation (FBI); 

Агентство национальной безопасности — АНБ (National security agency); 

Разведывательное управление Министерства обороны — РУМО (Defense Intelligence Agency
(DIA)); 

Командование разведки и безопасности сухопутных войск (Intelligence and Security Command
(INSCOM); 
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Военно-морская разведка ВМС США ; 

Разведывательное управление ВВС США (Air Intelligence Agency (AIA)); 

Разведывательное управление штаба Корпуса морской пехоты (HQMC-1 — Office of the
Director of Intelligence, Headquarters U.S. Marine Corps). Основная задача —
разведобеспечение военных операций морской пехоты [839]. Напомним, что морская пехота в
США — самостоятельный вид вооруженных сил; 

Разведывательный отдел Министерства энергетики США (Office of Intelligence). Совместно с
ЦРУ, ФБР и Министерством обороны осуществляет сбор политических, экономических и
технических данных о состоянии дел в международной, в т. ч. ядерной, энергетике,
отслеживает вопросы предотвращения хищения компонентов ядерного оружия и
сопутствующих материалов. Численность личного состава отдела — свыше 300 человек [840]
; 

Управление анализа информации и защиты инфраструктуры Министерства внутренней
безопасности США (Information Analysis and Infrastructure Protecion Division) — основной орган,
который отвечает за информационное обеспечение деятельности данного министерства.
Вопросами разведки непосредственно занимается Отдел анализа информации (Office of
Information Analysis) [841]; 

Разведка береговой охраны Министерства внутренней безопасности США (United States
Goast Guard Intelligence) [842]; 

Бюро разведки и исследований Государственного департамента США (Bureau of Intelligence
and Research) — информационно-аналитический орган. Ведет досье на политических,
военных, общественных деятелей и ученых различных стран. Также изучает информацию
из-за рубежа, влияющую на внешнюю политику США. В Бюро работают 165 аналитиков — в
основном это уже немолодые люди с большим опытом научной и дипломатической работы. 

Эмблема национального управления геопространственной разведки США 

Работа Бюро неоднократно получала высокие оценки; даже Комиссия по 11 сентября,
которая подвергла резкой критике разведывательное сообщество США, не могла сказать
ничего плохого в адрес разведбюро Госдепа. 

Численность персонала Бюро — около 500 сотрудников [843]. Официальный сайт
организации: http://www.state.gov/s/inr/; 

Отдел разведки и анализа (Office of Intelligence and Analysis) 

Управления финансовой разведки и противодействия финансированию терроризма
Министерства финансов США . Там собирают и обрабатывают информацию, важную для
финансовой политики США, а также имеющую отношение к финансированию
террористической деятельности, финансовым делам враждебных «государств-изгоев»,
финансированию контрабандного распространения оружия массового уничтожения и т. п. 
[844]; 

Национальное управление геопространственной разведки (National Geospatial Intelligence
Agency (NGA). Основная задача — обеспечение военных, государственных и частных
пользователей данными видовой разведки и картографической информацией. Имеет в своем
штате экспертов по геодезии, картографии, океанографии, компьютерной и
телекоммуникационной технике и др. Эта спецслужба, оснащенная самой современной
электронной техникой, входит в состав Минобороны. При этом ее директор одновременно
подчиняется министру обороны и директору ЦРУ. Штат — 10 тыс. сотрудников [845].
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Официальный сайт организации: http://www.nga.mil/portal/site/nga01/; 

Указатель Национального управления воздушно-космической разведки 

 

Национальное управление воздушно-космической разведки (National Reconnaissance Office).
Занимается ведением разведки из космоса. Ведомство полностью отвечает за решение всего
комплекса задач космической разведки, начиная от замысла и заканчивая его реализацией
(обеспечение изготовления и запуска ракет-носителей и управление работой бортовой
разведывательной аппаратуры). Численность персонала — 25 тыс. человек. Официальный
сайт: http://www.nro.gov/; 

Управление разведки Администрации по контролю за соблюдением законодательства о
наркотиках (Intelligence Division Drug Enforcement Administration). 

Штаб-квартира Национального управления воздушно-космической разведки 

 

В 2008 году бюджет американской разведки превысит 48 млрд. долларов в год. За последние
несколько лет эта сумма ежегодно увеличивалась на 4 %. Расходы в 2008 году станут
рекордными за все время существования США [846]. Центральное разведывательное
управление 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) — Central Intelligence Agency (CIA). 

Основные задачи ЦРУ: 

добывание и обработка разведывательной и контрразведывательной информации о
деятельности иностранных государств; 

разработка и реализация программ сбора политической, экономической, научной,
технической, военной, социологической и другой информации, необходимой для обеспечения
безопасности США; 

осуществление и координация контрразведывательной деятельности за пределами США; 

проведение специальных операций, одобренных президентом; 

обеспечение безопасности этих спецопераций, сохранности объектов и сооружений, личной
безопасности сотрудников и режима секретности главных управлений ЦРУ [847]. 

Ведомство выполняет наиболее специфические задачи на полях сражений тайной войны:
вербовку агентуры, секретные операции и т. д. Несколько лет назад численность сотрудников
ЦРУ превышала 20 тыс. человек. Бюджет ЦРУ составлял тогда 4 млрд. долларов — одну
восьмую бюджета всего разведывательного сообщества. Но это не всё. Значительная часть
бюджета этого ведомства по традиции укрывается в так называемом «черном бюджете»
Министерства обороны США. 

Другая малоизвестная подробность деятельности этого ведомства — множество утечек
секретной информации. Речь идет не о санкционированном руководством ЦРУ «сливе» в
СМИ определенной информации, как это практикуют все спецслужбы мира, а именно о
разглашении конфиденциальных данных. 

Официальный сайт ЦРУ сообщает, что только за период с 1995 по 2002 год проводилось
расследование в отношении нескольких сот утечек секретной информации, причем

Page 409/688



«значительное» количество этих дел было передано Министерству юстиции США для
проведения «надлежащих действий», а сами утечки нанесли «серьезный ущерб» ряду
американских спецслужб. 

Эмблема ЦРУ 

 

Известен ряд примеров того, как появление секретной информации в открытой печати било
по американским спецслужбам. Так, в 1995 году две американские газеты сообщили, что
Китай тайно поставил баллистические ракеты Пакистану, а американские разведывательные
спутники оказались не в состоянии засечь их. Таким образом, Пакистан и Китай получили
информацию об успехе применявшихся ими методов маскировки. Другой эпизод. В 1998 году
СМИ сообщили, что американские спецслужбы начали прослушивать переговоры Усамы бен
Ладена, которые он вел с помощью телефона спутниковой связи. «Террорист № 1»
немедленно отказался от этого метода связи [848]. Расскажем теперь о структуре
центрального аппарата ЦРУ. Организационно-штатная структура включает подразделения
центрального подчинения и четыре главных управления (директората) [849]. 

Директорат разведки (Directorate of Intelligence (DI) ЦРУ — разведка и анализ. Осуществляет
контроль за оперативной деятельностью региональных отделов. Оценивает надежность
источников информации. Разрабатывает практические рекомендации для оперативных
подразделений. В его состав входят: 

Центр по международной преступности и наркоторговле (Crime and Narcotics Center (CNC)
Директората разведки ЦРУ. Основные направления деятельности: 

1) Анализ и прогнозирование. Изучение и прогнозирование тенденций в этой сфере,
выявление связей между наркомафией, международными террористическими организациями
и организованной преступностью. Также выявление новых каналов транспортировки и сбыта
наркотиков. 

2) Мониторинг. Выявление отдельных лиц и организаций участвующих в наркобизнесе. 

3) Координация проводимых за пределами США операций. 

4) Выявление мест выращивания сырья для производства наркотиков. Составление
подробных карт [850]; 

Центр по нераспространению оружия массового уничтожения и контролю над обычными
вооружениями (Weapons Intelligence, Nonproliferation, and Arms Control Center (WINPAC)
Директората разведки ЦРУ. Занимается анализом технических аспектов вооружения и
космических систем других стран, начиная от этапа проектирования и заканчивая их
принятием на вооружение. Также данное подразделение занимается анализом информации
по оружию массового поражения (химического, биологического, радиологического и
ядерного), системами оружия тактического и общего назначения, средствами ПВО и т. п.
Большинство сотрудников имеют научные степени в области точных наук [851]; 

Центр Группа контрразведывательного анализа (Counterintelligence Center Analysis Group
(CIC/AG)) Директората разведки ЦРУ. Основная задача — выявление и анализ угроз
национальной безопасности, исходящих от иностранных государств (шпионаж), и
международного терроризма [852]; 

Аналитическая группа информационно-оперативного центра (Information Operations Center_s
Analysis Group (IOC/AG) Директората разведки ЦРУ. Выявляет угрозы для компьютерных
систем США [853]; 

Page 410/688



Отдел Ближнего Востока, Южной Азии и Африки (Office of Asian Pacific, Latin American, and
African Analysis (APLAA) Директората разведки ЦРУ. Отслеживает все существенные
изменения в экономической, военной и политической сфере жизни этих регионов [854]; 

Отдел стратегии и анализа (Office of Collection Strategies and Analysis (CSAA) Директората
разведки ЦРУ. Проверка качества аналитической «продукции», выдаваемой Директоратом.
Ставит задачи перед сборщиками развединформации (агентурная и техническая разведки) и
отвечает за то, чтобы они собирали именно те сведения, которые необходимы аналитикам 
[855]; 

Отдел Ирака (Office of Iraq Analysis) Директората разведки ЦРУ. Отдел занимается сбором
информации и анализом ситуации в Ираке с момента ввода американских войск в эту страну.
Большинство сотрудников отдела имеют научные степени и свободно говорят на арабском
языке [856]; 

Отдел Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки (Office of Near Eastern and
South Asian Analysis (NESA) Директората разведки ЦРУ. Отслеживает все существенные
изменения в экономической, военной и политической сфере жизни этих регионов [857]; 

Отдел политической поддержки (Office of Policy Support (OPS) Директората разведки ЦРУ.
Подготовка разведсводок для высших должностных лиц США. Среди главных «клиентов»:
Президентский штаб аналитического обеспечения (готовит и проводит ежедневно три
разведывательных брифинга для президента, вице-президента и других руководителей
страны) и оперативный центр ЦРУ (круглосуточно анализирует поступающую информацию с
целью выявления признаков назревания кризисных ситуаций, угрожающих национальной
безопасности США, и немедленного информирования об этом руководства ЦРУ) [858]; 

Отдел России и Европы (Office of Russian and European Analysis (OREA) Директората
разведки ЦРУ. Отслеживает все существенные изменения в экономической, военной и
политической сфере жизни России и Европы [859]; 

Отдел анализа терроризма (Office of Terrorism Analysis (OTA) Директората разведки ЦРУ —
аналитическое подразделение контртеррористического центра ЦРУ [860]; 

Отдел транснациональных проблем (Office of Transnational Issues) Директората разведки
ЦРУ. Занимается анализом различных вопросов, выходящих за рамки отдельно взятой
страны или региона и относящихся, как правило, к одной из четырех основных групп: оружие,
иностранные технологии, экономическая безопасность, общественные конфликты.
Долгосрочные стратегические оценки региональной военной, экономической и политической
динамики и ее воздействия на американские глобальные интересы [861]. 

Въезд на территорию учебного центра ЦРУ «Ферма» 

 

Административный директорат ЦРУ. Занимается вопросами подбора, подготовки и
переподготовки кадров, обеспечивает безопасность персонала и объектов ЦРУ,
обеспечивает шифросвязь с резидентурами, отвечает за снабжение, финансы и медицинское
обслуживание. 

Научно-технический директорат ЦРУ (Directorate of Science and Technology (DS&amp;T).
Проводит исследования и разработки в области технического средств сбора информации.
Обслуживает эту аппаратуру целевого назначения. Осуществляет обмен информацией с
крупнейшими научными центрами США. В структуру директората входят: 

Управление исследований и разработок технических систем Научно-технический директората
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ЦРУ. Занимается фундаментальными и прикладными научно-техническими исследованиями
и разработками в самых различных областях: связи, датчиков систем, полупроводников,
искусственного интеллекта, моделирования процессов и пр.; 

Управление перехвата Научно-технического директората ЦРУ. Разрабатывает, эксплуатирует
и обслуживает новейшую аппаратуру, необходимую для выполнения с максимальной
эффективностью задач по сбору и анализу информации; 

Управление технического обеспечения Научно-технический директората ЦРУ. Осуществляет
исследования, разработки и изготовление различной оперативной техники: средств
тайнописи, подслушивания, скрытого фотографирования, кодирования и расшифровки; 

Информационная служба по зарубежному радиовещанию Научно-технического директората
ЦРУ. Руководит сетью радиопостов, прослушивающих и записывающих радио— и
телепередачи [862]. 

 

Директорат национальной секретной службы (National Clandestine Service (NCS) ЦРУ.
Создана в октябре 2005 года на основе Оперативного департамента ЦРУ. Новая служба
включает в себя также Defense HUMINT Service и представителей National Security Branch
ФБР и должна координировать всю деятельность разведсообщества в области HUMINT, то
есть агентурной разведки. 

Предшественник Национальной секретной службы Оперативный департамент ЦРУ отвечал
за тайные операции и вербовку агентуры. Директорат включает в себя: 

Управление политических и экономических тайных операций (Covert Action Staff — CAS); 

полувоенные формирования (спецназ ЦРУ); 

Контрразведку (the CI staff {CIS}); 

управления, выделенные по географическому принципу. 

В годы «холодной войны» общее число полевых агентов Оперативного департамента
составляло около восьми тысяч человек, но после ее окончания их численность постоянно
уменьшалась, и сегодня не превышает одной тысячи человек. В результате в некоторых
регионах, например в Южной Америке, численность резидентуры ограничивалась одним
сотрудником, который фактически работал как офицер связи с местными спецслужбами, то
есть добытая подобным образом информация не могла быть подвергнута даже элементарной
проверке [863]. 

Сейчас ЦРУ имеет свыше сотни резидентур, которые действуют по всему миру. Общая
численность постоянного состава сотрудников ЦРУ — 17–18 тыс. человек, а с учетом лиц,
работающих по контрактам и в учреждениях прикрытия, — 40 тыс [864]. 

Официальный сайт организации: https://www.cia.gov/ 

Разведывательное управление Министерства обороны 

Аналог российского ГРУ — Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.
РУМО занимается не только агентурной, но и технической разведкой. В тесном контакте с ней
работают разведслужбы отдельных видов вооруженных сил. 

Исполнительным приказом президента США № 12333 от 4 декабря 1981 года
«Разведывательная деятельность Соединенных Штатов» на РУМО возлагаются задачи: 
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сбор и анализ информации для министра обороны, Комитета начальников штабов, других
подразделений Министерства обороны, а также в необходимых случаях для невоенных
ведомств; 

координация работы всех разведывательных организаций Министерства обороны [865]. 

Эмблема РУМО 

 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте организации, численность ее
сотрудников около 11 тыс. человек [866]. 

На РУМО приходится около 80 % всех ассигнований на разведку. В его подчинение входит
ряд учебных заведений [867]. 

Основные функции РУМО: 

координация деятельности разведслужб родов войск; 

аналитические функции; 

сбор и обобщение разведданных о потенциале иностранных государств; 

обеспечение МО США информацией, необходимой для разработки стратегических планов и
проведения отдельных военных операций; 

руководство деятельностью военных атташе США за рубежом; 

подготовка специальных документов для руководства страны [868]. 

Расскажем теперь о структуре РУМО. Согласно размещенной на официальном сайте РУМО
схеме центральный аппарат этой организации состоит из семи Директоратов и Специального
штаба директора РУМО (Director_s Special Staff). 

Структура центрального аппарата РУМО: 

Директор РУМО . Одновременно он — главный советник по разведке министра обороны и
председателя Объединенного комитета начальников штабов. Директор РУМО также
возглавляет Совет военной разведки (Military Intelligence Board), который координирует
деятельность военного разведывательного сообщества. Совет военной разведки собирается
несколько раз в месяц. В его состав входят: главы разведывательных структур родов войск и
объединенных командований, главы разведывательных организаций, подчиненных
Министерству обороны, а также помощник министра обороны по разведке; 

Заместитель директора РУМО ; 

Начальник штаба РУМО (перечень входящих в него подразделений будет дан ниже); 

Директорат агентурной разведки (Directorate for human intelligence) РУМО. Собирает запросы
потребителей разведывательной информации, включая аппарат Министерства обороны,
Объединенный комитет начальников штабов, различные военные службы, объединенные
командования, а также членов Разведывательного сообщества. Руководит операциями
военной агентурной разведки. Также занимается разработкой спецоборудования для ведения
агентурной разведки. 

Подразделение включает в себя два отдела. Первый из них отвечает за агентурную разведку.
Второй — руководит системой военных атташе, начиная с отбора кандидатов от различных
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видов вооруженных сил и их подготовки и кончая получением собранной ими информации; 

Директорат инструментальной разведки и разведки техническими средствами (Directorate for
Masint &amp; technical collection) РУМО. Занимается ведением технической разведки, в
основном оценкой тактико-технических характеристик иностранных вооружений; 

Директорат анализа (Directorate for analysis) РУМО. Занимается обработкой
разведывательной информации, поступающей из всех доступных Управлению источников.
Снабжает своей аналитической продукцией министра обороны, Объединенный комитет
начальников штабов, различные военные службы и другие государственные ведомства, а
также полевых офицеров. 

Подразделению подчинены: Центр ракетно-космической разведки и Медицинский
разведывательный центр вооруженных сил; 

Директорат политической поддержки (Directorate of mission services) РУМО. Предназначен для
своевременного и квалифицированного обеспечения разведывательной информацией
высших должностных лиц политического руководства США;

 

Директорат разведки Объединенного штаба (Directorate for intelligence joint staff) РУМО.
Предназначен для непосредственного обеспечения разведывательной информацией ОКНШ.
Фактически является разведывательным подразделением последнего. Организует работу
национального центра военной разведки (командного пункта РУМО) и руководит
деятельностью центра тревог РУМО, который работает круглосуточно в пять смен и готовит
оперативную развединформацию в реальном масштабе времени для Пентагона. 

В случае возникновения кризисной ситуации Директорат разведки Объединенного штаба
становится ключевой точкой, на которую замыкаются все элементы глобальной системы
индикации и предупреждения. В него стекаются все разведывательные данные, которые
после аналитической обработки немедленно сообщаются министру обороны и ОКНШ.
Директорат выделяет специалистов в состав воздушного командного пункта и запасного
командного центра ОКНШ, поддерживает взаимодействие центра тревог РУМО с
аналогичными органами других федеральных ведомств, в частности ЦРУ, и ситуационной
комнатой Белого дома. 

К более прозаическим задачам Директората разведки относится разработка доктрины
военной разведки. 

Начиная с февраля 1991 года в составе Директората действует телесеть военной разведки
(Defense intelligence Network), представляющая собой систему телевизионного вещания по
закрытым каналам, абонентами которого являются высшие военные чины и
правительственные должностные лица, всего около 1000 человек. Телеизображение
шифруется, и его можно просматривать лишь на особых мониторах. Передачи складываются
из видеоряда (фотографии воздушной и космической съемки) и звукового сопровождения; 

Директорат информационной службы и информационного обеспечения (Directorate for
information management &amp; chief information officer) РУМО. Отвечает за составление
информационных баз данных, автоматизированную пересылку информации потребителям,
ведает разведывательными архивами; 

Административный директорат (Directorate for human capital) РУМО. Включает в себя: 

Службу контрразведки и внутренней безопасности; 
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Отдел кадров; 

Инженерно-технический отдел; 

Отдел обеспечения; 

Объединенный учебный центр военной разведки. 

В состав Специального штаба директора РУМО входят: 

Исполнительный секретариат; 

генеральный инспектор (Inspector general). Возглавляет отдел генерального инспектора,
занимающийся проведением дисциплинарных проверок и служебных расследований; 

генеральный советник (General counsel). Является юридическим советником директора
РУМО. Возглавляет отдел генерального советника, сотрудники которого следят за
соблюдением персоналом РУМО Конституции и законов, Уголовного кодекса, а также
действующих правил и инструкций; 

старший советник по рекрутированию. Является советником директора РУМО по вопросам
подбора и расстановки кадров; 

Отдел планирования разведывательных программ и операций. Разрабатывает
соответствующие программы согласно указаниям президента, министра обороны и
Объединенного комитета начальников штабов, определяет приоритетность задач и
контролирует их выполнение органами военной разведки, планирует бюджет; 

Отдел обеспечения равных служебных возможностей (Equal opportunity). Следит за тем,
чтобы при приеме на работу в РУМО и продвижении по службе не было дискриминации по
какому-либо признаку; 

финансовый ревизор (Chief financial executive); 

военный советник (Sr. enlisted advisor); 

Международный отдел (Office international engagement); 

Отдел операций (Office of operation). 

Штаб-квартира РУМО находится в Пентагоне. Однако часть его структур размещена в других
местах. Так, входящий в состав РУМО Медицинский разведывательный центр вооруженных
сил находится на военной базе Фредерик (Мэриленд), а Центр ракетно-космической разведки
— на базе ВВС США в Хантсвилле (Алабама). 

Главной «кузницей кадров» РУМО является расположенный на территории авиабазы Боллинг
в Вашингтоне Объединенный колледж военной разведки (Joint Military Intelligence College). 

Колледж является полноценным высшим учебным заведением и присваивает своим
выпускникам степень бакалавра разведывательных наук. Кроме того, в 1980 году он получил
право присваивать степень магистра наук в области стратегической разведки. 

В колледже проходят обучение как военнослужащие, так и гражданские специалисты,
желающие повысить свою квалификацию и соответственно продвинуться по службе. Кроме
того, колледж готовит кадры военных атташе. 

Эмблема командования разведки и безопасности сухопутных сил 
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Помимо персонала РУМО в колледже учатся сотрудники прочих разведывательных ведомств
Министерства обороны, ЦРУ, ФБР, а также некоторых других государственных структур [869]. 

Общая численность военного и гражданского персонала РУМО — около 10 тыс. человек. Из
них более тысячи офицеров постоянно находятся на зарубежной работе, а 7–8 тыс. человек
трудятся аналитиками в центральном аппарате [870]. 

Официальный сайт организации: http://www.dia.mil/ 

Командование разведки и безопасности сухопутных сил 

Командование разведки и безопасности сухопутных сил ведет агентурную, видовую,
радиоэлектронную разведку в оперативном звене, оказывает помощь органам разведки
дивизий и корпусов в добывании и разработке разведданных. 

Состоит из трех компонентов: 

командование разведки и безопасности армии; 

два (разведывательных) отдела штабов всех уровней; 

система армейских частей тактической разведки (четыре разведывательные бригады,
разведывательные батальоны и разведывательные роты). 

В состав INSCOM также входят: 

командование информационных наземных операций; 

Национальный разведывательный центр; 

Группа обработки информации системы «Джистарс» и др. структуры. 

Численность личного состава — 11 тыс. человек [871]. 

Официальный сайт организации: http://www.inscom.army.mil/ 

Разведывательное управление ВВС 

Отвечает за оперативное руководство добывающими органами космической, воздушной и
наземной разведки этого вида вооруженных сил; ведение информационных операций;
обеспечение безопасности систем управления, связи и информации; ведение
радиоэлектронной борьбы (РЭБ); координация работы разведорганов оперативного звена. 

Эмблема разведывательного управления ВВС 

 

Аппарат начальника разведки ВВС занимается изучением обстановки в различных регионах
мира и оценками угроз национальной безопасности США; организует ведение воздушной,
космической, видовой, криптографической и др. видов разведки. 

Численность личного состава — свыше 13 тыс. человек [872]. 

Официальный сайт организации: http://aia.lackland.af.mil/ 

Разведка ВМС США 

В отличие от ВВС и сухопутных сил армии США в ВМС США существует не меньше десяти
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подразделений, так или иначе связанных с разведкой и контрразведкой. Перечислим
основные из них: 

Отдел военно-морской разведки (Office of the Director of Naval Intelligence (DNI) штаба ВМС
США; 

Командование военно-морской разведки — Управление военно-морской разведки (Naval
Intelligence Command — Office of Naval Intelligence (ONI) ВМС США; 

Национальный центр морской разведки (National Maritime Intelligence Centre (NMIC) ВМС
США; 

Управление информационных операций командования боевого использования
информационных систем (Naval Network Warfare Command, Information Operation Directorate)
ВМС США — орган административного руководства радиоэлектронной разведки
американского флота, которая проводится в интересах ВМС и других федеральных ведомств.
Также он занимается обработкой перехваченной закрытой корреспонденции и отвечает за
безопасность всех видов связи в системе боевого управления флота и морской пехоты [873]; 

Штаб командования резерва военно-морской разведки (Navy Reserve Intelligence Command)
ВМС США отвечает за подготовку и организацию мобилизации специалистов разведки
резерва в угрожаемый период; 

Контрразведывательный отдел службы расследования уголовных преступлений
Министерства ВМС США (Naval Criminal Investigative Service, Counterintelligence Department).
Официальный сайт подразделения: http://www.ncis.navy.mil/; 

Управление резерва групп безопасности ВМС . Основная задача — подготовка специалистов
радиоразведки и криптографии резервных компонентов флота, а также проведение
мобилизации резервистов в угрожаемый период. Официальный сайт подразделения:
http://www.hqcnsg.navy.mil/; 

Другие разведывательные органы ВМС. 

Отметим, что начальнику разведки ВМС подчиняются не все перечисленные выше
подразделения разведки [874]. 

Отдел военно-морской разведки штаба ВМС США 

Основные задачи, решаемые этим подразделением: 

отслеживание деятельности ВМС иностранных государств; 

обеспечение операций на приморских направлениях и в морских акваториях; 

накопление информации о прибрежной инфраструктуре зарубежных стран; 

обеспечение мероприятий по борьбе с терроризмом и наркобизнесом; 

оказание противодействия распространению оружия массового поражения [875]. 

Структура Отдела военно-морской разведки штаба ВМС США: 

начальник отдела (одновременно исполняет обязанности начальника разведки
американского флота); 

первый заместитель; 
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заместитель по криптографии, резервным компонентам и контрразведке; 

помощники по координации взаимодействия в рамках разведсообщества, юридическим
вопросам, внешним связям (начальник отдела штаба ВМС), а также по вопросам
предотвращения утечки секретной информации; 

Отдел потребностей, ресурсов и программ; 

Отдел обеспечения безопасности; 

Отдел разведывательной информации; 

Отдел обеспечения операций; 

Отдел специальных программ; 

Отдел оперативно-технического обеспечения; 

Отдел гражданского персонала; 

Отдел инфраструктуры и общественных связей; 

Отдел стратегического планирования и политики [876]. 

Официальный сайт организации: http://www.nmic.navy.mil/ 

Командование военно-морской разведки ВМС США 

Основная задача — сбор, обработка и анализ разведывательных сведений, поступивших как
от собственных сил, так и от других ведомств. 

Структура штаба: 

Финансово-экономический отдел; 

Отдел кадров; 

Отдел резервных компонентов; 

Отдел оперативных ресурсов и потребностей; 

Отдел разведывательных операций; 

Отдел обработки и анализа разведданных; 

Отдел информационных технологий; 

Отдел безопасности. 

Кроме того, штабу командования подчинен дальневосточный отдел научно-технической
разведки [877]. 

Национальный центр морской разведки 

Аналитический орган, который занимается сбором и обработкой информации о ситуации в
Мировом океане, оценкой потенциальных возможностей и сил флота основных морских
держав и недружественных США стран. 

В структуру центра входят: 
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Представительство разведуправления штаба морской пехоты; 

Координационный разведывательный центр береговой охраны; 

Представительства таможенной службы и администрации по контролю за соблюдением
законодательства о наркотиках [878]. 

Агентство национальной безопасности 

Ведущая американская спецслужба в области радиоэлектронной разведки, криптографии и
защиты информации, циркулирующей в телекоммуникационных и компьютерных сетях. 

Руководство АНБ: 

директор АНБ; 

1-й заместитель директора АНБ; 

заместитель директора АНБ по оперативной работе; 

заместитель директора АНБ по техническим вопросам; 

заместитель директора АНБ по безопасности информационных систем. 

Штаб-квартира АНБ. Памятник американским криптографам 

 

По состоянию на конец 70-х годов прошлого века структура АНБ выглядела следующим
образом: 

Управление радиоразведывательных операций АНБ. Его возглавляет заместитель директора
АНБ по оперативной работе. Данное управление занимается разведывательными
операциями (от перехвата до криптологического анализа), анализом движения сигналов и
анализом расшифрованных сообщений. 

Управление состоит из трех «добывающих» (то есть поставляющих разведывательную
информацию) и двух вспомогательных групп. «Добывающие» группы организованы по
географическому принципу: 

— Группа «А» отвечает за Россию и страны, входившие в Варшавский договор. 

— Группа «В» занимается Китаем, Северной Кореей, Вьетнамом и другими азиатскими
социалистическими странами. 

— Группа «G» отвечает за все остальные страны. Кроме того, с 60-х годов прошлого века эта
группа занимается обработкой входящих и исходящих из США международных
радиосигналов. В 1972 году штат группы «G» состоял из 1244 гражданских лиц и около 600
военных. 

Вспомогательными подразделениями Управления радиоразведывательных операций АНБ
являются группы «С» и «W». Первая из них занимается компьютерной обработкой
разведывательной информации, а вторая отвечает за координацию всех операций по
перехвату. 

В 1976 году группа «С» была соединена с отделом телекоммуникаций, и на их основе создано
новое управление — телекоммуникации и компьютерных служб. 
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Управление защиты коммуникаций АНБ . Известно также под названием «Организация S».
Оно поставляет шифровальное оборудование для всех государственных учреждений США (в
1993 году контракты АНБ только Мэриленду оценивались в 700 млн. долларов!) а также
устанавливает процедуры защиты линий связи для всех ведомств, входящих в
Разведывательное сообщество США. 

Управление научных исследований и техники АНБ . Занято разнообразными
научно-техническими исследованиями в области перехвата радиосигналов, дешифровки и
защиты линий — начиная от математических методов и кончая разработкой новых
технологических процессов и оборудования. Управление состоит из четырех отделов: 

Отдел математических исследований занимается приложением математических методов к
криптоанализу; 

Отдел аппаратуры перехвата (Intercept Equipment Division) разрабатывает оборудование для
перехвата и анализа радиосигналов; 

Отдел криптографического оборудования разрабатывает новые виды шифровального
оборудования, которые затем запускаются в производство Управлением защиты
коммуникаций; 

Отдел компьютерной техники занимается исследованиями в области
электронно-вычислительной техники. 

 

Управление телекоммуникаций и компьютерных служб АНБ . 

Управление установки и настройки оборудования АНБ . Занимается установкой аппаратуры
АНБ по всему миру. 

Административное управление АНБ . Директор АНБ одновременно возглавляет и
Центральную службу безопасности (Central Security Service). При этом если само АНБ
выглядит сверхсекретной конторой, то ЦСБ является организацией сверхсекретной, так
сказать, в квадрате. Созданная в 1972 году указом президента ЦСБ отвечает за криптоанализ
и криптобезопасность. Перед ЦСБ стоят две задачи: дешифровка иностранных кодов и
шифрование официальных материалов, передающихся средствами связи. В качестве
руководителя ЦСБ директор АНБ контролирует действия подразделений радиоэлектронной
разведки армии, авиации и флота. 

Эмблема и штаб-квартира АНБ 

 

Подготовка кадров для АНБ осуществляется Национальной школой криптологии. Эта школа
готовит кадры не только для АНБ, но и для нескольких других подразделений Министерства
обороны. Кроме того, АНБ оплачивает обучение своих сотрудников в ведущих колледжах и
университетах, а некоторых из них направляет в военные колледжи Министерства обороны. 

Численность персонала на объектах АНБ, включая прикомандированных военнослужащих
всех видов вооруженных сил, по всей видимости, превышает 120 тыс. человек [879], из них _
работают в региональных центрах, расположенных по всему миру [880]. С 2005 по 2009 год
численность сотрудников АНБ должна возрасти еще на 6 тыс. [881] 

Если говорить о распределении 120 тыс. сотрудников, то 20–24 тыс. из них работают в

Page 420/688



центральном аппарате АНБ, остальные же, в основном — военнослужащие, трудятся на
базах и станциях АНБ по всему миру. Таким образом, с точки зрения численности
сотрудников АНБ, несомненно, является самой крупной среди американских спецслужб. 

Штаб-квартира АНБ 

 

Штаб-квартира АНБ. Вид сверху 

Количество станций радиоэлектронного перехвата, которыми располагает в настоящее время
Агентство, обычно оценивается в две тысячи, хотя встречаются и оценки в четыре тысячи. Во
всяком случае, в составленном в середине 50-х годов плане развертывания станций
перехвата АНБ предусматривалось создание в общей сложности 4120 круглосуточно
работающих точек перехвата по всему миру. 

Помимо стационарных пунктов радиоперехвата АНБ использует для своих целей
разведывательные суда ВМС США. В распоряжении АНБ находятся также возможности ВВС
США и морской авиации. Самолеты с техническими специалистами АНБ на борту нередко
сознательно нарушали пределы воздушного пространства СССР и Китая, чтобы привести в
действие их системы ПВО [882]. 

Официальный сайт организации: http://www.nsa.gov/ Федеральное бюро расследований 

Деятельность этой организации достаточно подробно освещается в СМИ, в кино и
художественной литературе. 

На сегодняшний день ФБР совмещает в своей деятельности два главных направления:
правоохранительное и антитеррористическое. Ведя борьбу с коррупцией, преступностью
«белых воротничков» в особо крупных масштабах, нарушениями гражданских прав и т. п.,
ФБР одновременно осуществляет контрразведывательную и разведывательную
деятельность для защиты США от террористической угрозы извне и изнутри. На ФБР также
возложена задача борьбы со шпионажем на американской территории. ФБР — автономное
подразделение Министерства юстиции США. 

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне 

 

Основные задачи, которые решает ФБР: 

проверка лояльности граждан, поступающих на государственную службу; 

оформление допусков к работе с секретными документами; 

контрразведка [883]. 

Расскажем теперь о структуре центрального аппарата ФБР. 

Директору ФБР подчиняется руководитель аппарата. 

Заместителю директора ФБР подчиняются: 

Консультативный комитет для руководителей подразделений; 

Инспекторское управление; 

Служба омбудсмена; 
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Служба главного юрисконсульта; 

Служба по связям с общественностью; 

Служба по вопросам равенства при найме на работу; 

Служба профессиональной ответственности; 

начальник информационного обеспечения. 

Исполнительному помощнику Директора по вопросам разведки ФБР подчиняется Управление
разведки ФБР. 

Эмблема ФБР 

 

Исполнительному помощнику Директора по вопросам борьбы с терроризмом и контрразведки
подчиняются: 

Управление по борьбе с терроризмом ФБР; 

Управление контрразведки ФБР. 

Исполнительному помощнику Директора по вопросам уголовного розыска ФБР подчиняются: 

Управление уголовного розыска ФБР; 

Управление по борьбе с киберпреступностью ФБР. 

Исполнительному помощнику Директора по административным вопросам ФБР подчиняются: 

Служба стратегического планирования ФБР; 

Административное управление ФБР; 

Управление информационных ресурсов ФБР; 

Управление по учетам и документам ФБР; 

Финансовое управление ФБР; 

Управление по обеспечению безопасности ФБР. 

Объявление, публиковавшее ФБР в 1989–1990 гг. в американских газетах 

 

Исполнительному помощнику Директора по вопросам правоохранительной деятельности ФБР
подчиняются: 

Служба координации между правоохранительными органами ФБР; 

Служба международных операций ФБР; 

Группа быстрого реагирования ФБР; 

Управление по обучению кадров ФБР; 
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Управление информационного обеспечения по вопросам уголовной юстиции ФБР; 

Экспертно-криминалистическое управление ФБР; 

Управление по техническому обеспечению расследований ФБР [884]. 

Официальный сайт Управления разведки: http://www.fbi.gov/intelligence/intell.htm 

Управление разведки Администрации по контролю за соблюдением законодательства о
наркотиках 

Сотрудники этой организации отслеживают контрабанду наркотиков, деятельность
наркомафии и т. п. [885] Служба наркоконтроля имеет 86 представительств в 63 странах. 

Основные функции организации: 

надзор за соблюдением законодательства в области наркотических средств и за
предприятиями, выпускающими данные средства; 

координация деятельности разведки и других федеральных органов в интересах борьбы с
наркотиками; 

борьба с контрабандой наркотиков; 

выявление и арест лиц связанных с производством и распространением наркотиков. 

Основные задачи Управления разведки: добывание, анализ и обмен с другими спецслужбами
информацией, которая касается компетенции деятельности управления [886]. 

Структура Управления разведки: 

Отдел стратегической разведки; 

Отдел агентурной разведки; 

Отдел специальной разведки; 

Отдел полицейской разведки и управления; 

Разведывательный центр в Эль-Пасо [887]. 

Официальный сайт организации: http://www.usdoj.gov/dea/index.htm 

 

В конце 2004 года Конгресс США проголосовал за реформу системы спецслужб. В
соответствии с рекомендациями Комиссии по 11 сентября Национальный центр по борьбе с
терроризмом стал межведомственным органом (ранее он входил в ЦРУ). Всем 16
разведывательным ведомствам США было вменено в обязанность делиться информацией
друг с другом и с правоохранительными органами на местах. Были разрушены юридические
перегородки между разведкой и контрразведкой, военными и гражданскими разведслужбами,
а также между слежкой за жителями страны и секретными операциями спецслужб за
рубежом. Во главе новой единой системы был поставлен «царь» — этот ярлык сразу
прилепили к утвержденной Конгрессом новой должности Директора национальной разведки 
[888]. 

В октябре 2005 года Директор национальной разведки США Джон Негропонте обнародовал
новую концепцию американской разведки. Согласно этому двадцатистраничному
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несекретному документу, главная задача американской разведки — «содействие росту
демократии и поддержка демократических государств». Это, по мнению разработчиков
документа, является лучшим средством борьбы с экстремизмом. Другое важное направление
деятельности — расширение связей с иностранными разведслужбами. Среди важнейших
целей американской разведки — противодействие терроризму и распространению оружия
массового поражения. Также разработчики концепции отметили необходимость искать новые
пути проникновения внутрь террористических группировок и доступа к секретным программам
создания вооружений. 

Если говорить о поддержке демократических институтов за рубежом, то до 2005 года этим
занималась дипломатия, а не разведка. Времена изменились, и теперь американское
разведсообщество «должно предоставить в распоряжение творцов политики улучшенную
схему выявления угроз и повышения возможностей для содействия демократии» [889].
Другое изменение коснулось деятельности военной разведки. По утверждению экспертов,
руководство Пентагона объявило о том, что «за разведданные нужно сражаться». Иными
словами, речь идет о проведении боевых операций для добычи ценных данных.
Соответственно возрастает роль спецназа. Также на первый план выходит агентурная
разведка [890]. В последние годы «холодной войны» и после ее окончания главную роль
добычи сведений играли различные технические средства разведки, например искусственные
спутники Земли. 

В конце 2006 года руководство Директората национальной разведки разработало и
обнародовало пятилетний «Стратегический план деятельности разведывательного
сообщества Соединенных Штатов в сфере кадровой политики». Среди прочих тем в нем
обозначены основные задачи, в решении которых предстоит принять самое активное участие
американским «рыцарям плаща и кинжала», а также проблемы в сфере подбора и мотивации
персонала. Обозначенные в документе проблемы радикально отличаются от тех, что
существовали пять или десять лет назад. 

Что же угрожает США в ближайшие годы? 

«В основе угроз национальной безопасности США лежит стремление к соперничеству за
доступ к ресурсам, территориям, информации и в сфере идеологии. Серьезные вызовы
возникают не только из-за конкуренции между наиболее развитыми в военном и
экономическом отношении государствами, но также за счет противоречий, возникающих
между развитыми и развивающимися странами, между культурами и религиями. 

Ситуация осложняется тем, что основные противники Соединенных Штатов используют
нетрадиционные, трудно выявляемые формы враждебного воздействия. Они научились
умело маскировать свои намерения и возможности. Они стремятся к использованию в своих
целях современных технологий, способных служить как во благо человеку, так и при
определенных условиях содействовать созданию оружия массового поражения. Вследствие
этого, несмотря на значительное снижение угрозы развязывания глобальной термоядерной
войны, начало XXI века является гораздо более опасным временным периодом, чем ХХ век. 

Война с терроризмом. Терроризм остается наиболее серьезной угрозой для Соединенных
Штатов, их граждан, интересов, а также для их союзников. Разведывательное сообщество
США находится на переднем крае войны с терроризмом, противодействие ему было и
остается приоритетной задачей. 

Распространение оружия массового поражения. Развитие ядерного, химического и
биологического оружия, а также средств его доставки представляет вторую по значимости
угрозу безопасности США. Большинство государств строят свои подходы к использованию
ОМП, исходя из общепринятой логики стратегического сдерживания и положений
международной договорно-правовой базы. Однако подобные подходы крайне неэффективны
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для предотвращения применения ОМП террористическими группировками либо такими
странами, как Северная Корея или Иран. 

Технологии двойного назначения. Современные биотехнологии, нанотехнологии и другие
передовые достижения науки могут, к сожалению, применяться в опасных, разрушительных
целях. Свободный доступ к ним, а также неконтролируемое перемещение по миру научных и
инженерных кадров позволяют использовать новейшие технологические разработки для
создания смертоносных средств, производство и распространение которых практически
невозможно выявить и контролировать. 

Глобализация и взаимозависимость . Все без исключения государства в той или иной степени
ощущают на себе воздействие прогресса, именуемого глобализация. Помимо очевидных
положительных аспектов, он имеет ряд негативных, а именно инициирует жесткую
конкуренцию за доступ к энергоресурсам, перспективным рынкам, приводит к расширению и
без того огромного разрыва между бедными и богатыми странами, стимулирует нелегальную
торговлю наркотиками и людьми, способствует быстрому распространению заболеваний. 

Новые региональные державы. Глобализация привела к мощнейшему скачку в
экономическом развитии ряда азиатских стран, в первую очередь Китая и Индии. На их долю
приходится почти треть населения планеты — огромный потенциал достаточно
квалифицированной рабочей силы, подкрепляемый наличием серьезных научных и
технологических возможностей. В результате приоритетом для этих развивающихся
ускоренными темпами держав является соперничество с другими государствами за контроль
над необходимыми природными и сырьевыми ресурсами и финансовым капиталом. 

Борьба за энергетические ресурсы. Обострение борьбы за доступ к энергоресурсам привело
к значительному повышению геополитической роли таких стран, как Иран, Саудовская
Аравия, Россия и Венесуэла. В то же время направленность внешнеполитического курса
энергозависимых государств все в большей степени стала определяться необходимостью
сохранения свободного доступа к источникам получения требуемых объемов газа и
нефтепродуктов. 

Уязвимая инфраструктура. Важнейшие элементы нашей национальной инфраструктуры
являются крайне уязвимыми для разрушительного воздействия стихийных бедствий,
техногенных катастроф и масштабных террористических актов. 

Опасные заболевания и эпидемии. Реалии XXI века заставляют нас рассматривать опасные
заболевания и эпидемии в качестве угрозы, сравнимой с использованием биологического
оружия. Их распространение способно оказывать значительный эффект на состояние
международной экономики, ход военных операций, характер дипломатических отношений,
внутреннюю обстановку в государствах. 

Каждая из вышеперечисленных угроз должна быть для американской разведки предметом
самого пристального внимания». 

А теперь об основных кадровых проблемах. Авторы документа назвали четыре. 

«Сверхконкуренция. Борьба за персонал ведется в условиях проявления на рынке труда ряда
тенденций негативного характера. К ним относятся: сокращение предложения вследствие
падения уровня рождаемости; небольшое число выпускников средних и высших учебных
заведений, обладающих техническими специальностями одновременно с устойчивыми
знаниями иностранных языков; отсутствие у многих потенциальных кандидатов
американского гражданства. 

Специфические потребности в специалистах, владеющих крайне редкими языками, научными
знаниями или «экзотическими» навыками и при этом одновременно отвечающих требованиям

Page 425/688



к морально-психологическим качествам и благонадежности разведчиков, делают задачу
подбора достойных кадров крайне сложной. 

Недостаточное разнообразие в составе потенциальных сотрудников. Часть проблемы,
связанной с дефицитом необходимых для разведсообщества кадров, заключается в том, что
спецслужбы не могут принимать на работу лиц, не имеющих американского гражданства,
поскольку это противоречит требованиям оформления допуска к секретным сведениям. В то
же время им необходимы сотрудники, способные эффективно действовать в разнообразной
языковой, религиозной, культурной (и даже субкультурной) среде. Единственным источником
комплектации подобных кадров в настоящее время являются выходцы из проживающих на
территории США национальных диаспор. 

Кадровый дисбаланс . Последствия недостаточного финансирования разведки и
вынужденного набора специалистов в 1990-е годы привели к тому, что в настоящее время
отмечается непропорциональная концентрация в рядах спецслужб относительно молодых
сотрудников (нанятых на работу после событий 11 сентября 2001 года), с одной стороны, и
лиц предпенсионого возраста — с другой. Между ними образовался критический недостаток
опытных профессионалов среднего возраста, способных, помимо всего прочего, обеспечить
преемственность путем заполнения руководящих должностей. 

«Конфликт» поколений. События 11 сентября 2001 года привели к выделению значительных
объемов ассигнований для обеспечения набора в короткие сроки дополнительного числа
сотрудников в аналитические службы и другие подразделения разведки. В результате внутри
разведсообщества образовалась прослойка «новичков», обладающих ранее нехарактерными
для спецслужб подходами к работе и карьере. Так, большинство новых сотрудников открыто
признаются, что они не стремятся служить 25–30 лет в одной организации, напротив, их
интересует возможность периодической cмены работодателей и мест работы. 

Соперничество с подрядчиками. Разведка все в большей степени сталкивается с проблемой
борьбы за квалифицированные кадры с частными компаниями, организациями, являющимися
ее собственными подрядчиками. В условиях жестких финансовых, кадровых и
административных ограничений компоненты разведсообщества вынуждены иcnoльзовать в
своих интересах частные фирмы для выполнения ряда работ и программ, относящихся по
своей сути к категории «государственных». В свою очередь, компании-подрядчики пользуются
этим способом «перетаскивания» к себе наших ценных сотрудников, имеющих
соответствующие допуски к секретам и получивших отличную подготовку за государственный
счет» [891].

 

Также изменилась и деятельность в сфере контрразведки. В 2005 году, по утверждению
официальных представителей правительства США, более 90 стран проводили
разведывательные операции, направленые против Вашингтона. Кроме государственных
структур, в этом процессе активное участие принимали представители различных
террористических организаций, например «Аль-Каиды». Среди государств — главных
противников США в тайной войне эксперты называют: Китай, Израиль, Францию и КНДР.
Немного отстают от них Куба, Пакистан и Индия [892]. 

Существовавшая на протяжении всей «холодной войны» и первого «мирного» десятилетия
система государственной безопасности США была радикально реформирована. 

 

Часть шестая. Южная Америка. Неспокойный регион 
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Аргентина: танго с террористами 

 

Система спецслужб страны: 

Национальный разведывательный центр (Central Nacional de Inteligencia (CNI) — координация
оперативной деятельности, аналитическая работа; 

Государственный секретариат разведки ( Secretaria de Inteligencia de Estada (SIDE) — главная
спецслужба страны, выполняет функции разведки и контрразведки. Годовой бюджет в 2000
году — 138 млн. долларов США, численность персонала — около двух тысяч человек; 

Военная разведка J-2 в структуре Генерального штаба (включает также Центр военной
разведки CRIM и спецподразделения: Батальон разведки 601 (Batallon de Inteligencia 601) и
Роту коммандос 601 (Compania de commandos 601) [893].Главный враг — исламские
террористы 

В 1992 году в результате взрыва израильского посольства в Буэнос-Айресе погибли 29
человек. 

В 1994 году резкое ухудшение дипломатических отношений между Тегераном и
Буэнос-Айресом спровоцировало атаку исламских террористов. В столице Аргентины боевики
в июле 1994 года взорвали здание Аргентино-израильской ассоциации взаимопомощи. В
результате этого теракта 85 человек погибли и около 200 получили ранения. Виновные тогда
так и не были найдены. 

Летом 2002 года в Аргентине прошли судебные слушания. Один из свидетелей во время
этого мероприятия заявил, что иранское правительство через третьих лиц организовало
теракт в еврейском центре. Иранские руководители дали тогдашнему президенту Аргентины
Карлосу Менему взятку размером в 10 млн. долларов за то, чтобы он скрыл подробности
взрыва. 

Аргентинские и израильские спецслужбы все это время возлагали ответственность за взрыв
на иранское правительство. Семьи погибших в результате теракта также обвиняли
правительство президента Карлоса Менема в нежелании разыскать людей, непосредственно
подогнавших автомобиль к зданию еврейского центра. 

С целью выяснить, кто несет ответственность за это кровавое преступление, в 2004 году
была создана специальная комиссия, которую возглавил прокурор Альберто Нисман.
Комиссия пришла к выводу, что «решение о совершении теракта было принято 14 августа
1993 года в иранском городе Мешхед во время совещания так называемого комитета по
особым делам, в который входили высокопоставленные представители политических и
религиозных кругов страны». 

По данным израильской разведки, это заседание возглавлял духовный лидер страны аятолла
Али Хаменеи, на заседании присутствовали президент Али Акбар Хашеми-Рафсанджани,
глава МИДа Велаяти, министр разведки Али Фаллахиан и советник Хаменеи по безопасности
Мухаммад Хиджази. Это задание, по данным аргентинского следствия, было возложено на
группировку «Хизбаллах», которая и осуществила теракт. Имя террориста-исполнителя —
Ибрагим Хасин Баро, боевик «Хезбаллах». 

Буэнос-Айрес был выбран по причине ухудшения в то время отношений между Ираном и
Аргентиной. Дипломатическое прикрытие всех нужд этой операции, по данным Израиля,
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обеспечил иранский МИД, и в частности атташе по двусторонним культурным связям и
пропаганде ислама в Аргентине Махсан Рабани. 

В ноябре 2006 года аргентинский суд выдал международный ордер на арест бывшего
президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани (1989–1997), а также восьми бывших
высокопоставленных иранских госчиновников. Среди них — экс-глава внешнеполитического
ведомства Ирана, экс-министр информации страны, а также бывшие сотрудники иранского
посольства в Буэнос-Айресе [894]. 

В ноябре 2003 года спецслужбы страны были приведены в состояние повышенной боевой
готовности в связи с возможным терактом в Буэнос-Айресе. В связи с возможной угрозой
аргентинские спецслужбы усилили контроль на границе, а также в аэропортах и морских
вокзалах [895]. 

 

Бразилия: спецслужбы в стране футбола 

 

В разведывательное сообщество Бразилии входит 13 организаций находящихся в структуре
десяти министерств и три ведомства, которые подчинены непосредственно президенту
страны [896]: 

Бразильское агентство разведки (Agencia Brasileira de Inteligencia (ABIN) [897]; 

Разведка Федеральной полиции МВД (Coordinating Office for Intelligence of the Federal Police
(Coordenacao de Inteligencia do Departamento de Policia Federal, PF) of the Ministry of Justice); 

Эмблема Бразильское агентство разведки 

Управление стратегической разведки Министерства обороны (Department for Strategic
Intelligence of the Ministry of Defense (Departamento de Inteligencia Estrategica of the Ministerio da
Defesa, MOD). В ее подчинении находятся разведывательные службы трех видов
вооруженных сил (армия, ВМФ и ВВС); 

Секретариат обеспечения безопасности при Президенте (Secretariat for Institutional Security
(Gabinete de Seguranca Institucional, GSI) [898]; 

Разведывательный центр Командования ВМС Бразилии. Бразильское агентство разведки 

Головная разведывательная организация страны. Отвечает за планирование, выполнение,
координирование, наблюдение и управление разведывательной деятельностью в стране. 

Штаб-квартира Бразильского агентства разведки 

 

Основные задачи: 

разработка и выполнение плана по организации разведывательной деятельности; 

сбор, обработка и предоставление президенту страны необходимой информации; 

организация защиты государственных и военных секретов; 

выявление внешних и внутренних угроз; 
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совершенствование методов разведывательной работы [899]. 

Официальный сайт организации: http://www.abin.gov.br/ 

 

 Гаити: колдуны вместо шпионов 

 

Система спецслужб страны: 

Военная разведка; 

Служба национальной безопасности. 

О религии вуду — смеси африканской магии и европейского католицизма, слышали, наверно,
все. Более 50 млн. человек в мире — адепты этой религии. В 1957 году президентом страны
был избран врач Франсуа Дювалье. После его смерти пост руководителя государства занял
его сын. Клан Дювалье находился у власти до 1986 года. Опорой их власти стали
тонтон-макуты. Члены гаитянской гвардии носили солнцезащитные очки и были адептами
вуду. Фактически в стране политическим сыском занимались колдуны. Пытались они
проводить свои операции и за пределами Гаити. Так, недовольные действиями
американского президента Кеннеди, жрицы вуду решили умертвить его привычным для себя
способом. Над куклой, символизирующей тело американского президента, были совершены
соответствующие ритуальные действия. 

После отстранения от власти клана Дювалье бывшие тонтон-макуты и жрицы вуду пытались
участвовать в политической жизни страны — организовали государственный переворот, но
после вмешательства США вновь утратили власть. 

Пришедшие им на смену новые сотрудники спецслужб старались не демонстрировать свои
магические способности. 

В 1998 году спецслужбы Гаити засветились в маленьком международном скандале,
необоснованно задержав и обыскав на предмет провоза наркотиков российский
рыболовецкий корабль в порту Порт-о-Пренс [900]. Это единственный эпизод их активной
международной деятельности. 

 

Гватемала: на развалинах империи индейцев Майя 

 

Система разведок страны: 

Военная разведка D-2 (Direcciуn de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional) —
отвечает за защиту от внешних угроз; 

Секретариат стратегического анализа при Президенте (Secretaria de Analisis Estrategico —
SAE). Его главная задача — бороться с угрозами демократии в Гватемале. Хотя по закону эта
структура не может проводить разведоперации, на практике это пока происходит; 

Гражданская разведка (Departamento de Inteligencia Civil y Analisis de Informacion — DICAI) —
отвечает за сбор информации, позволяющей бороться с общей и организованной
преступностью в рамках средств и методов, соответствующих закону [901]. 
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Гондурас: спецслужбы против молодежных банд 

 

Главная спецслужба страны — 

Министерство национальной безопасности и общественного порядка . 

Основные функции министерства: 

внешняя и военная разведка; 

политический сыск; 

Управление криминальной полиции; 

борьба с партизанами (левыми повстанцами и оппозиционными правительству индейцами). 

Если в годы «холодной войны» и первое послевоенное десятилетие основным противником
спецслужб этой страны были представители левых политических организаций и местные
индейцы; антиамериканские режимы в Никарагуа и на Кубе, то сейчас в список противников
добавился местный криминалитет и международный терроризм. 

Президент Гондураса Рикардо Мадуро объявил войну местным молодежным бандам,
которые держат в страхе всю страну. Принятый парламентом Гондураса закон
предусматривает 12 лет тюремного заключения или штраф в 12 тыс. долларов для главарей
преступных групп. Реакция бандитов была предсказуемой. Президенту страны и
председателю Национальной ассамблеи (парламента) Порфирио Лобо были вынесены
смертные приговоры. Спецслужбам удалось предотвратить несколько покушений на VIP [902]
. 

Летом 2004 года власти Гондураса усилили охрану посольств США и других стран —
участниц коалиции в Ираке. Об этом сообщил министр безопасности этой страны Оскар
Альварес. По его словам, дополнительные меры приняты в связи с имеющейся у
гондурасских спецслужб информацией, что «Аль-Каида» «предлагала денежное
вознаграждение гражданам Гондураса за совершение ими терактов против аккредитованных
в Тегусигальпе дипломатических миссий стран коалиции». Чиновник утверждал, что велика
вероятность того, что для реализации преступных планов «Аль-Каида» планировала
использовать бывших членов левых экстремистских вооруженных группировок, которые
действовали в Гондурасе в 80-е годы прошлого века. 

Как отметили тогда СМИ, в Вашингтоне уже давно опасались, что Центральная Америка, со
своей наркоторговлей, зашкаливающей коррупцией и «террористическими традициями» в
политике, может сыграть роль плацдарма для террористов. Среди же наиболее вероятных
подозреваемых упоминался саудовец Аднан эль Шакриджумах, объявленный в розыск ФБР в
марте 2003 года, — как предполагается, он возглавляет центральноамериканскую ячейку
«Аль-Каиды». А в начале августа 2004 года ФБР уже предупреждало, что Шакриджумах
может попытаться проникнуть в США из Мексики, — отметим, что именно через южную
границу в США ввозятся из Центральной Америки наркотики, здесь же в страну проникают
нелегалы — печально знаменитые «мокрые спины». Еще раньше, в июне, Шакриджумаха
«засекли» в одном из гондурасских интернет-кафе, но ему удалось «оторваться». А накануне
терактов 11 сентября 2001 года Шакриджумах находился, по всей видимости, в Панаме. По
утверждению представителей ФБР, в 2003 году Шакриджумах пользовался паспортом
гражданина Ганы, а также располагал документами, выданными властями Саудовской
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Аравии, Канады или Тринидада. Он мог использовать до шести вымышленных имен. За его
голову была назначена награда в пять миллионов долларов. Прошло четыре года, а
Шакриджумах продолжает оставаться на свободе. 

 

Колумбия: спецслужбы против наркомафии и повстанцев 

 

Система спецслужб страны: 

Управление безопасности (Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Официальный
сайт организации: http://www.das.gov.co/; 

Военная разведка и контрразведка ВВС . Официальный сайт организации:
http://www.fac.mil.co/; 

Военная разведка и контрразведка армии . Официальный сайт: http://www.ejercito.mil.co/; 

Военная разведка и контрразведка ВМФ . Официальный сайт: http://www.armada.mil.co/; 

Разведывательное подразделение Национальной полиции (la Direcciуn de Inteligencia de la
Policia Nacional (DIPOL); 

Организация по защите информации (El Cuerpo Te€cnico de Investigaciones serves the Attorney
General) [903]. 

Главные противники — наркомафия и повстанцы 

Основное усилие колумбийских спецслужб направлено на борьбу с антиправительственными
повстанческими организациями и наркомафией. Последние угрожают безопасности не только
самого государства, но и его высокопоставленных гостей. 

В марте 2007 года спецслужбы Колумбии заявили, что они располагают информацией о
готовящемся покушении на президента США Джорджа Буша в ходе его визита в эту
южноамериканскую страну. 

«Спецслужбами Колумбии перехвачены радиопереговоры между леворадикальными
вооруженными группировками, из которых следует, что они готовят ряд террористических
актов в Боготе в ходе визита президента США Джорджа Буша, — сообщил директор полиции
страны генерал Хорхе-Даниэль Кастро. Из расшифрованных переговоров нам стало
известно, что преступники их готовят с целью вызвать панику в городе, а если удастся, то и
провести теракты против Джорджа Буша». Вместе с тем высокопоставленный чиновник
выразил уверенность, что проводимая в настоящее время совместная работа с
американскими коллегами полностью исключит возможность их осуществления. «У нас для
этого есть достаточно сил и возможностей», — заверил руководитель колумбийской полиции.
В ходе визита Буша в Колумбию, который состоялся 11–12 марта 2007 года, его охраняли
более 20 тыс. колумбийских полицейских, агентов спецслужб и солдат [904]. 

Мишенями для атаки местных террористов часто оказываются сами колумбийские политики.
Например, в декабре 2002 года министр обороны Колумбии Марта Лусия Рамирес де Ринкон
заявила местным журналистам, что с помощью агентурной информации спецслужбы
раскрыли план убийства президента страны Альваро Урибе Велеса, замышлявшегося
повстанческими формированиями Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Они
являются самой крупной повстанческой организацией в Колумбии, которая насчитывает 17
тыс. членов. 
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По словам министра, президент 11 декабря 2002 года совершил инспекционную поездку во
второй город страны Медельин, ведомство национальной безопасности одновременно
укрепило меры охраны. А. У. Велес неизменно придерживается твердой политики в
отношении антиправительственных формирований, поэтому десятки раз становился
объектом покушений партизан. 

Сообщения из Латинской Америки о подготовке покушений на высокопоставленных
государственных деятелей появляются в СМИ регулярно и уже никого не удивляют. На
протяжении последних 150 лет по количеству государственных переворотов и незаконных
смен правительств этот регион обогнал все остальные. Другое дело, что в Колумбии контакты
с наркомафией и повстанцами часто устанавливают руководители местных спецслужб. 

В апреле 2006 года в СМИ Колумбии и США были опубликованы заявления бывшего
высокопоставленного офицера DAS Рафаэля Энрике Гарсия (Rafael Enrique Garcia), который
сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции, незаконном обогащении и
связях с вооруженными группировками правых экстремистов. 

В своих заявлениях Гарсия утверждал, что член правительства страны и DAS Хорхе Ногуэра
(Jorge Noguera), уволенный в начале 2006 года в связи с обвинениями в коррупции, не раз
проводил тайные совещания, на которых обсуждались планы физического устранения
политических деятелей Венесуэлы и дестабилизации обстановки в этой стране. 

По словам Рафаэля Энрике Гарсия, бывший глава также был тесно связан с главарями
незаконных вооруженных формирований колумбийских правых, вместе с которыми составлял
списки на уничтожение профсоюзных лидеров и разрабатывал операции прикрытия
производства и транспортировки наркотиков [905]. 

Это разоблачение — лишь вершина айсберга. Известно, что в 2005 году колумбийская
организованная преступность осуществила финансовые операции по «отмыванию»
капиталов, имеющих незаконное происхождение, на общую сумму 12,2 млрд. долларов, что
составляет почти третью часть внешнего долга Колумбии и вдвое превосходит объем
национального экспорта. Основной поток «грязных» денег исходит от наркоторговли — 7
млрд. долларов, 3 млрд. долларов поступают от коррумпированных чиновников и
административных структур, разворовывающих общественные фонды, 1,5 млрд. долларов
приносят похищение и торговля людьми и 700 млн. дает незаконная торговля оружием.
Капиталы, имеющие преступное происхождение, проникают во все легальные финансовые и
экономические структуры страны. Значительная их часть направляется на поддержание
незаконных вооруженных формирований, ведущих боевые действия с правительственными
войсками и создающими в стране обстановку непрекращающегося террора [906]. 

 

Куба: тайная армия острова Свободы 

 

Система спецслужб страны: 

Главное управление разведки Министерства внутренних дел (Direcciуn General de Inteligencia
(DGI); General Intelligence Directorate Ministry of the Interior); 

Управление военной контрразведки Революционных вооруженных сил (в составе
Министерства Революционных вооруженных сил) (Direcciуn de Contra-Inteligencia Militar;
Military Counterintelligence Department Ministry of Revolutionary Armed Forces) [907]; 

Управление военной разведки Революционных вооруженных сил (в составе Министерства
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Революционных вооруженных сил) (Direcciуn de Inteligencia Militar; Military Intelligence
Directorate). Ведет контрразведывательную деятельность, радиоэлектронную разведку и
радиоэлектронную борьбу с США [908]; 

Американский департамент ЦК Компартии Кубы (America Department (DA) Central Committee
Communist Party of Cuba) [909]. 

Главное управление разведки МВД 

Состоит из шести департаментов, разделенных на две категории приблизительно равного
значения: оперативные и поддержки. 

Оперативные департаменты Главного управления разведки МВД: 

Политико-экономический департамент разведки (состоит из четырех управлений: Восточная
Европа, Северная Америка, Западная Европа, и Африка — Азия — Латинская Америка); 

Департамент внешней контрразведки (отслеживает деятельность иностранных спецслужб и
надзирает над высланными); 

Департамент военной разведки (координирует обмен информацией о вооруженных силах
США и данными радиоэлектронной разведки с центром в Лурдесе). 

Департаменты поддержки Главного управления разведки МВД: 

Департамент технического обеспечения (отвечает за изготовление поддельных документов,
поддержку и разработку систем связи с агентурой); 

Департаменты информации и подготовки (отвечают за анализ разведывательной
информации). 

По данным американцев, несмотря на плачевное состояние кубинской экономики, Главное
управление разведки МВД остается угрозой для национальной безопасности США. Кубинская
миссия в ООН — третья по численности персонала, и американцы предполагают, что почти
половина ее персонала — сотрудники ГУР Кубы. ГУР ведет активную агентурную работу
среди кубинских эмигрантов и использует поток беженцев для засылки своих агентов. 

ГУР собирает политическую, экономическую и военную информацию в США. В последние
годы ГУР перенес акценты на ведение промышленного шпионажа в США, чтобы получить
доступ к технологиям, которые могли бы помочь кубинской экономике. США считают Кубу
спонсором международного терроризма и обвиняют в тесных связях с пуэрториканскими
сепаратистами и террористическими группами в Латинской Америке. По данным США,
значительная часть этой деятельности координируется ГУР [910]. 

Американский департамент ЦК Компартии Кубы 

Департамент координирует тайные операции Кубы в поддержку
национально-освободительных движений. Принимал участие в свержении режимов в
Никарагуа и Гренаде. Департамент отвечает за планирование и координацию спецназа Кубы
и террористических групп, сетей агентурной работы с Кубы и ведение пропаганды. Агенты
Департамента также действуют в Европе и других регионах в поддержку операций в
Северной и Южной Америках. 

Департамент состоит из четырех региональных секций: 

Центральная Америка; 
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Южная Америка; 

Карибский бассейн; 

Северная Америка. 

В 1983 году в Департаменте работало от 200 до 300 сотрудников. 

Департамент используют в качестве прикрытия посольства, Кубинское агентство новостей
Prensa Latina, офисы авиакомпании Cubana Airlines, Институт дружбы народов (ICAP) [911]. 

 

Никарагуа: наследники боевого прошлого 

 

Система спецслужб страны: 

Главное управление государственной безопасности — внешняя разведка, контрразведка и
политический сыск; 

Военная разведка при Генштабе [912]. 

В 80-е годы прошлого века на территории страны между собой воевали сандинисты — члены
левой радикальной партии Никарагуа и их политические противники — контрас. Первые в
1979 году в результате марксистской революции захватили власть в стране, а вторые — при
активной поддержке США, Аргентины и Гондураса пытались их сместить. С 1980 по 1990 год
в стране шла гражданская война. Именно тогда сандинисты приобрели уникальный опыт
борьбы с иностранными спецслужбами. 

У власти сандинисты находились до 1990 года, а потом были вынуждены уступить
политическим противникам — проиграли выборы. В 2006 году они снова взяли власть в свои
руки — победив на очередных выборах. 

Сейчас спецслужбы этой страны никак не проявляют себя в мировой тайной войне. Иногда
они участвуют в проводимых другими странами операциях по охоте на мелких (по масштабам
мирового «черного рынка») торговцев наркотиками и оружием. 

 

Панама: на защите Панамского канала 

 

Система спецслужб страны: 

Комитет общественной безопасности ; 

Военная разведка G-2 при Генштабе [913]. 

В 1983 году руководитель G-2 Мануэль Норьега при активном содействии США и поддержке
американских спецслужб захватил власть в стране. Однако со временем он «вышел из-под
контроля», занявшись наркоторговлей и устранением своих политических оппонентов. В 1989
году американцы вторглись в Панаму, Норьега был свергнут и отправлен в США.
Федеральный суд Майами приговорил его к 30 годам тюремного заключения. 

После военной операции США в этой стране и установление там в 1989 году
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проамериканского режима сообщения о деятельности панамских спецслужб исчезли из СМИ.
Иногда, правда, сообщается об участии местных «органов» в международных операциях
против латиноамериканской наркомафии. Так, в августе 2000 года в результате совместной
операции спецслужб Венесуэлы, Англии, США, Колумбии, Панамы, Италии, Франции и
Греции под кодовым названием «Ориноко-2000» была арестована группа дельцов
наркобизнеса и конфисковано 5,5 тонн кокаина [914]. 

Другое направление деятельности — участие в борьбе с международным терроризмом. По
данным ФБР и мексиканских спецслужб, в 2004 году подпольные исламистские
международные центры усилили «обработку» мусульман, проживающих в Южной Америке, с
целью вербовки их для атак на американские и израильские объекты, а также против стран,
воинские контингенты которых находятся в Ираке. Исламские группировки установили тесные
контакты и с местными бандформированиями, торговцами наркотиками, поставщиками
«живого товара» и коррумпированными чиновниками. Кроме того, началась тесная
координация усилий представителей различных экстремистских организаций к югу от
американских границ — «Аль-Каиды», «Хизбаллы» и ХАМАСа, якобы под эгидой иранских
спецслужб. Среди возможных целей для террористической атаки числится и Панамский
канал. 

Поэтому в сентябре 2004 года спецслужбы США, Аргентины, Чили, Колумбии, Доминиканской
республики, Гондураса, Перу и Панамы провели совместные учения по защите этого
стратегически важного объекта [915]. 

 

Перу: когда руководитель разведки — коррупционер 

 

Система спецслужб страны: 

Управление разведки (Direccion de Inteligencia del Ejercito (DINTE); 

Военная разведка (Servicio de Inteligencia del Ejercito — SIE) [916]; 

Национальная разведывательная служба (Servicio Nacional de Inteligencia — SIN); 

Министерство безопасности . Официальный сайт: http://www.mindef.gob.pe/ 

Коррумпированность латиноамериканских высокопоставленных чиновников, в том числе и
руководителей спецслужб, явление обычное и уже не удивляет специалистов. Хотя бывают и
исключения. Так, в начале сентября 2000 года своего поста лишился глава Национальной
разведывательной службы Владимиро Монтесинос (полное имя — Владимиро Ленин
Монтесинос Торрес). По местному ТВ показали видеозапись, где высокопоставленный
чиновник дает взятку депутату парламента от оппозиции. Взяткодатель спешно бежал из
страны и в течение восьми месяцев скрывался от правосудия. 

Пока его искали, в стране разразился кризис. Парламент Перу единогласно постановил
распустить SIN. К обвинениям во взятке ее бывший глава Владимиро Монтесинос получил
подозрения в коррупции и попытках организовать военный переворот. Представитель
оппозиции Фернандо Оливера сказал в интервью «Би-би-си», что конгрессмены полны
решимости изолировать Монтесиноса от перуанского общества. Они считают, что это пойдет
на благо стране. Президент Перу Альберто Фухимори был вынужден уйти в отставку и
объявить о досрочных президентских выборах. 

Оппозиции этого показалось мало. В конце марта 2001 года местные СМИ сообщили об
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аресте двух отставных генералов, возглавлявших перуанские спецслужбы. Они обвинялись в
нарушении прав человека при проведении спецопераций. Оба арестованных генерала —
Хулио Салазар Монро (бывший глава SIN) и Хуан Ривера Лазо (экс-руководитель SIE) —
были связаны с так называемой «Colina Group» — армейским эскадроном смерти,
ответственным за серию политических убийств в начале 90-х годов прошлого века. 

В июне 2001 года Владимиро Монтесинос был обнаружен и арестован в Венесуэле. Так
завершилась восьмимесячная охота на самого разыскиваемого человека в Южной Америке.
Его депортировали в Перу. 

В начале ноября 2001 года швейцарские прокуроры наложили арест на 48 млн. долларов,
принадлежащих Монтесиносу. Спустя несколько дней представители прокуратуры
швейцарского города Цюрих заявили о том, что ими арестованы пять счетов, на которых
оседали средства, незаконно полученные бывшим главой тайной полиции Перу Владимиро
Монтесиносом в ходе операций по закупке российского оружия для нужд его страны. 

Нынешний улов позволил им заморозить еще 22 млн. долларов. Швейцарские чиновники от
правосудия уверены, что эти деньги были получены Монтесиносом незаконно: это, по их
мнению, комиссионные, полученные бывшим шефом тайной полиции в ходе торговых
операций по закупке вооружений в России. Скорее всего, полагают швейцарцы, речь идет об
отмывании крупных денежных средств. Владимиро Монтесинос был главным советником при
президенте Перу Альберто Фухимори вплоть до сентября 2000 года, когда в Перу разразился
коррупционный скандал. 

Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза выяснил детали одной из коммерческих
операций Владимиро Монтесиноса. Речь идет о продаже трех российских подержанных
истребителей МиГ-29 Перу за 117 млн. долларов. При этом их реальная рыночная стоимость
— 20 млн. долларов. Несмотря на явно завышенную цену, истребители поступили на
вооружение ВВС Перу, Владимиро Монтесинос заработал в качестве посредника 10,98 млн.
долларов. Так утверждают следователи итальянской налоговой полиции, которые
расследовали эту аферу. 

В феврале 2002 года решением перуанского суда бывший глава службы безопасности Перу
Владимиро Монтесинос признан виновным в коррупции и приговорен к девяти годам лишения
свободы [917]. 

Несмотря на то что бывший глава SIN был осужден, расследование его деятельности
продолжается. К началу 2004 года против него было возбуждено более 70 уголовных дел с
обвинениями в коррупции, грубых нарушениях прав человека, внесудебных расправах и
других тяжких преступлениях. Вот одно из них. 

В начале февраля 2004 года перуанский прокурор Рональд Гамарра, расследовавший дело
Владимиро Монтесиноса, заявил, что ЦРУ санкционировало продажу крупной партии оружия
колумбийским экстремистам. В интервью выходящей в Лиме газете «Комерсио» Гамарра
заявил, что имеется ряд свидетельств того, что американская разведка была осведомлена о
состоявшейся в 1999 году нелегальной сделке, в рамках которой подконтрольные
Монтесиносу перуанские спецслужбы закупили в Иордании 10 тыс. автоматов АК-47 для
крупнейшей левоэкстремистской группировки — Революционных вооруженных сил Колумбии
(РВСК). По мнению прокурора, ЦРУ было заинтересовано в проведении этой операции с тем,
чтобы ее последующее разоблачение послужило поводом для осуществления так
называемого «Плана Колумбия». Эта масштабная программа, направленная на
стабилизацию обстановки в Колумбии и предусматривающая военную помощь
колумбийскому правительству со стороны США, начала реализовываться в 2000 году.
Перуанская прокуратура потребовала приговорить Монтесиноса к 20 годам лишения свободы
за контрабанду оружия [918]. 
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Чили: наследие Аугусто Пиночета 

 

Система спецслужб страны: 

Национальное разведывательное агентство (National Intelligence Agency; Agencia Nacional de
Inteligencia (ANI)). До июля 2004 года — Национальный директорат разведки (Direcciуn
Nacional de Inteligencia (DINA); 

Национальный информационный центр (Centro Nacional de Informaciуn (CNI); 

Управление разведки Министерства обороны (Direcciуn de Inteligencia de la Defensa Nacional
(DIDN); 

Разведывательное управление Генерального штаба ВМС ; 

Разведывательный отдел Е-2 Генерального штаба Чилийской армии; 

Разведывательное управление Генерального штаба ВВС ; 

Карабинеры (Carabineros de Chile); 

Управление общественной безопасности МВД (Direcciуn de Seguridad Publica e Informaciones).
Основная задача — координация разведывательной и антитеррористической деятельности
полиции и карабинеров [919]. 

 

Часть седьмая. Африка. Когда ушли белые колонизаторы 

 

 

Алжир: эпоха реформ 

 

Система спецслужб страны: 

Управление разведки и безопасности (Departement de renseignement et de la securite (DRS); 

Управление внутренней безопасности (Direction de la securite interieure (DSI); 

Управление документации и безопасности (Direction de documentation et de securite (DDSE); 

Служба специальной безопасности (Service de la securite speciale (SSS) [920]; 

Командование по координации борьбы против повстанцев (Commandement de Coordination de
la lutte Contre les Activites Subversives (CCLAS). 

Основные задачи Управление разведки и безопасности: 

противодействие всем видам разведки (агентурной и технической); 

обеспечение внутренней безопасности страны; 
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защита жизненных интересов Алжира в других странах [921]. 

Последние 20 лет алжирские спецслужбы подвергались неоднократным и часто совершенно
бессмысленным реформам. Их постоянно сливали, переименовывали и вновь разделяли.
Конечно, на этот процесс в том числе влияла масштабная и в целом довольно неудачная
борьба с исламскими экстремистами. В 1993 году она и привели Алжир к гражданской войне,
многочисленным терактам, убийствам иностранных туристов и дипломатов [922]. 

Прошло 10 лет, и в Алжире все также небезопасно. Так, в феврале 2003 года иракские
исламисты из организации «Салафитские группы проповеди и борьбы» (СГПБ) похитили 32
туриста, которые путешествовали по удаленному району Южного Алжира. Политических
требований экстремисты не выдвинули, они вели речь о выкупе в размере примерно четырех
с половиной миллионов евро за человека. «Проповедники и борцы» прекрасно совмещают
борьбу за создание исламского государства в Алжире с контрабандой, людокрадством и
прочими аналогичными преступлениями, поэтому политикой себя не утруждают. 

В середине мая 2003 года алжирским военным в результате спецоперации удалось
освободить 17 пленников (10 австрийцев, 6 немцев и одного шведа) в районе города
Таманрассет. Охранявшие их боевики были убиты. Остальные заложники так и остались в
руках активистов СГПБ. Их переправили в Мали. По пути один из заложников умер.
Остальные дошли до пограничного малийского городка Тесалит. 

О том, что заложники и их похитители находятся на малийской территории, стало известно
достаточно быстро. Правительство этого африканского государства установило контакт с
похитителями через шейха Ийада Аг Агали, одного из лидеров сепаратистов-туарегов,
имеющего огромное влияние в этой части Сахары. После многомесячных переговоров в
середине августа 2003 года все заложники были освобождены [923]. 

 

Ангола: плацдарм «холодной войны» 

 

Система спецслужб страны: 

Служба внешней разведки (Serviсo de Inteligencia Externa); 

Служба информации (Servico de Informacoes); 

Управление военной контрразведки (Departamento da Contra Inteligencia Militar) [924]. 

«Холодная война» в жаркой стране 

Попав под влияние Португалии в XVI веке, Ангола была полностью завоевана лишь в 20-х
годах прошлого века. Уже через 40 лет, в 1961 году, восстание в Луанде, возглавленное
Народным движением за освобождение Анголы (МПЛА), положило начало вооруженной
борьбе за независимость. Тут ангольцам помогла революция в Португалии 1974 года. С
новым правительством удалось заключить договор о признании независимости. Но уже в
начале следующего года в стране началась гражданская война. 

За власть боролись три группировки: возглавляемая Агостиньо Нето МПЛА, которую
поддержали СССР и Куба; Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА) — его
поддерживали Китай и США; Национальный союз за полное освобождение Анголы (УНИТА),
за спиной которого маячила ЮАР. При этом каждая из трех партий представляли интересы
одной из основных этнических групп страны: МПЛА — кимбунду, УНИТА — овимбунду и
ФНЛА — баконго. А большинство политических лидеров — вожди племен или их
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родственники. 

Борьба между партиями носила не только политический, но и экономический характер:
группировки боролись за контроль над природными ресурсами страны, алмазами и нефтью. В
ходе боевых действий алмазные копи многократно переходили из рук в руки. Так, УНИТА
контролировала до 70 % национальной добычи алмазов. А добыча нефти оставалась под
контролем МПЛА. 

МПЛА развернула полномасштабное военное наступление и 9 июля 1975 года вытеснила две
другие группировки из столицы страны Луанды. ФНЛА и УНИТА перешли в контрнаступление.
Руководивший МПЛА Агостиньо Нето обратился за помощью к СССР, но ему посоветовали
поискать поддержки у Кубы. 

Фидель Кастро с радостью откликнулся на просьбу Агостиньо Нето и отправил в эту страну
многотысячную группу военнослужащих, многие из которых уже прошли суровую школу
партизанской войны в Латинской Америке. Одновременно из Советского Союза воздушным и
морским путем начали доставлять вооружение и боеприпасы. Для того времени это были
самые значительные советские военные поставки в государство, не являющееся членом
Варшавского договора. В ноябре 1975 года в Анголе было уже около 4 тыс. кубинских
военных, а к концу 1976 года, как позже признал сам Фидель Кастро, 36 тыс. «По подсчетам
ЦРУ, к февралю 1976 года Советский Союз отправил в Анголу 38 тонн оружия и боеприпасов
общей стоимостью 300 млн. долларов. Нужно также учитывать, что в Анголе выполняли
интернациональный долг свыше 11 тыс. советских военных советников и специалистов. 

Наступление ФНЛА и УНИТА было подавлено. Однако с 1980 года УНИТА (которой
бессменно руководил Жонас Савимби) при поддержке правительства ЮАР начала
партизанскую войну против прокоммунистического правительства. Свободные выборы 1992
года не удовлетворили противоборствующие стороны, и гражданская война продолжилась.
Только теперь правительство Анголы лишилось поддержки СССР и Кубы. Первый прекратил
свое существование, а второй вывел в 1991 году свои войска из этой страны. 

Гражданская война закончилась только весной 2002 года. 22 февраля 2002 года в результате
спецоперации ангольских спецслужб в провинции Мошико был убит лидер группировки
УНИТА Жонас Савимби. 

Существует две версии причин ликвидации этого человека. 

Согласно первой, ангольские спецслужбы все же смогли выполнить отданный им три
десятилетия назад приказ и, наконец, расправиться с самым влиятельным противником
режима. Как только генштаб в Луанде получал агентурные сведения о местонахождении
Савимби, туда немедленно направлялись бомбардировщики и «утюжили» местность до тех
пор, пока на земле все не превращалось в развалины и пепел. 

Бывшие советские военные советники вспоминают такой малоизвестный случай. В начале
80-х годов Савимби прибыл на митинг своих сторонников в тот самый город Луэн, где его
через два десятилетия похоронят. Не успел он обратиться к собравшимся с приветственным
словом, как в небе появились «МиГи», которыми управляли советские летчики. Потом
«главный партизан Африки» долго залечивал раны в одной из закрытых частных клиник
Женевы. 

Савимби, по воспоминаниям бывшего неофициального посла УНИТА в Западной Европе
Карлуша Моргаду, долго не могли поймать потому, что все его передвижения по провинции
Анголы были строго засекречены. Он даже никогда не ночевал в одном и том же месте. 

В конце 90-х годов прошлого века Савимби потребовалась надежная связь. Если раньше он
мог договориться с США или ЮАР, то теперь возникли серьезные проблемы. Западные
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страны отказались от поддержки УНИТА. Поэтому будущая жертва не смог договориться об
аренде канала на американском военном спутнике. Пришлось пользоваться услугами
обычной компании мобильной связи, действующей на юге Африки. 

По одной из версий, ангольские спецслужбы смогли выяснить номера телефонов, которыми
пользовался лидер УНИТА. Затем им удалось договориться с оператором сотовой связи и
получить координаты района, откуда звонил Савимби. Остальное было просто: отправить
туда подразделение спецназа и ликвидировать лидера ангольских «лесных братьев». В
результате спецоперации сам Жонас Савимби и более 20 человек из его ближайшего
окружения погибли в ходе боя. 

Вторая версия звучит так: смерть Жонаса Савимби — это результат деятельности спецслужб
ЮАР, Португалии, Израиля или крупных алмазодобывающих компаний. Эти три страны —
активные игроки на мировом алмазном рынке. По какой-либо причине лидер УНИТА перестал
устраивать их, и тогда была проведена операция по его ликвидации. Как и в первой версии,
местонахождение жертвы они определили с помощью средств технической разведки. 

4 апреля 2002 года в столице Анголы между представителями правительства и УНИТА было
подписано соглашение о мире. В ходе гражданской войны в Анголе погибло полмиллиона
человек (при населении страны 10 миллионов), появилось более трех миллионов беженцев.
Согласно подписанным соглашениям военизированные формирования УНИТА (около 50 тыс.
человек) должны были быть расформированы, а их бойцы — войти в состав армии, полиции
и других силовых структур [925]. 

 

Египет: рай для туристов и террористов 

 

Система спецслужб страны: 

Служба общей разведки — «Мухабарат аль-Амма» (Mukhabarat el-Aama); 

Служба военной разведки — «Мухабарат аль-Харбия» (Mukhabarat el-Kharbeya); 

Главное управление расследований госбезопасности — «Мухабарат ад-Дауля» (Mubahath
Amn el Dawla); 

Служба госбезопасности — «Джигаз Амн ад-Дауля» (Jihaz Amn al Daoula) [926].Служба общей
разведки 

Служба общей разведки отвечает не только за внешнюю разведку и контрразведку, но также
обеспечивает личную безопасность президента и первых лиц государства и вместе с тем
курирует важные политические и экономические вопросы как в самой стране, так и за ее
пределами. 

Основные партнеры Службы общей разведки — ЦРУ и Служба общей разведки Иордании. В
сентябре 1994 года Президент РФ подписал распоряжение № 492 «О заключении
Соглашения между Федеральной службой контрразведки Российской Федерации и Службой
общей разведки Арабской Республики Египет о сотрудничестве» [927]. Борьба с
террористами 

В январе 2003 года спецслужбы Египта арестовали 43 человека по подозрению в
причастности к исламистской организации «Джихад», «планировавших террористические
операции против иностранных туристов, а также против видных общественных деятелей и
жизненно важных объектов» страны. Среди задержанных террористов — руководитель
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террористической сети Эхаб Исмаил. Он организовал три ячейки боевиков, поддерживал
активные контакты с членами движения «Джихад» за рубежом, устроил на частной квартире
мастерскую по изготовлению взрывных устройств [928]. 

В сентябре 2004 года спецслужбы Египта задержали членов террористической группировки
«Бригады Исламбули». Она прославилась тем, что взяла на себя ответственность за взрывы
российских самолетов Ту-134 и Ту-154, а также за взрыв у станции метро «Рижская» в
Москве. 

В ходе следствия выяснилось, что ни один из ее семи членов не совершал никаких терактов
не только в России, но и где бы то ни было, пишет издание. У членов группы имелось
несколько автоматов и даже небольшое количество взрывчатки, однако не было
специалистов по взрывному делу. Среди арестованных был некий Махмуд, который на
допросе признался, что 26 и 31 августа 2004 года публиковал на исламистском сайте
сообщения о терактах в России от имени «Бригад Исламбули». Эксперты в области
терроризма решили, что «Бригады» являются чеченской организацией, связанной с
«Аль-Каидой». Было установлено, что сообщение на сайт было отправлено с территории
Египта. По просьбе Москвы Каир провел расследование, и 3 сентября 2004 года члены
группы были задержаны [929]. 

Египетские спецслужбы не всегда успевают предотвратить теракты. Например, в октябре
2004 года террористы взорвали отель в городе Таба и кемпинг на курорте Нувейба. Погибли
34 человека. В июле 2005 года были устроены теракты в Шарм-эль-Шейхе. До тех пор курорт
считался самым безопасным в Египте. В результате взрывов двух гостиниц погибли 64
человека, в основном иностранные туристы. В обоих случаях террористы использовали
начиненные взрывчаткой автомобили. 

В апреле 2006 года на набережной в курортном городе Дахаб прозвучало два взрыва. 18
погибших и более 100 раненых. Ответственность за теракты взяла на себя малоизвестная
организация «Муджахеды Египта» [930]. Через несколько дней Каир объявил, что теракты
организовал «главарь террористов некий Наср Хамис аль-Маляхи». «Именно он разработал и
подготовил террористические акции в этих городах страны», — отметил сотрудник спецслужб
Египта. И добавил, что этот человек, «скрывающийся от следствия, проходит по делам о
взрывах в Табе в 2004 году и Шарм-эль-Шейхе в 2005 году» [931]. Борьба с иностранным
шпионажем 

Главный противник для египетской контрразведки — израильская разведка. Такой вывод
можно сделать на основании сообщений местных СМИ. Они регулярно сообщают об аресте
очередного израильского шпиона. Иногда в международный скандал попадает и Россия. 

Выше мы писали о том, что в 1994 году между ФСБ и «Мухабарат аль-Амма» был заключен
договор о сотрудничестве. Неясно, планировали ли спецслужбы взаимодействовать только в
сфере борьбы с международным терроризмом или это была дань многолетней традиции
эпохи «холодной войны». 

Осенью 2000 года Каиру пришлось вспомнить о договоре с Москвой. Египетский инженер
Шариф Фаузи аль-Фалали был арестован по подозрению в передаче израильской разведке
информации о египетских проектах в области водоснабжения, сельского хозяйства и
туристической сферы. В 1990 году он выехал из Египта в Германию с целью продолжения
высшего образования. По данным египетских спецслужб, в тот же период он начал
сотрудничать с «Моссадом». В 1995 году переехал в Испанию, где женился. Там же с ним
установил контакты Г. Кипнис (о нем чуть ниже), представившийся специалистом по
оружейному бизнесу. Впоследствии Г. Кипнис выполнял посреднические функции между Ш.Ф.
Фалали и «Моссадом». 
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В 1998 году Фалали вернулся в Египет. В сентябре 2000 года он был арестован египетскими
спецслужбами. По официальной информации из Египта, это произошло во время получения
им почты от сотрудников «Моссада». 

В марте 2002 года каирский суд со второй попытки приговорил этого человека к 15 годам
каторжных работ, признав виновным в шпионаже в пользу Израиля. Первая попытка
рассмотрения дела судом в июне 2001 года закончилась «провалом» для египетских
спецслужб. По неофициальным данным, разработка израильских шпионов проводилась
Управлением расследований (подчиняется МВД, аналог ФБР США) совместно с Управлением
общей разведки (выполняет функции внешней разведки и контрразведки одновременно).
Судьи, не найдя в материалах обвинения серьезных фактов, подтверждающих
обвинительное заключение, освободили подсудимого «за недостаточностью улик». В
сентябре 2001 года президент Египта Мубарак лично ходатайствовал о повторном
пересмотре дела в суде более высокой инстанции. 

Российский гражданин Григорий Кипнис (Севец), проходивший по этому же делу, будет
осужден заочно. По информации египтян, Кипнис, в прошлом армейский офицер, несколько
лет назад, находясь в Испании, установил контакт с Шарифом Фаузи. По информации из
осведомленного источника, египетские спецслужбы проверяют, не скрывается ли под
легендой «российского гражданина с армейским прошлым» штатный сотрудник израильской
внешней разведки. Фаузи и Кипнис снабжали «Моссад» «информацией политического,
экономического и военного характера» о Египте. В частности, Фаузи занимался сбором
разведданных об офицерах египетской армии, а также о строительстве важного
стратегического объекта на юге страны. Сотрудничество Фаузи и российского гражданина с
израильтянами осуществлялось по материальным мотивам. Согласно египетским
источникам, Фаузи получил от «Моссада» за свои услуги в общей сложности 5000 долларов. 

Сложно сказать, что именно сообщила Москва о российском гражданине Григории Кипнисе.
Зато известно, что в апреле 2001 года следственный отдел управления Генпрокуратуры на
Северном Кавказе объявил в федеральный и международный розыск гражданина Египта
Серваха Абид Саада, который, по располагаемым следствием сведениям, занимался в Чечне
и Дагестане разведывательно-подрывной деятельностью. 

По утверждению сотрудников дагестанского УФСБ, Сервах уже давно попал в поле их зрения
как один из духовных наставников экстремистов. В Дагестан он прибыл по гуманитарной
линии еще в начале 90-х годов прошлого века и тогда же сошелся с местным религиозным
деятелем, также объявленным в федеральный розыск. Египтянин даже женился на
племяннице одного из местных лидеров ваххабитов и благодаря этому смог получить еще и
российское гражданство. По данным российских контрразведчиков, в течение нескольких лет
Сервах вел в республике активную «политработу» по культивированию и созданию
оргструктур ваххабитского движения, одновременно поддерживая тесные контакты с
лидерами чеченских боевиков. Во всей этой системе, по данным оперативников, Сервах
выступал как один из главных эмиссаров зарубежных союзников сепаратистов, официально
представляясь директором российского отделения международного благотворительного
общества «Икраа» (Iqraa charitable society). На самом же деле, как утверждают в УФСБ,
штаб-квартира этой организации расположена в Саудовской Аравии, в городе Джидда, а
одним из ее руководителей является саудовский миллиардер, глава финансовой группы
«Далла» шейх Салех Камель, известный своими связями с радикальной «Всемирной лигой
исламской молодежи». Именно в качестве представителя «Икраа», согласно документам,
полученным следствием, Сервах вел в России разведывательную и подрывную деятельность
— контрразведчики утверждали, что имеют подлинники его письменных отчетов с анализом
ситуации в религиозной среде, деятельности правоохранительных органов, запросом
необходимых финансовых средств и справки об уже полученных суммах. Эту переписку
Сервах вел как с руководством «Икраа», так и с посольством Саудовской Аравии в Москве,
причем Дагестан и Чечня неизменно рассматривались в ней как единое независимое
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исламское государство. Сразу после начала боевых действий в августе 1999 года, по данным
УФСБ, Сервах ушел в подполье и почти все время находился в ближайшем окружении
Хаттаба, Басаева и Бараева. В январе 2001 года С. Саад спешно уехал в Египет. С этого
времени Москва начала переговоры с Каиром о его выдаче [932]. 

В феврале 2007 года на скамье подсудимых оказался египтянин Мухаммед Иссам Гунейм
аль-Аттар, имеющий канадское гражданство. Его тоже обвинили в шпионаже в пользу
Израиля. Обвиняемый отверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что данные
им в ходе следствия признательные показания были сделаны под силовым давлением.
Подсудимый также отрицает какую-либо связь с тремя израильтянами, которые заочно
обвиняются в его вербовке. Согласно версии прокуратуры, аль-Аттар признался, что агенты
израильской разведки «Моссад» помогли ему получить разрешение на проживание в Канаде
и устроиться на работу в банк. 

В обмен на эти услуги и денежную компенсацию в размере около 60 тыс. долларов, аль-Аттар
шпионил за египтянами, постоянно проживающими в Канаде и Турции, и пытался добыть
информацию о находящихся за рубежом представителях египетской коптской общины. 

Ранее Египет обратился в Интерпол с требованием выдать ордер на арест трех израильтян,
которых Каир обвиняет в причастности к организации «шпионской сети» в стране. 

31-летний подсудимый — бывший студент каирского исламского университета Аль-Азхар.
Следствие пришло к выводу, что он предложил свои услуги «Моссаду» во время поездки в
Турцию в 2001 году. Пройдя «обкатку» на шпионаже против своих сограждан в Турции,
аль-Аттар затем переехал в Канаду. 

Аль-Аттар приехал в отпуск на родину и был задержан 1 января 2007 года в каирском
аэропорту [933]. 

В июне 2007 года египетский суд приговорил инженера Мухаммада Сабра к пожизненному
заключению за шпионаж в пользу Израиля. Ранее его признали виновным в передаче
«израильским агентам» сведений о ядерной программе Египта. 

Два других обвиняемых — гражданин Ирландии Брайан Питер и гражданин Японии Сиро Изо
также были приговорены к пожизненному заключению. Им повезло больше. Египетские
власти не смогли задержать их, и приговор им был вынесен заочно. 

Мухаммад Сабр работал на египетском ядерном объекте с 1997 года. В 1999 году он посетил
израильское посольство в Каире и выяснил условия обучения в Тель-Авивском университете.
Это вызвало подозрение властей, и инженеру запретили посещать посольство Израиля в
будущем. 

Сабра признали виновным в краже секретных документов, которые он якобы продал агентам
израильских спецслужб за 17 тыс. долларов. 

В апреле Мухаммад Саид Сабр Али признался в инкриминируемых ему преступлениях.
Довольно неожиданным оказалось его выступление в суде, в ходе которого он заявил: «Я не
испытываю враждебности к израильтянам, да и почему бы я должен ее испытывать? Тот
факт, что мы воевали с Израилем, не означает, что мы навсегда останемся врагами». 

«Я не скрываю своего восхищения Израилем. Он достиг очень высокого технологического и
научного уровня. Стремление получить выгоду от израильского научного опыта не позорно и
не неправильно. Они являются очень организованным и прагматично настроенным
обществом, обладающим определенными целями, в отличие от хаотических обществ», —
добавил он. 
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Сабр утверждал также, что сведения, которые он продал израильским агентам, полностью
устарели, не представляли для Израиля никакой реальной ценности, а их разглашение никак
не вредило безопасности Египта [934]. 

Сообщения о приговоре трем рядовым агентам израильской разведки остались
незамеченными на фоне другого шпионского скандала. В Лондоне с балкона своей квартиры
упал 62-летний египетский миллиардер Ашраф Марван, зять бывшего президента Египта
Гамаля Абделя Насера и политический советник его преемника Ануара Садата. Марван
сколотил свое состояние на торговле оружием. В свое время ему принадлежала некоторая
доля акций лондонского футбольного клуба «Челси», он имел тесные контакты с другим
миллиардером арабского происхождения Мухаммедом аль-Файедом. 

В Египте в последние годы идут споры о деятельности Марвана в разведке и в деловом мире.
Несколько депутатов от оппозиции потребовали возбудить против него расследование после
того, как израильские СМИ опубликовали информацию о том, что он выполнял роль двойного
агента в период войны Судного дня (1973 год). 

В 2004 году в Израиле вышла книга Эли Зеиры, руководившего Службой военной разведки
Израиля в этот период. В этой книге имя Марвана было упомянуто впервые. По его словам,
Марван проинформировал Израиль о намерениях Сирии и Египта развязать войну, но,
несмотря на эту информацию, арабам удалось застать израильтян врасплох. 

По данным израильских СМИ, Ашраф Марван сам предложил свои услуги израильской
разведке, в 1969 году посетив посольство еврейского государства в Лондоне, но к нему не
отнеслись серьезно. Он попросил передать информированным сотрудникам свое имя, после
чего предположительно его услугами начала пользоваться служба внешней разведки
Израиля «Моссад». 

В 1970-х годах он возглавлял военно-промышленный концерн Египта, принадлежащий
правительству. В 1981 году он перебрался в Великобританию, где занимался коммерцией 
[935]. 

 

Зимбабве: полигон «холодной войны» 

 

Система спецслужб страны: 

Полиция внутренней безопасности и разведки (Police Internal Security and Intelligence (PISI); 

Центральная организация разведки (Central Intelligence Organisation (CIO); 

Управление разведки национальной армии Зимбабве (Intelligence Unit Zimbabwe National Army
(ZNA) [936].На тайной службе у правительства Зимбабве 

До конца 70-х годов прошлого века страна называлась Южной Родезией и находилась под
британским протекторатом. За независимость страны сражались местные повстанцы,
которых тайно поддерживали СССР, Китай и Куба. В апреле 1980 года она обрела
независимость и новое имя — Зимбабве. 

В историю тайной войны эта страна попала из-за бывшего помощника представителя
«Аэрофлота» в Зимбабве Владимира Гурджиянца. 28 марта 1997 года Московский городской
суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за шпионаж
в пользу Зимбабве. Это был уже второй приговор, вынесенный по делу Гурджиянца. Первый
приговор был оглашен в 1995 году судом Московского военного округа. Тогда суд признал его
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виновным в том, что он в 1992 году инициативно установил преступные отношения с
сотрудниками разведоргана Зимбабве, которым до конца 1993 года передал, в частности,
совершенно секретные и составляющие государственную тайну данные о сотрудниках
российских спецслужб, действовавших под прикрытием официальных
загранпредставительств РФ в Зимбабве. Однако в апреле 1996 года приговор был отменен
Военной коллегией Верховного суда РФ. Главная военная прокуратура вновь направила дело
в суд МВО, который, в свою очередь, направил его в спецчасть Мосгорсуда. Владимир
Гурджиянц умер в колонии [937]. Защищая главу государства 

Как и в любой африканской стране, большинство инцидентов связано с раскрытием
заговоров, направленных против президента Зимбабве. Вот один из примеров. 

7 марта 2004 года власти страны задержали в аэропорту Хараре группу из 67 наемников (20
граждан ЮАР, 18 — из Намибии, 23 — из Анголы, двое из Конго и один из Зимбабве),
прилетевших из ЮАР на самолете «Боинг-727». Допросив арестованных, а также бывшего
военнослужащего британского спецназа SAS Саймона Манна, который встречал самолет,
власти обвинили их в попытке свергнуть законную власть в маленькой, но богатой нефтью
Экваториальной Гвинее. Также властями были озвучены имена «заказчиков». «Им помогала
британская разведка MИ-6, американское ЦРУ и испанская секретная служба», — заявил на
пресс-конференции министр внутренних дел Зимбабве Кембо Мохади. 

В сентябре 2004 года местный суд приговорил: Саймона Манна к семи годам тюремного
заключения за приобретение оружия для 60 наемников; два пилота (Нил Стейл из ЮАР и
Хендрик Хамман из Намибии) получили по 16 месяцев заключения; 65 «пассажиров»
самолета обвинили в нарушении правил иммиграции и присудили по году тюрьмы каждому.
«Боинг-727» конфискован, как и 180 тыс. долларов, находившихся на борту, на которые
Саймон Манн предположительно планировал закупить оружие для своих «псов войны». 

Пикантность этой истории придает тот факт, что проживающего в ЮАР сэра Марка Тэтчера,
сына экс-премьер-министра Британии баронессы Маргарет Тэтчер, обвинили в
финансировании этой операции. Якобы именно он вручил своему другу Саймону Манну
деньги на закупку оружия. Южноафриканский суд приговорил Марка Тэтчера к четырем годам
лишения свободы условно и штрафу в 3 млн. рэндов [938]. 

 

Кения: база для западных спецслужб 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство по делам провинциальной администрации и национальной безопасности ; 

Национальная служба разведки и безопасности (National Security Intelligence Service (NSIS); 

Департамент расследования преступлений полиции (Criminal Investigation Department (CID); 

Отдел общих служб (General Services Unit (GSU) — среди прочих функций охрана президента
страны [939]. 

Национальная служба разведки и безопасности 

Структура организации: 

Административное управление (Administration); 
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Управление информационных технологий (Information technology); 

Управление внутренней разведки (Internal intelligence); 

Управление внешней разведки (External intelligence); 

Управление экономических дел (Economic affairs); 

Оперативное управление (Operations); 

Академия национальной разведки (National Intelligence Academy) [940]. Английский акцент в
тайной войне 

В начале прошлого века Кения была британской колонией, в годы «холодной войны» — базой
английской разведки в Восточной Африке. Так, в 70-е годы единственным белым, входившим
в правительственный кабинет Кении, был бывший офицер британских ВВС Брюс Маккензи,
обосновавшийся в Африке в качестве фермера. На самом деле он являлся резидентом МИ-6.
Многие считают, что он вполне мог претендовать на славу второго Лоуренса Аравийского,
если бы не бесславный конец его карьеры. 

В 1976 году палестинские террористы захватили аэробус авиакомпании «Эйр Франс» с 250
пассажирами на борту и посадили его в соседней с Кенией Уганде, в Энтеббе, причем с
одобрения местного диктатора Иди Амина. Именно Маккензи удалось договориться с
кенийцами о предоставлении израильскому спецназу базы для подготовки к операции.
Позднее она стала известна как «Чудо в Энтеббе», поскольку израильтянам удалось
освободить всех заложников практически без потерь. Среди спецназовцев погиб только
подполковник Йонатан Нетаньяху, брат известного политика Беньямина Нетаньяху. 

Между тем за пять лет до этих событий, когда в 1971 году в Уганде к власти пришел Иди
Амин, впоследствии самый жестокий диктатор Африки, именно Маккензи убеждал английское
правительство в том, что Амина надо поддержать: «…не стоит упускать такой рынок сбыта
оружия». Тогда Амин еще не успел поссориться с британцами и израильтянами. 

По иронии судьбы, через пять лет Маккензи был убит по прямому приказу Иди Амина. Агент
МИ-6 и министр по совместительству прилетел в Уганду в составе торгового
представительства Кении сразу после рейда израильтян в Энтеббе, чтобы как-то исправить
отношения с Амином. К несчастью, тот прекрасно знал о роли Маккензи в освобождении
заложников. В конце встречи диктатор преподнес британцу традиционный угандийский
дружеский подарок — голову антилопы. После того как самолет Маккензи приземлился в
Найроби, голова взорвалась. В ней было установлено взрывное устройство, причем
изготовленное бывшим офицером ЦРУ Фрэнком Терпилом, специалистом по взрывчатке.
После ухода из американской разведки Терпил сбежал на Кубу и впоследствии продавал
свои услуги ливийцам и палестинцам, а потом и Амину [941]. Форпост для Запада 

В XXI веке Кения превратилась в базу для спецслужб Запада. Основная причина —
деятельность «Аль-Каиды». В 1998 году боевики бен Ладена совершили теракты против
посольства США в Найроби. В ответ США объявили крестовый поход против международного
терроризма. С тех пор Кения превратилась в базу для бывших колониальных держав уже для
борьбы с террором. Американцы, британцы и немцы именно отсюда отслеживают ситуацию в
Сомали. Кроме того, именно в столице Кении в 1999 году был пойман Абдуллах Оджалан.
Лидера Курдской рабочей партии захватили сотрудники турецких спецслужб, которым
помогли коллеги из США и Израиля. 

Заигрывая с американцами, в ноябре 2001 года в Найроби кенийские спецслужбы арестовали
пять иракцев, направлявшихся в Демократическую Республику Конго по фальшивым
индийским паспортам — якобы для приобретения урана. 
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Однако наличие на своей территории множества шпионов не спасло Кению от новых
терактов. В ноябре 2002 года террористы обстреляли двумя зенитными ракетами
израильский пассажирский самолет и взорвали холл гостиницы Mombasa Paradise с
израильскими туристами. Никто из пассажиров самолета не пострадал, но в результате
взрыва в гостинице погибли 16 человек. Ответственность за теракты вновь взяла на себя
«Аль-Каида». Почти сразу стало известно и имя организатора теракта — это Фейзал Абдулла
Мохаммед, который входит в список 22 самых опасных террористов в мире, составленный
ФБР. Он же организовал теракт в Найроби в 1998 году. Тогда боевики взорвали начиненный
взрывчаткой грузовик около американского посольства. В результате теракта погибли 219
человек, в том числе 12 граждан США. 

В декабре 2001 года кенийские спецслужбы арестовали местного «террориста номер один».
Шейх Ахмед Салим Сведан подозревается в связях с Усамой бен Ладеном и организации
взрыва посольства США в столице Кении. Именно этот человек приобрел грузовик. 

Но рвение, которое демонстрируют кенийские органы госбезопасности в борьбе с
международным терроризмом, не удовлетворяет требования западных спецслужб. Поэтому
последние регулярно направляют в Кению новых специалистов [942]. 

 

Конго: охраняя природные ресурсы 

 

Система спецслужб страны: 

Совет нацбезопасности (Conseil national de securite (CNS); 

Агентство национальной разведки (Agence nationale de renseignements (ANR). Служба входит
в состав МВД; 

Служба военной контрразведки (Detection militaire des activites anti-patrie (DEMIAP). Служба
входит в состав Вооруженных сил FAS [943].«Экологи» и «цензоры» в погонах 

Основная задача для спецслужб — контроль над доступом к недрам страны. На территории
Конго огромные залежи золота, меди, урана, алмазов и танталита. Последний часто
называют в Африке колтаном (колумбитово-танталитовый концентрат, который в
переработанном виде обладает высокими термоустойчивыми свойствами). Танталит
является ключевым компонентом конденсаторов, которые используются как в мобильных
телефонах, видео— и аудиомагнитофонах, так и в компьютерных процессорах, реактивных
двигателях, фиберной оптике и приборах ночного видения. Стоило на рынке появиться
новому поколению мобильных телефонов UMTS, как в течение всего нескольких месяцев
цены на танталит резко возросли и в Конго началась самая настоящая танталитовая
лихорадка. 

Прииски близ города Мбужи-Майя дают до 20 млн. карат драгоценных камней в год, местные
медные рудники считаются одними из богатейших в мире, а здешний уран — один из самых
качественных (именно поэтому первую американскую атомную бомбу сделали из
конголезского урана). Берега реки Конго, давшей название стране, богаты также золотом,
кобальтом, цинком, другими полезными ископаемыми. 

За доступ к недрам Конго и ведут борьбу местные племенные и клановые лидеры,
вооруженные группировки и войска соседних стран, западные горнодобывающие концерны. В
борьбе за право распоряжаться полезными ископаемыми активную роль играют местные и
западные спецслужбы. В 1960 году Конго обрел независимость и перестал быть бельгийской
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колонией. Через год первый премьер-министр страны Патрис Лумумба был отстранен от
власти местными военными при поддержке транснациональных компаний и западных
спецслужб и казнен. Последние были не в восторге от того, что во главе богатейшего Конго
встал политик, исповедующий социалистические идеи и состоящий в близкой дружбе с СССР.
Если бы этого не произошло, то политика убило бы ЦРУ. Американцы чуть-чуть опоздали с
покушением. 

Другая задача спецслужб — активная и жесткая борьба с оппозицией. По утверждению
местных правозащитников, за преследования недовольных, аресты журналистов (с 1997 по
2000 год — 110 человек), нарушения прав человека и т. п. несут ответственность не только
ANR и DEMIAP, но и такие специфичные структуры, как служба безопасности аэропорта ASA
(к примеру, 26 января 1999 года Andre Ipakala, издатель ежедневной газеты La Reference
Plus, был арестован сотрудниками ASA в аэропорту, когда он собирался вылететь в Кению с
экземплярами газеты) или служба охраны президента [944]. 

 

Ливия: террористы на государственной службе 

 

Система спецслужб страны: 

Военная разведка (Istikhbarat al Askariya) [945]; 

Секретная организация Джамахирии (Hayat Ann al Jama-hariya). Состоит из двух
подразделений: Служба внешней безопасности и Служба внутренней
безопасности.Террористы на госслужбе 

Среди арабских стран, чьи правительства прямо или косвенно поддерживают
международные исламские террористические организации, Ливия занимает особое место. С
одной стороны, после теракта 11 сентября 2001 года лидер страны Муамар Каддафи
поспешил поддержать позицию США. Например, уже 17 сентября 2001 года Каддафи заявил,
что «США имеют право отомстить за теракты». А в октябре 2001 года Уильям Бернс,
помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку, вместе с несколькими офицерами ЦРУ
тайно встретился в Лондоне с шефом Секретной организации Джамахирии Мусой Куса. Тот
выдал американцам всю известную ливийцам информацию по членам «Аль-Каиды». На
встрече присутствовали также офицеры британской разведки, которым Куса дал имена 12
ливийцев в Британии, связанных с «Аль-Каидой». 

Когда британские правоохранительные органы занялись этими людьми, то они испытали на
себе восточное коварство руководителей ливийских спецслужб. В 1995 году Лондон передал
Абдалле аль-Садеху, руководителю так называемой Исламской сражающейся группы
(оппозиционной Каддафи), более 100 тыс. фунтов. Именно такую сумму планировалось
потратить на убийство Каддафи. В феврале 1996 года дорога, по которой ехал лидер Ливии
на джипе, была заминирована. Вот только исполнители ошиблись и подорвали фугас под
днищем машины сопровождения. Несколько охранников погибли, а сам Каддафи остался
жив. В переданном Лондону в октябре 2001 года списке из 12 фамилий значились лишь
члены Исламской сражающейся группы. Несмотря на это, США зачли активность Ливии в
борьбе с международным терроризмом. «Простили» Ливии и то, что большинство ее силовых
структур возглавляют люди, которых обвиняют в организации многочисленных
террористических актов. Например, второй человек в Секретной организации — Сулейман
Ашири, который, по некоторым сведениям, стоял за организацией похищения бывшего
министра иностранных дел Ливии Мансура аль-Кихья в Каире в 1993 году. А упоминавшийся
выше глава этой организации Муса Куса прославился своим участием в так называемом
«деле Локбери». 
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В марте 1986 года авиация США нанесла бомбовый удар по Триполи, в результате чего
погибла 15-месячная приемная дочь Каддафи. Подготовка возмездия за смерть ребенка
заняла два года. 21 декабря 1988 года в небе над Шотландией взорвался самолет
американской компании Pan Amеrican, следовавший из Лондона в Нью-Йорк. Авиалайнер
упал прямо посреди Локбери — небольшого спокойного городка. Помимо 259 человек,
находившихся на борту, погибли 11 местных жителей. 

В ходе расследования правоохранительные органы вышли на двух ливийцев — Абделя
Бассета Али аль-Меграхи и аль-Амина Халифу Фахиму. Организатором теракта объявили
Мусу Куса. 

Англия потребовала от Ливии выдать террористов. Последняя отказалась выполнить
требования Лондона. Была объявлена экономическая блокада. Каддафи сильно ограничили в
продаже на мировых рынках ливийской нефти, но самое главное — заморозили счета
ливийских юридических и физических лиц в иностранных банках. Как только Ливия
согласилась выдать подозреваемых, санкции смягчили. 

5 апреля 1999 года их доставили на бывшую военную базу Кэмп-Зейст в Нидерландах, где и
состоялся суд. Временно территорию базы передали под юрисдикцию Шотландии. В январе
2001 года Абдель Бассет Али аль-Меграхи был признан виновным и приговорен к
пожизненному заключению, а другой подсудимый — аль-Амин Халифа Фахима оправдан. 

В августе 2003 года Ливия официально признала свою ответственность за этот теракт и
согласилась выплатить около одного миллиарда долларов компенсаций. В результате в
сентябре 2003 года ООН отменила санкции в отношении Ливии. 

В феврале 2004 года Ливия сдала США тайных торговцев ядерными технологиями, передав
американцам чертежи китайской ядерной боеголовки, которые попали к Каддафи от отца
пакистанской бомбы Абдул Кадыр Хана [946]. 

Сотрудничество с США в сфере борьбы с международным терроризмом не препятствует
проведению ливийскими спецслужбами тайных операций против противников Каддафи. 

Летом 2004 года спецслужбы США и Саудовской Аравии совместно предотвратили
покушение на наследного принца Абдаллу, подготовленное ливийской разведкой. По
подозрению в подготовке покушения в США был задержан американский исламский лидер
Абдурахман Аламуди. В Саудовской Аравии арестовали полковника ливийской разведки
Мохамеда Исмаэль. На допросе Аламуди заявил сотрудникам ФБР, что план физического
уничтожения принца Абдаллы был одобрен лично Муамаром Каддафи. 

Противостояние между правящей семьей Саудовской Аравии и лидером Ливии Муамаром
Каддафи длится уже не одно десятилетие. С момента прихода к власти Каддафи саудовские
монархи с нескрываемым презрением относились к этому «нахальному выскочке». Полковник
Каддафи к саудитам относился так же. 

Абдурахман Аламуди дал показания против руководства ливийских спецслужб в рамках
судебной сделки с американским правосудием. В обмен на информацию о готовящемся
покушении и полное сотрудничество с властями ему обещано смягчение наказания [947]. 

Также Ливия продолжает тайно поддерживать исламских террористов. В отличие от других
арабских стран Северной Африки на территории этого государства не проводится операций
по ликвидации террористических организаций. Да и заявления руководителей «Аль-Каиды»
правительством Ливии воспринимаются равнодушно. 

Так, в начале ноября 2007 года второй человек в «Аль-Каиде» Айман аз-Завахири заявил, что
к этой международной террористической организации присоединилась одна из ливийских
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повстанческих группировок. О какой именно группировке идет речь, не уточняется.
Аз-Завахири в своем заявлении также призвал моджахедов Северной Африки к свержению
лидеров Ливии, Туниса, Алжира и Марокко. «Люди джихада поддерживают ваших сыновей, и
мы победим наших врагов и освободим наши земли от их рабов», — сказал он [948]. 

 

Мавритания: рай для иностранных спецслужб 

 

Система спецслужб страны: 

Управление госбезопасности (Direction de la Surete de l’Etat (DSE); 

Национальная гвардия (la garde nationale); 

Министерство внутренних дел, почты и связи (Ministere de l’Interieur, des Postes et des
Telecommunications); 

Министерство юстиции (Ministere de la Justice) [949].Арена для гладиаторов тайной войны 

Фактически страна является плацдармом для деятельности спецслужб примерно десяти
стран. Одни из наиболее прочных позиций в Мавритании принадлежат спецслужбам Туниса.
Их представители еще с 60-х годов прошлого века действуют в Нуакшоте совершенно
легально и поддерживают весьма тесные контакты со своими местными коллегами. Одна из
главных задач офицеров тунисской разведки, аккредитованных в мавританской столице,
заключается в оказании помощи в выявлении и нейтрализации марокканской агентуры.
Практически то же самое можно сказать и об алжирских спецслужбах, действующих здесь с
70-х годов и нацеленных на совместную работу против Марокко. 

В последние годы прошлого века президент Мавритании Сид-Ахмад Тайа взял курс на
сближение с США и Израилем. 

Помимо этого, традиционно существенным влиянием в стране пользуются французы,
которые до 1958 года были здесь безраздельными хозяевами. Правда, в последние годы
французы столкнулись в Мавритании с неожиданными трудностями, вызванными
конкуренцией со спецслужбами… Израиля. Так, еще летом 1999 года 50 военных
французских советников были вынуждены в кратчайшие сроки покинуть пределы этого
африканского государства, а несколько месяцев спустя вместо них сюда тайно прибыла
израильская делегация. Вообще-то первые контакты представителей спецслужб еврейского
государства с мавританскими властями приходятся еще на первую половину 90-х годов. Не
последнюю роль в этом сыграл бывший генеральный директор МИД Эйтан Бен-Цур. В 1995
году в Нуакшоте было открыто официальное израильское представительство. В начале 2000
года связи между двумя странами приобрели форму полных дипотношений. 

Кстати, Мавритания — одно из трех государств — членов Арабской Лиги, не разорвавших
отношений с Израилем после начала интифады «Аль-Акса». Взамен Сид-Ахмад Тайа
получил весьма солидные политические и экономические дивиденды, что, в частности,
выражалось в лоббировании мавританских интересов Израилем в Вашингтоне. Так,
например, в ходе июньского визита в США Ариэль Шарон обратился к Джорджу Бушу с
просьбой увеличить американскую финансовую помощь Нуакшоту. 

В настоящее время связи с Мавританией довольно эффективно используют одновременно
израильская военная разведка АМАН и внешняя разведка «Моссад». Для них эта страна
представляет собой практически главную базу в Северной Африке. Помимо спецслужб всех
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перечисленных стран, на территории Мавритании действуют разведывательные организации
и других государств. Особенно среди них выделяются спецслужбы соседнего Мали (которые
Мавритания не раз обвиняла в организации антиправительственных заговоров и
беспорядков) и Сенегала. Разведка последнего проводит довольно частые операции в
юго-западных районах Мавритании, преимущественно диверсионно-подрывного характера 
[950]. 

 

Мали: в стране баобабов и мимоз 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство безопасности (Ministere de la Securite et de la Protection Civile); 

Министерство вооруженных сил (Ministere des Forces Armees et des Anciens Combattants); 

Министерство юстиции (Ministere de la Justice, Garde des Sceaux) [951]. 

Кочевники на фронтах тайной войны 

Одна из проблем, которую уже много лет не могут решить местные спецслужбы, это
«закрыть» границу с Алжиром. Периодически в пустынных районах Мали появляются
разрозненные группы исламских боевиков из соседнего Алжира. В 2003 году экстремисты
похитили в алжирском секторе пустыни Сахара 32 западных туриста. Одна из групп
заложников была переправлена похитителями в Мали и освобождена лишь после
длительных переговоров и, по неофициальным данным, уплаты исламистам внушительного
выкупа. В 2004 году из-за того, что власти Мали не гарантировали безопасность участникам
ралли Париж — Дакар, организаторам этого мероприятия пришлось менять маршрут гонки 
[952]. 

Весной 2007 года власти Мали объявили о том, что к охоте на исламских террористов решено
привлечь местные племена туарегов. Их общая численность — около миллиона человек. Они
живут в Нигере, Мали, Верхней Вольте и пустынных районах Алжира, куда были вытеснены в
эпоху арабских завоеваний из более северных областей Африки. По религии —
мусульмане-сунниты. Основное занятие — мотыжное земледелие (зерновые, бобовые,
овощи), совмещаемое с разведением мелкого рогатого скота. Небольшая часть туарегов,
населяющая Алжирскую Сахару, кочует со стадами верблюдов и коз. Сохраняют племенное
деление и значительные элементы патриархально-феодального строя. 

Власти Алжира и Мали завербовали почти три тысячи этих людей. Туареги хорошо знают
местность и способны быстро передвигаться. Сбор будет проводиться на одной из баз в
пригороде Кидаля. Здесь «голубым людям», прозванным так из-за цвета своих накидок,
выдадут экипировку и оружие. 

Туареги обладают необычными способностями, которые позволяют им действовать в
неблагоприятных климатических условиях, и, кроме того, относятся к последователям
«Аль-Каиды» как к чужакам. 

На решение алжирских властей повлияли последние разведданные, сообщает испанская
газета El Pais. Испанские спецслужбы обнаружили, что несколько десятков исламских
боевиков были завербованы в Испании и направлены на подготовку в мобильные лагеря в
Мали. 

В этом регионе процветает контрабанда, в которой активно участвуют террористы. По
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данным алжирских и марокканских экспертов, экстремисты набирают в свои ряды молодых
африканцев из Мали и Мавритании. 

«Этой иностранной угрозе мы будем противодействовать всеми имеющимися в нашем
распоряжении средствами», — заявил лидер «голубых людей» Ахмед Агбибе [953]. 

 

Марокко: спецслужбы в стране апельсинов 

 

Система спецслужб страны: 

Генеральная дирекция национальной безопасности [954]; 

Служба контрразведки (Direction de la Surveillance du Territoire (DST) [955]. 

Борясь с международным терроризмом 

Спецслужбы этой страны действуют достаточно профессионально. Например, в конце ноября
2001 года стало известно, что задолго до терактов 11 сентября спецслужбы Марокко
предупреждали коллег из США об их возможности. Эту информацию передал марокканский
тайный агент, внедренный в организацию Усамы бен Ладена. По его данным, «Аль-Каида»
готовила «крупные операции в Нью-Йорке летом или осенью 2001 года», поскольку бен Ладен
«был очень разочарован» неудавшимся терактом в нью-йоркском Всемирном торговом
центре в феврале 1993 года. Руководство спецслужб Марокко передало полученные
сведения коллегам из США. 

В июне 2002 года спецслужбы Марокко задержали подозреваемого, который, как
предполагается, обладает ценными сведениями об инфраструктуре «Аль-Каиды» и
подчиненных ей других террористических сетей. По данным американской телекомпании
АВС, которая ссылается на неназванный источник в разведке, имя арестованного Абу Зубаир
Аль-Хаили и он является одним из ближайших помощников Усамы бен Ладена. В задачу
Аль-Хаили входили переговоры с лидерами радикальных группировок и распространение на
них влияния «Аль-Каиды». Так же как и бен Ладен, Аль-Хаили является уроженцем
Саудовской Аравии. В своем кругу у него была кличка «Медведь» из-за больших размеров и
веса. По сведениям АВС, Аль-Хаили весит около 120 килограммов. После начала
антитеррористической войны в Афганистане Аль-Хаили отвечал за перегруппировку сил
«Аль-Каиды» и координацию действий отдельных групп в различных регионах мира. Именно
он занимался изготовлением фальшивых документов и организацией транспортных
перевозок. Эксперты уверены, что задержанный террорист представляет большую ценность
для следствия, так как обладает информацией о нынешнем местонахождении, именах и
планах террористов «Аль-Каиды» [956]. 

В июле 2006 года в Марокко по подозрению в разглашении секретной информации спецслужб
о заговоре «Аль-Каиды» задержаны двое журналистов газеты «Аль-Ватан» (репортер
Мустафа Хурматалла и управляющий изданием Аберрахим Аририи) и офицер вооруженных
сил. Еще в отношении ряда военнослужащих велась проверка [957]. 

Хотя на самом деле местные спецслужбы довольно часто оказываются слабее террористов.
Главный враг королевства 

Основной противник для спецслужб страны — местные исламские террористические
антиправительственные организации. С одной стороны, они активно выступают за смещение
со своего поста короля Марокко, а с другой — поддерживают идеологию Усамы бен Ладена.
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Последний в феврале 2003 года в одном из своих аудиообращений заявил, что Марокко
входит в список «арабских государств-вероотступников» и потому «заслуживает наказания».
Причина попадания в «черный список» — поддержка официальным Рабатом американской
военной операции в Ираке. Замминистра обороны США Пол Вулфовиц косвенно подтвердил
мнение «террориста № 1», сказав, что «Марокко выделяется в арабском мире как страна,
динамично продвигающаяся к демократии». 

И обещанное наказание последовало незамедлительно. В мае 2003 года боевики-смертники
организовали бойню в крупнейшем марокканском городе Касабланке. До этого король
Марокко Мухаммад VI и его правительство считали, что сумели раздавить исламский
экстремизм в стране. 

В результате взрывов, прогремевших один за другим в течение 30 минут, погиб 41 человек и
более 100 получили ранения. Среди погибших три француза, два испанца и итальянец,
большинство остальных — марокканцы. Камикадзе в количестве предположительно 14
человек, разделившись на пять групп, привели в действие взрывные устройства возле центра
местной еврейской общины, испанского клуба и ресторана, одного из фешенебельных отелей
города и консульства Бельгии. Консульские работники считают, что террористы целились в
находящийся поблизости итальянский ресторан, но вооруженные охранники их туда не
пустили. А вот не имевшему оружия швейцару испанского клуба, не пускавшего бандитов
внутрь, те просто перерезали горло широким ножом, почти отрубив ему голову. 

Полиция среагировала на произошедшее оперативно. В течение нескольких суток было
арестовано 30 террористов и один чудом выживший камикадзе. По словам министра
информации Марокко Набиля Бен Абдаллы, допросы показали, что «за взрывами стоит
марокканская группировка» (западные СМИ говорят об «Салафийя Джихадийя»,
сотрудничающей с Усамой бен Ладеном). «Погибшие боевики, — подчеркнул министр, —
входили в организацию, которая поддерживает прямые контакты с международной сетью
масштаба «Аль-Каиды», раскинувшейся по многим странам». 

На связь с «террористом № 1» указывает тактика теракта — серия атак смертников в
различных районах города. Также вспомнили и про то, что Касабланка переводится как
«Белый дом». И третий аргумент — февральское обращение Усамы бен-Ладена [958]. На
тайной службе у Усамы бен Ладена 

Прошло несколько месяцев, и прозвучали новые обвинения в адрес «террориста № 1» и его
сообщников. 

Сразу после второго теракта в Испании официальные власти страны поспешили сделать
заявление. Его основная мысль — местные марокканские организации выступили лишь в
качестве технических исполнителей коварных планов Усамы бен Ладена. Да и сами боевики
давно утратили связь со своей родиной, так как в середине 90-х годов прошлого века
перебрались в Афганистан. 

По утверждению руководителя марокканских спецслужб генерала Хамида Лаанигри, теракты
в Касабланке в 2002 году, как и теракты в Мадриде в 2003 году, были профинансированы ее
лидером — Усамой бен Ладеном. А в качестве исполнителей в том и в другом случае
выступили боевики организации «Ливийские исламские воины», образованной в результате
слияния группировок «Воины джихада Северной Африки» и «Марокканских исламских
воинов». Вероятнее всего, объединение ливийских и марокканских террористов произошло в
конце 90-х годов, во время совместных «учений» в военных лагерях «Аль-Каиды» в
Афганистане. 

По словам Лаанигри, активисты марокканского «филиала Аль-Каиды» лично встречались в
2002 году с Усамой бен Ладеном и его ближайшим помощником Айманом аль-Завахири и
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получили от них деньги. 

В качестве возможного лидера террористов генерал назвал гражданина Великобритании,
выходца из Марокко Мохаммеда Джербузи. В декабре 2003 года суд Марокко заочно
приговорил его к 20 годам тюрьмы, однако Великобритания не спешит его выдать. 

В августе 2003 года суд Рабата вынес приговор трем организаторам теракта. Абдельгани Бен
Таусса приговорили к 20 годам лишения свободы, Абдеррахмана аль Атшана — 10 годам и
Рашида Ахаризи — к 7. В то же время судьи признали невиновным тридцатилетнего
гражданина Франции Пьеррика Пикара, также обвинявшегося в подготовке терактов в
Касабланке [959]. Также в обвинительном заключении не было указано, что осужденные
имели связи с «Аль-Каидой». Сами мы не местные… 

Стремление официальных властей Марокко обвинить во всем «террориста № 1» легко
понять, если вспомнить о событиях, произошедших в Западной Европе в конце прошлого
века. 

В 1998 году сотрудники бельгийских спецслужб арестовали членов террористической
организации — алжирской «Вооруженной исламской группы» (ВИГ). Среди арестованных
было несколько марокканцев. Они входили в организацию, которая получила условное
название ВИГ-М. В ходе допросов выяснилось, что летом 1997 года ее члены выдвинула
задачу свержения существующего в Марокко режима путем физического устранения монарха
с последующим созданием там исламского государства. Такой вывод вытекал из документов
этой организации, захваченных у арестованных, и в частности из обнаруженного тиража
газеты ВИГ-М, выходившей под названием «Эхо Марокко». Она бесплатно распространялась
в мечетях Бельгии. Как оказалось, «Эхо Марокко» еще с 1996 года издавалось в Лондоне —
там же, где одно время печатался известный бюллетень алжирской ВИГ «Аль-Ансар». 

По оценке бельгийских аналитиков, к 1999 году ВИГ-М в процессе становления уже прошла
организационную стадию. Группа занималась не только пропагандой исламистских идей, но и
готовила практические акции. Ее основные руководящие структуры, судя по всему,
обосновались в Бельгии и Италии, где проживают значительные общины иммигрантов из
Марокко. 

В Италии был обнаружен программный документ ВИГ-М. Он был исполнен в виде
50-страничного памфлета. ВИГ-М создана для ведения священной войны — джихада,
свержения существующих властей и установления исламского режима, — утверждалось в
преамбуле этого манифеста. Его авторы своей основной политической целью объявили
создание всемирного мусульманского государства и провозгласили долгом верующих
марокканцев борьбу против существующей в их стране власти. 

ВИГ-М выступила за беспощадную войну с властями всеми доступными способами и
определила следующие критерии членства в организации: «Быть мусульманином, не входить
в какую-либо другую группу, быть нетерпимым к любой критике, не просить помощи у
многобожников, быть совершеннолетним, мужского пола, способным участвовать в джихаде».
Завершался манифест призывом к вооруженному восстанию: «Народ Марокко! Вспомни, что
ты победил армии крестоносцев, и возобнови борьбу!». 

Позднее стало известно, что в Италии была обнаружена одна из первых версий программы
ВИГ-М. Более поздние издания, обнаруженные в марте 1998 года в Бельгии, носили еще
более радикальный характер. 

Возникновение ВИГ-М, судя по всему, вызвало серьезную озабоченность у европейских
спецслужб. В марте 1998 года в Брюсселе прошло посвященное этой группе совещание
руководителей спецслужб восьми европейских стран. В этом нет ничего удивительного.
Выходцы из Марокко занимают видное положение в мире исламского терроризма. 
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Так, в декабре 2000 года кувейтские спецслужбы нейтрализовали террористическую группу,
готовившую теракты против американских объектов в эмирате. Руководил группой
марокканец, использовавший поддельный саудовский паспорт. Ему, впрочем, в отличие от
его соучастников удалось скрыться. Заместителем Шамиля Басаева по международным
делам одно время был марокканец. Марокканские следы имелись и в деле об убийстве в
Афганистане лидера антиталибского Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в сентябре
2001 года, и в деле о терактах против гражданских и военных объектов США 11 сентября
2001 года. 

11 марта 2004 года серия взрывов потрясла четыре пригородных поезда, находившихся на
железнодорожном вокзале испанской столицы. В результате теракта погибли 202 человека,
почти 2000 получили ранения. Почти сразу испанские спецслужбы вышли на марокканский
след и сразу же было объявлено, что спланировала и реализовала теракт ВИГ-М. 

По данным испанской прессы, организатором теракта в Мадриде выступил марокканец
Абделькрим Меджати, которого представили как руководителя боевых операций ВИГ-М.
Полиция идентифицировала шестерых террористов, непосредственно участвовавших в
закладке бомб. Все они были марокканцами. В связи с терактами испанские спецслужбы
задержали в общей сложности 35 человек, главным образом марокканцев. Вскоре после
теракта близ мадридской мечети была обнаружена видеокассета на арабском языке, с
помощью которой ответственность за взрывы взял на себя представитель военного крыла
«Аль-Каиды» в Европе Абу Духан аль-Афгани [960]. На самом деле, это еще не значит, что
теракты в Мадриде были совершены под чутким руководством «террориста № 1». Идея могла
принадлежать руководству ВИГ-М. 

В ходе расследования мадридского теракта стало известно, что ячейки ВИГ-М в настоящее
время действуют в Канаде и четырех европейских странах: Франции, Бельгии, Италии и
Великобритании. 

Если это действительно так и руководство ВИГ-М самостоятельно спланировало теракт в
Мадриде, используя свои связи в исламском террористическом мире, то тогда понятно
стремление властей Марокко обвинить во всем «террориста № 1». Ведь в противном случае
придется признать, что у Марокко появился очень опасный и коварный противник —
исламская террористическая организация ВИГ-М. Покой им только снится 

Несмотря на все заявления марокканских властей о том, что с исламским терроризмом в
стране покончено, факты свидетельствуют об обратном. В 2006 году власти страны
сообщили, что ими была предотвращена серия терактов, направленных против иностранных
туристов. Несмотря на это, взрывы в Касабланке звучат регулярно. 

Последний инцидент произошел в апреле 2007 года. Тогда в течение суток в Касабланке
прозвучало четыре взрыва. Непонятно, были ли они спровоцированы действиями полиции,
которая проводила «зачистку» мест нахождения боевиков, или это была очередная, заранее
спланированная атака местных террористов. 

В начале ноября 2007 года из уст заместителя главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири
прозвучали новые угрозы в адрес «режима неверных». Как заявил в этой связи глава МВД
королевства Шакиб Бенмуса, его подчиненные «поддерживают максимальный уровень
бдительности с тем, чтобы избежать малейшего риска (совершения новых терактов. — 

Прим. авт .)». Еще одна причина повышенной бдительности марокканских спецслужб — в
ноябре 2007 года они получили предупреждение от западных коллег о возможности
совершения новых терактов в королевстве. 

С аналогичным предупреждением выступил в газете «Ожурдуи ле Марок» известный
марокканский политолог Мохаммед Дариф, согласно которому «в преддверии католического
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Рождества и Нового года возрастет поток западных туристов в Марокко, что может привлечь
террористов либо к ним, либо к прозападно настроенным марокканцам» [961]. 

Так что марокканским спецслужбам покой только снится. 

 

Нигерия: спецслужбы в стране коррупционеров 

 

Система спецслужб страны: 

Государственная секретная служба (State Security Service (SSS) — политический сыск; 

Национальное разведывательное агентство (National Intelligence Agency (NIA) — внешняя
разведка и контрразведка; 

Оборонное разведывательное агентство (Defence Intelligence Agency (DIA) — военная
разведка внутри страны и за ее пределами [962]; 

Министерство внутренних дел — паспортный контроль и контроль за эмиграцией [963]; 

Федеральное бюро расследований и разведки Нигерийских полицейских сил (Federal
Investigation and Intelligence Bureau (FIIB). 

Федеральное бюро расследований и разведки 

Центральный аппарат организации состоит из трех управлений. 

Оперативное управление : 

Оперативный отдел; 

Отдел обучения; 

Отдел коммуникаций; 

Подразделения быстрого реагирования. 

Административное управление : 

Административный отдел; 

Финансовый отдел; 

Управление транспорта и материально-технического снабжения : 

Транспортный отдел; 

Отдел технического обслуживания; 

Отдел снабжения [964]. 

В 1998 году правительство Нигерии перешло от диктаторского режима к более-менее
демократическому варианту правления, новое правительство было сформировано в первой
половине 1999 года во главе с генералом Сани Абачей, при котором наблюдались серьезные
нарушения прав человека. В июне Абача умер, и пост руководителя страны занял генерал
Абулсалами Абубакар, который запустил программу, предусматривающую восстановление

Page 456/688



децентрализованной демократии в форме федеральной республики. Формально
правительство остается под военным диктатом. 

В последние месяцы режима Абачи правительство продолжало напрямую управлять с
помощью мощной системы безопасности (армия, государственная служба безопасности,
национальная полиция и другие национальные и местные силовые структуры). Новое
правительство продолжило контролировать эти различные службы. Секретные службы
продолжали нарушать гражданские права, но после прихода к власти Абубакара эти случаи
значительно сократились. Однако остаются факты убийств, пыток и проч. Условия в тюрьмах
ужасны — многие узники умирают в заключении. 

При этом спецслужбы периодически начинают воевать друг с другом. Так, в 1997 году 80
человек были ранены и один полицейский убит в северном городе Кано в результате
столкновения военных и полиции. Полицейский пытался арестовать раскуривающих
марихуану солдат. В мае 1997 года конфронтация между секретными агентами Federal
Aviation Authority и сотрудниками спецподразделения президентских ВВС Air Force Presidential
Task Force привела к тому, что сотрудники двух структур открыли друг по другу стрельбу.
Никто не был убит, так как вмешалась третья сила — полиция, которая и прекратила
стрельбу. 

Коррупция поразила все уровни государственной машины Нигерии — особенно это касается
наркотиков. Правительство пытается проводить публичные акции борьбы с коррупцией, но
безрезультатно. При этом нигерийское правительство отрицает существование внутреннего
рынка наркотиков и утверждает, что Нигерия является лишь перевалочным пунктом в США и
Европу [965]. 

 

Руанда: хуту против тутси 

 

Система спецслужб: 

Военная разведка (Department of Military Intelligence (DMI); 

Общая разведка (External Service Organisation (ESO); 

Разведка жандармерии (Intelligence (G2) of the National Gendarmerie); 

Специальная разведка (Special Intelligence); 

Департамент криминальных расследований (Criminal Investigation Department (CID); 

Служба местной разведки (Domestic Security Intelligence) — подразделение республиканской
гвардии; 

Служба гражданской разведки (Civil Intelligence Service) [966]. 

Последние полвека в Руанде постоянно между собой враждовали две проживающие на ее
территории народности: хуту и тутси. Поэтому все бои на фронтах тайной войны проходили в
сфере национальных отношений. 

 

Судан: на границе двух миров 
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Система спецслужб страны: 

Внутренняя безопасность (Al Amn al-Dakhili); 

Разведка (Al Amn al-Khariji); 

Военная разведка и безопасность . 

Судан в этническом и религиозно-культурном отношении образует переходную зону от
арабо-исламского мира к негроидным народам Африки. Здесь же с середины 50-х годов
прошлого века почти непрерывно ведется военное противостояние между этими двумя
цивилизациями. Первая представлена арабами-суннитами (48 % населения), занимающими
северные районы страны. Им противостоят языческие и христианские племена юга,
пользующиеся неофициальной помощью со стороны США, Ватикана и Великобритании. 

Другое противостояние — между мусульманскими фундаменталистами и всем остальным
миром. Усама бен Ладен начал создавать свою организацию в начале 90-х годов на
территории Судана. 

В конце 1991 года было положено начало сотрудничеству Тегерана и Хартума с целью
распространения их влияния в Африке путем создания и поддержки подконтрольных им
радикальных исламистских организаций. Особое внимание тогда уделялось иранскими и
суданскими спецслужбами Сомали, Танзании, Кении, Чаду, а также Уганде, Бурунди и Заиру.
На начальном этапе основная помощь оказывалась преимущественно немногочисленным
местным группировкам шиитских фундаменталистов и выражалась в подготовке кадров на
тренировочных базах Судана, а также в финансовой области. Впоследствии ирано-суданское
влияние было распространено и на суннитских исламистских лидеров в перечисленных
африканских странах. В 1992 году Тегеран и Хартум приступили к реализации плана по
дестабилизации политической обстановки в этих государствах с целью подорвать позиции
правящих в них режимов и привести вместо них к власти мусульманских фундаменталистов.
Особые успехи были достигнуты союзниками в феврале — марте того же года в Уганде и
Кении, где исламисты организовали серию массовых восстаний, существенно подорвавших
силы местных правительств. Хартум и Тегеран эффективно координировали свои действия,
преследуя при этом общие цели. Так, например, в Кении сотрудники суданских спецслужб
курировали работу суннитских религиозных структур, в то время как их иранские коллеги
«обрабатывали» экономическую элиту страны, состоявшую преимущественного из
представителей племени оромо, через которых оказывалась финансовая поддержка
шиитским фундаменталистам. 

В тот же период к работе на африканском направлении суданской разведкой были
привлечены Усама бен Ладен и его сподвижники. Они взаимодействовали в основном с
Хартумом и почти не контактировали с иранскими спецслужбами. Вместе с тем бен Ладен
использовал сотрудничество с суданскими разведслужбами для распространения своего
влияния на экономику ряда стран Восточной Африки. В результате ему удалось создать в
данном регионе целую сеть крупных коммерческих компаний, а также стать совладельцем
некоторых банковских структур и промышленных предприятий. Одним из главных
представителей бен Ладена в Африке в тот период был исламский деятель ливанского
происхождения Мухаммад аль-Шариф. Он внес весьма существенный вклад в создание и
развитие местной инфраструктуры «Аль-Каиды». Впоследствии, несмотря на усилия
западных спецслужб, она сохранилась практически без изменений, хотя многие
последователи бен Ладена действуют сегодня в условиях полной конспирации, а многие
принадлежавшие ему компании уже давно сменили названия или официальных хозяев. 

Еще одно противостояние — между мусульманами и иудеями. Дело в том, что в начале 90-х
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годов прошлого века страна попала в экономическую зависимость от Ирана — и с каждым
годом она все усиливается. В Судане постоянно находятся несколько тысяч солдат и
офицеров Корпуса стражей Исламской революции и около 150–200 сотрудников
Министерства разведки и безопасности Ирана. Под их патронажем в стране функционируют
тренировочные лагеря и военные базы «Хизбаллы». В начале 90-х годов в Судане
обосновались и активисты ХАМАСа. В Хартуме было открыто официальное
представительство этой организации, которое возглавил младший брат одного из ее лидеров
Махмуда аль-Азхара — Фадель. При этом официальные Судан и Израиль пытаются
договориться между собой. Любые сведения по этому поводу тщательно скрываются обеими
сторонами. Лишь один раз спецслужбы Саудовской Аравии сумели организовать утечку
информации о секретных израильско-суданских контактах. Это произошло в мае 1996 года,
когда лондонское издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщило о переговорах между
представителями еврейского государства и Хартума. Впоследствии источники в
американской администрации подтвердили, что израильско-суданский диалог действительно
имел место. Встречи происходили в трех арабских столицах и касались вопроса об
официальном признании Суданом еврейского государства и установлении двусторонних
дипломатических отношений. 

США объявили Судан страной, где регулярно нарушаются права человека и чье
правительство причастно к попытке покушения на президента Египта в 1995 году, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на это, Судан активно пытается
«подружиться» с Америкой. Например, в 1996 году Судан предлагал свои услуги по аресту
бен Ладена и передачи его властям Саудовской Аравии, где он и должен был отбывать
наказание. В феврале 1996 года в Вашингтон прибыл тогдашний министр обороны
генерал-майор Элфатих Ерва. Администрация Клинтона, однако, не смогла убедить
саудовцев «принять» бен Ладена, не открыла соответствующего дела в судебных инстанциях
США и, таким образом, упустила шанс «блокировать» один из мозговых центров терроризма.
Тогда Судан позволил бен Ладену в мае 1996 года перебраться в Афганистан. Прошло
несколько лет, и Вашингтон осознал свою ошибку. 

В марте 2002 года в Судане был арестован первый из списка 22 самых опасных террористов
мира — там задержан и помещен под стражу Абу Анас аль-Либи — самый
высокопоставленный член организации «Аль-Каиды» из тех, что были задержаны или убиты
со времени начала антитеррористической операции в Афганистане. Абу Анас аль-Либи
(ливиец по происхождению) 10 октября 2001 года был включен ФБР в список 22 самых
опасных террористов мира. Он подозревается в причастности к взрывам американских
посольств в Кении и Танзании в 1998 году, а также к провалившемуся покушению на
президента Египта Хосни Мубарака [967]. 

И в этом лабиринте Зазеркалья суданские спецслужбы ощущают себя как рыба в воде. О них
почти не пишут западные СМИ, зато последствия их деятельности ощущает весь мир. 

 

Тунис: охота на террористов 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство внутренних дел и местного развития ; 

Управление госбезопаности (Amn ad-dawla); 

Жандармерия (Gendarmerie); 
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Специальные органы при Министерстве обороны. 

За кем охотятся местные спецслужбы? 

Во-первых, за местными исламскими террористами и их иностранными коллегами. Как в
соседних странах Северной Африки, эти люди активно выступают за построение исламского
государства, где влияние Запада будет минимальным. 

В 2002 году тунисские спецслужбы активизировали свою деятельность в международных и
региональных организациях в контексте борьбы с международным терроризмом. Президент
Бен Али поставил на первый план задачи по исключению условий для реанимации в Тунисе
исламистского движения, способного дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в
стране. По оценке тунисского руководства, религиозный фанатизм является основной
потенциальной угрозой стабильности и безопасности страны. Тунис присоединился к 11 из 12
универсальных конвенций в области сотрудничества в борьбе с международным
терроризмом. 

23 июля 2003 года министр внутренних дел и местного развития Хеди Мхенни заявил на
заседании парламента, что за шесть месяцев 2003 года тунисским спецслужбам удалось
предотвратить 66 попыток незаконной эмиграции из Туниса в европейские страны морским
путем. При этом, сказал министр, из 1329 задержанных 70 % составили граждане из соседних
с Тунисом африканских государств и из стран Азии. 

Тунисские спецслужбы решают и внутренние задачи. Они направлены на осуществление
плотного контроля за исламистской оппозицией внутри страны и за ее пределами,
пресечение любых проявлений зарождения каких-либо политических организаций на
религиозной основе, недопущение проникновения на территорию страны экстремистских
групп, оружия, взрывчатых веществ, фальшивых денежных знаков и наркотиков, задержание
и экстрадиция преступников и подозреваемых в совершении опасных преступлений. 

С помощью взаимодействия со спецслужбами европейских (Бельгия, Италия) и арабских
(Алжир) стран правоохранительным органам Туниса удалось вскрыть принадлежность 34
тунисцев к исламистской террористической группировке «Ахль аль-джамаа ва-с-Сунна»,
действовавшей на территории Италии в качестве структурного звена сети обеспечения и
вербовки наемников для «Аль-Каиды». 

Продолжаются контакты между спецслужбами Туниса и Бельгии в плане поиска лиц,
входивших в состав связанной с «Аль-Каидой» так называемой «Тунисской исламской боевой
группы». По данным представителей спецслужб, двое членов этой группы, выдавая себя за
журналистов, в сентябре 2001 года совершили убийство лидера афганского Северного
альянса Ахмеда Шах Масуда [968]. 

В Тунисе местные спецслужбы активно борются не только с исламским терроризмом, но и с
теми, кто придерживается либерально-демократических взглядов и готов отстаивать свою
точку зрения без нарушений закона. Например, международные правозащитные организации
обвиняют официальный Тунис в многочисленных случаях нарушения прав человека и
преследования журналистов. В конце 2006 — начале 2007 года жертвами репрессий стали
писатели, журналисты и правозащитники, в числе которых Сихем Бенседрин, Назих Ржиба,
Монсеф Марзуки, Длтфи Хажжи и Абдалла Зуари, хотя пока все эти люди находятся на
свободе. А вот интернет-журналист и юрист Мохаммед Аббу отбывает тюремный срок в 3,5
года за критику президента Туниса Бен Али в опубликованной в Интернете статье. 

Также страну от остального мира отделяет жесткая система цензуры. Так, в конце декабря
2006 года и начале января 2007 года произошли смертоносные столкновения между
спецслужбами и вооруженными подразделениями полиции с гражданскими демонстрантами в
южных пригородах Туниса. Подробности инцидентов и число пострадавших неизвестны [969].
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Уганда: любопытство — не порок 

 

Система спецслужб страны: 

Совет национальной безопасности (National Security Council); 

Организация внешней безопасности (External Security Organisation (ESO) — разведка.
Официальный сайт: http://www.eso.go.ug/; 

Организация внутренней безопасности (Internal Security Organisation (ISO) — контрразведка; 

Военная разведка (Chieftaincy of Military Intelligence (CMI); 

Антитеррористическое подразделение аэропорта Энтеббе (The Joint Security Organisation
(JSO). Укомплектовано сотрудниками из всех спецслужб [970].Охотники на террористов 

В настоящее время среди главных задач угандийских спецслужб — борьба с терроризмом
(религиозными фанатиками) и отслеживание ситуации в соседней Демократической
Республике Конго. 

В июле 2000 года после долгих поисков спецслужбы Уганды арестовали беглого лидера
печально известной религиозной секты «Последнее предупреждение миру» Уильсона
Бушара. Он собрал вокруг себя тысячи людей, обещая «рай на небесах» в обмен на деньги.
Сектант также говорил о конце света. Полиции с помощью агентуры удалось выяснить, что
Бушар причастен к убийствам своих последователей. В обнаруженных захоронениях найдено
780 тел религиозных фанатиков. 

В конце января 2001 года в Уганде были задержаны восемь человек, подозреваемых в связях
с бен Ладеном. Национальное радио страны сообщило, что они — семь пакистанцев и один
гражданин Замбии, были арестованы в транзитном зале аэропорта Энтеббе, куда прибыли из
Руанды. Они взяты под стражу и подвергаются постоянным допросам в криминальном
департаменте местной полиции. Параллельно с этим спецслужбы вели расследование
деятельности нескольких зарегистрированных в стране компаний, которые подозреваются в
сотрудничестве с отделениями организации «Аль-Каиды» в восточноафриканском регионе.
Аресты восьмерых возможных пособников «террориста № 1» провел специальный
Объединенный антитеррористический отряд, созданный в Уганде в начале этого года из
оперативников спецслужб, полиции и армейских десантников. До этого его основной задачей
являлась борьба с «внутренним врагом». За последние три года в различных городах Уганды
террористы организовали около 40 минных атак, в результате которых погибли более 80
человек и около 200 получили ранения (РИА Новости). 

В сентябре 2001 года агенты спецслужб Уганды захватили регистрационные документы
местной фирмы «Таба», деятельность которой, возможно, связана с интересами «террориста
№ один» Усамы бен Ладена в Восточной Африке, передает корреспондент РИА Новости. Со
ссылкой на газету «Нью вижн» радио страны сообщило, что компания является дочерним
предприятием саудовской «Таба инвестментс», в которой задействованы капиталы бен
Ладена. Компания была зарегистрирована в Уганде в феврале этого года. В совет директоров
«Таба» входят четверо иностранных граждан. В основном, согласно уставу компании, «Таба»
занимается финансовой деятельностью и инвестициями. 

В ноябре 2001 года парламент Уганды принял к рассмотрению законопроект о борьбе с
терроризмом, который предусматривает «обязательное вынесение смертного приговора»
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виновным в участии, помощи или финансировании террористических актов. Он
предусматривает также наделение Верховного суда и следственных органов страны правом
расследовать и разбирать связанные с терроризмом преступления, совершенные за
пределами Уганды. Следователи могут, в частности, проверять зарубежные банковские счета
подозреваемых, следить за их контактами в других странах, прослушивать телефонные
разговоры, проверять сообщения по факсимильной связи и электронной почте.
Недоносительство об известных фактах подготовки терактов будет караться пожизненным
тюремным заключением. 

В конце января 2003 года власти Уганды предложили награду в размере 11 тыс.
американских долларов за информацию, которая могла бы привести к поимке или
уничтожению вождя повстанческой «Армии сопротивления Господа» Джозефа Кони. Это
партизанское движение в течение 15 лет ведет борьбу за создание в Уганде теократического
государства, управляемого на основании 10 библейских заповедей. В марте 2003 года
правительство Судана, в южной части которого находятся лагеря партизан, дало согласие на
проведение угандийской армией операций против повстанцев. Угандийские военные также
назначили цену за головы еще 38 партизанских командиров, известных своей жестокостью.
Джозеф Кони и его сообщники, как полагают, скрываются в Южном Судане и на севере
Уганды. В то же время в заявлении армейского командования говорится, что в случае
добровольной сдачи лидерам повстанцев будет гарантирована амнистия, обещанная еще три
года назад [971]. 

 

ЮАР: когда ликвидировали апартеид 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство безопасности и секретности (Ministeryof Safety and Security); 

Координирующий комитет национальной разведки (National Intelligence Co-ordinating
Committee (NICOC); 

Секретная служба Южной Африки (South African Secret Service (SASS); 

Разведывательный дивизион сил национальной обороны (National Defence Force Intelligence
Division); 

Национальное агентство разведки (National Intelligence Agency (NIA); 

Полицейская служба Южной Африки (South African Police Service (SAPS) [972]. 

В годы «холодной войны» спецслужбы ЮАР считались одними из сильнейших на территории
Африки [973]. Достаточно вспомнить приписываемую им организацию убийства шведского
премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году. Уже через несколько часов после рокового
выстрела британская военная контрразведка MИ-6 сообщила шведам о причастности к
убийству спецслужб ЮАР. Назывался и организатор акции — Крейг Уильямсон, бывший
резидент южноафриканской разведки в Швеции. (В 1982 году он же организовал взрыв
штаб-квартиры Африканского национального конгресса (АНК) в Лондоне). В сентябре 1996
года в материалах южноафриканской Комиссии правды и примирения, расследовавшей
преступления апартеида, появились сенсационные признания. В надежде на амнистию
разоткровенничались полковник Юджин де Кок, бывший шеф спецслужбы S-10 по борьбе с
АНК, и руководитель «эскадронов смерти» Дирк Котзее. Оба показали, что операцию
Longreach по устранению премьера Швеции санкционировал сам президент ЮАР Пит Бота. В
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ней участвовали до 15 агентов под руководством того самого Уильямсона, нелегально
прибывшего в Стокгольм. По словам Котзее, исполнителем теракта был Джеймс Энтони Уайт
из Южной Родезии, «прославившийся» патологической жестокостью в отношении
южноафриканских партизан. «Ассистировал» британский морской пехотинец Майк Ирвин 
[974]. Хотя это всего лишь одна из версий. Имя убийцы и заказчика не названо до сих пор. 

Другой пример — организация угона из Мозамбика советского истребителя «МиГ-21» в июле
1981 года. К сожалению, исполнитель неправильно понял приказ и угнал самолет с бортовым
номером «21». Это была устаревшая модель «МиГ-17» [975]. 

После падения режима апартеида «органы» стремительно теряют свою былую мощь.
Чернокожее большинство начало вытеснять из спецслужб опытные, но «белые» кадры.
Демократические перемены не замедлили сказаться не лучшим образом на качестве работы. 

Один из белых специалистов, который избежал увольнения в 1999 году, рассказал
российскому журналисту о ситуации в «органах» ЮАР: «Бывшая полиция ЮАР — SAP (South
African Police) сейчас называется SAPS (South African Police Service). Униформа, звания и
структура — все было изменено, чтобы продемонстрировать переход власти от белых к
чернокожим. Например, нынешний национальный комиссар полиции — чернокожий, без
опыта работы в полиции, зато он занимает значительный пост в АНК (Африканском
национальном конгрессе). SAPS плохо финансируется, а его моральный дух не выдерживает
никакой критики. Коррупция сильна как никогда! Ключевые посты в Национальном
разведывательном агентстве National Intelligence Agency (NIA) занимают чернокожие, у
которых нет соответствующего опыта. Например, в совершенно секретной штаб-квартире NIA
около Йоханнесбурга в начале этого года «потерялись» несколько компьютеров с важной
информацией и 13 микроавтобусов — ничего так и не вернули! В настоящее время
разразилось несколько публичных скандалов о коррупции в NIA, трениях между разведкой и
SAPS. Профильная деятельность NIA и SAPS приносит чрезвычайно низкие результаты в
таких областях, как тяжкие преступления, гангстеризм и т. п. Расследования этих
преступлений ведутся с минимумом арестов и бесконечными задержками. Точно такая же
картина в Южноафриканском агентстве безопасности South African Secret Service (SASS) и в
военной разведке — Military Intelligence Department — везде белых профи заменили
чернокожие без всякого опыта. Я знаю, что выходцы из Восточной Европы есть в ЮАР, но
точных данных дать не могу» [976]. 

 

Часть восьмая. Ближний Восток и Азия. Восток — дело тонкое 

 

 

Афганистан: сражаясь против талибов 

 

Главная спецслужба страны — 

Национальное управление безопасности (National Directorate of Security (NDS). Оно
выполняет функции разведки и контрразведки. 

Не секрет, что в Афганистане сегодня действуют десятки вооруженных отрядов, лишь
номинально признающих или вообще не признающих центральной власти. Не меньшую
опасность представляют мощные криминальные сообщества, которые специализируются на
наркоторговле и тесно связаны с мафиозными структурами Пакистана, юго-восточного Ирана
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и центральноазиатских государств СНГ. Центральная власть страны — администрация
Хамида Карзая при активной поддержке НАТО создала свою систему спецслужб. Также в
стране активно действуют агенты американской, британской, французской, российской
разведок, не говоря уже о шпионах из Пакистана и Индии [977]. Каждая из перечисленных
выше стран имеет многолетний опыт ведения тайной войны в этом регионе, поэтому
подчиненные Хамиду Карзаю спецслужбы не могут претендовать на роль полноценных
хозяев Афганистана. Хотя в последние месяцы 2007 года афганские «органы» провели ряд
блестящих операций и доказали, что у них есть реальный шанс стать хозяевами страны.
Сражаясь с талибами 

Основной противник центральной власти — талибы. До недавнего времени сражались на
равных не только с афганской армией, но и с подразделениями НАТО. В конце 2007 года
Кабул наконец сумел продемонстрировать, кто в доме хозяин, — одержал ряд побед. Талибы
потеряли крупный опорный пункт на юге Афганистана, понесли серьезные потери как среди
рядовых бойцов, так и среди командиров. Кроме того, очевидные успехи Афганской
национальной армии (АНА) и Управления национальной безопасности (УНБ) постепенно
меняют отношение к ним населения, которое переходит от поддержки боевиков к поддержке
правительства. 

Первый крупный успех афганцами был достигнут в мае 2007 года, когда силы УНБ провели
операцию в городе Сарван-Кала провинции Гельманд по устранению крупного талибского
командира муллы Дадуллы. Спецслужбы отследили маршрут передвижения группы
талибских командиров, в которую кроме муллы Дадуллы входил также мулла Хамбулла,
командир Гафар и брат Дадуллы Шах Мансур. Судя по фотографиям тела муллы Дадуллы,
которые УНБ Афганистана опубликовало в доказательство гибели видного талибского
командира, группа высокопоставленных талибов погибла в результате подрыва, скорее всего
ручной гранаты. 

В декабре 2007 года войска Афганской национальной армии при поддержке сил НАТО во
время боев 6—11 декабря смогли взять город Муса-Кала в провинции Гельманд, который в
течение более чем десяти месяцев был опорной базой талибов. А УНБ тем временем
развернуло настоящую охоту на талибских командиров. 

Спецслужбам удалось вывести из строя пятерых крупных командиров: 

Шах Ахмад (пров. Вардак, взят в плен 7 декабря 2007 года); 

мулла Сангин (убит или ранен 15 декабря 2007 года); 

Абдулла Джабар (Дэхревуд, пров. Урузган, взят в плен 22 декабря 2007 года); 

мулла Асадулла (пров. Пактия, взят в плен 24 декабря 2007 года); 

мулла Садам (Муса-Кала пров. Гельманд, убит 30 декабря 2007 года) 

Также 4 декабря 2007 года в Кандагаре был взят в плен талибский командир, имя которого не
разглашалось. 

В начале января 2008 года были подведены итоги боев за Муса-Калу. По словам
официального представителя Министерства обороны Афганистана генерала Захира Азими, в
ходе боев было убито около 200 боевиков, в том числе 17 талибских командиров. 

Взятие Муса-Калы стало переломным моментом. После этого можно сказать, что инициатива
перешла от талибов к афганскому правительству, а это в тех условиях, в которых сейчас
находится «Талибан», равносильно поражению. Талибы в тисках между афганской и
пакистанской армиями, они стремительно теряют поддержку населения, и военное поражение
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— это пролог окончательного падения [978]. Охотясь на британских шпионов 

УНБ демонстрирует успехи не только в борьбе с талибами, но и с сотрудниками иностранных
спецслужб, в частности британской разведки. Несмотря на слова премьер-министра
Великобритании Гордона Брауна, что Великобритания не будет договариваться с
террористами, проведено несколько встреч с лидерами движения «Талибан». 

Британскую политику соглашений со старейшинами в провинции Гельманд, которая привела к
захвату талибами Муса-Калы и превращения ее за восемь месяцев в опорный военный и
экономический пункт «Талибана» в Южном Афганистане, критиковали и раньше. Но теперь,
когда афганские спецслужбы вскрыли тайные контакты дипломатов с талибами, был нанесен
очень серьезный удар по политике Великобритании в Афганистане, а также и по политике
НАТО. Пожалуй, такого еще не случалось с 2001 года. 

В конце декабря 2007 года из страны были выдворены два дипломата: Мрвен Паттерсон из
миссии ООН и Майкл Семпле — представитель Евросоюза в Кабуле. Как заявил
пресс-секретарь президента Афганистана Хомаюн Хамидзада, решение о выдворении
дипломатов было принято Хамидом Карзаем по представлению Управления национальной
безопасности (УНБ) Афганистана. В документах, составленных УНБ, указывалось, что
действия двух дипломатов представляли угрозу национальной безопасности Афганистана.
Скорее всего сведения о контактах британцев с талибами были получены афганской
разведкой в недавно взятом городе в провинции Гельманд — Муса-Кале, вероятно, при
допросе полевых командиров и местных жителей. Они, очевидно, и дали сведения, которые и
привели в конце концов к дипломатам и стали основанием для их депортации из страны.
Правоохранительные органы Афганистана полагают, что во время поездки в южную
афганскую провинцию Гельманд дипломаты вели переговоры со старейшинами проталибских
пуштунских племен и даже подписали некое соглашение. Сами дипломаты не опровергают
факта встречи со старейшинами, но уверяют, что эту встречу ни в коем случае нельзя
трактовать как поддержку талибов. Дипломаты, несмотря на протесты Великобритании и
Евросоюза, уже покинули Афганистан [979]. 

Также Управлению национальной безопасности (УНБ) Афганистана удалось обнаружить
доказательство факта поставки оружия Ираном движению «Талибан». В конце 2007 года
правоохранительные силы страны на востоке Афганистана обнаружили современные мины
иранского производства. Ранее некоторые западные страны обвиняли Тегеран в
причастности к поставкам оружия боевикам движения «Талибан» на территории
Афганистана, однако иранскими властями эти обвинения были опровергнуты [980].
Предотвращая теракты 

Есть успехи и в сфере борьбы с терроризмом. 15 декабря 2007 года сотрудники афганских
спецслужб предотвратили крупный теракт в Кабуле. По данным УНБ, боевики намеревались
взорвать автомашину около одного из правительственных зданий. В автомобиле обнаружено
150 килограмм взрывчатых веществ и 50 литров бензина [981]. 

Через несколько дней СМИ сообщили, что сотрудники УНБ в центральной провинции Майдан
арестовали двух гражданин Пакистана. Как говорится в распространенном сообщении УНБ по
этому поводу, пакистанцы подозреваются в подготовке серии терактов в афганской столице.
В автомобиле боевиков найдено большое количество взрывчатых веществ и автомат АК-147.
По данным УНБ, боевики прошли подготовку в одном из лагерей террористов в пакистанской
провинции Вазиристан [982]. 

 

Бангладеш: на родине королевского бенгальского тигра 
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Система разведок страны: 

Агентство национальной разведки и безопасности ; 

Главное управление военной разведки . 

Главное управление военной разведки 

Центральный аппарат состоит из административного и пяти оперативных управлений. Также
в регионах имеется 64 отделения этой организации. Общая численность персонала — свыше
10 тыс. человек [983]. 

 

Вьетнам: наследники Хо Ши Мина 

 

Система спецслужб страны: 

Главный политический департамент (по-вьетнамски Ту-Ве) — разведка; 

Национальный комитет безопасности — военная разведка и контрразведка; 

Министерство общественной безопасности — политическая и криминальная полиция. 

Начиная с 1975 года активность спецслужб Вьетнама была направлена на подавление
оппозиции внутри страны и против «контрреволюционной эмиграции» за ее пределами. При
этом вьетнамская разведка и политическая полиция действуют крайне жестко. 

Если внутри СРВ применяют аресты и пытки диссидентов, то в акциях против эмигрантов
имеют место и ликвидации. Такие случаи отмечены в Южной Азии и в Европе. Еще до
объединения Вьетнама спецслужбы Хо Ши Мина организовывали в Западной Европе
силовые акции против сторонников южан Нго Дин Зьема и монархистов из окружения
эмигрировавшего в Париж императора Бао Дая. Так, в начале 50-х годов прошлого века
французская контрразведка раскрыла группу агентов, хошиминовцев, охотившихся на
сторонников Бао Дая и выкравших при помощи членов Компартии Франции секретный доклад
французского Генерального штаба о положении во Вьетнаме. Агент вьетнамцев До Дай Фуок
был с этим докладом арестован французами, а резидент хошиминовцев успел бежать.
Позднее выяснилось, что им был известный разведчик Северного Вьетнама Транг Нгок Дан,
прошедший диверсионные курсы КГБ под псевдонимом «Блоков». 

В 70—80е годы, особенно в ходе конфликта с Китаем, активность разведки СРВ в
Юго-Восточной Азии возросла. Совершены тайные заброски групп в Таиланд и Камбоджу.
Вьетнамские военные разведчики и диверсанты спецназа «Дак-Конг» помогали
камбоджийцам Хун Сена громить прокитайских «красных кхмеров» и бороться с их
партизанским движением. После открытого ввода вьетнамских войск в 1979 году в Камбоджу
массовыми рейдами «Дак-Конга» и оперативных полков руководил ветеран подпольной
борьбы Бао Кей, прошедший французскую и американскую военные кампании. Группа
«Чин-Сат» охотилась на главарей «красных кхмеров» в джунглях, камбоджийцы боялись
безжалостных вьетнамских спецназовцев больше своих правительственных войск. В 1979
году проведена акция «Дак-Конга» на камбоджийском озере Сап, в ходе которой пытались
захватить и вывезти во Вьетнам экс-короля Камбоджи Сианука, не признавшего власти Хун
Сена. Но бывший монарх со своими сторонниками сумел ускользнуть. Диверсионным
приемам вьетнамцев не стеснялись учиться даже кубинские профи и советский «Вымпел».
Например, в вопросах оборудования долговременных укрытий-схронов, один из которых в
войну с американцами бойцы «Дак-Конга» соорудили прямо под аэродромом ВВС США. А
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легендарные печки «Дьен-Бьен-Фу», не дающие дыма в джунглях, левые террористы и
диверсанты использовали и в Африке, и в Азии, и в Южной Америке. 

В последние годы коммунистический режим во Вьетнаме несколько смягчился. Кстати, главой
страны некоторое время был и бывший руководитель военной разведки Ле Дык Ань. 

И сегодня органы разведки и госбезопасности преданы партии и не снижают свою активность
в регионе [984]. 

 

 Израиль: спецслужбы Земли обетованной 

 

Система спецслужб страны: 

«Моссад» — Институт разведки и специальных задач (Institute for Intelligence and Special
Tasks (ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim); 

«Шабак Шин Бет — Служба безопасности Израиля» (Shabak Shin Bet Israel Security Service
(Sherut ha-Bitachon ha-Klali (Shabak) — контрразведка и политический сыск; 

«Аман» (Agaf ha-Modi’in) — военная разведка; 

Центр политических исследований Министерства иностранных дел (Center for Political
Research Ministry of Foreign Affairs) [985]. 

«Моссад» 

Основные задачи: 

внешняя разведка; 

противодействие созданию и приобретению оружия массового поражениями странами —
противниками Израиля; 

предотвращение терактов против израильских объектов за рубежом; 

развитие и поддержание тайных отношений с различными иностранными правительствами и
организациями; 

организация эмиграции евреев из стран, чьи правительства выступают против их легального
возвращения на историческую родину; 

проведение операций политической, стратегической и научно-технической разведки за
пределами страны; 

разработка и реализация специальных операций за пределами страны [986]. 

Эмблема «Моссад» 

Структура центрального аппарата «Моссада»: 

Оперативный департамент «Моссада». Состоит из множества отделов, каждый из которых
отвечает за определенный географический район мира; 

Управление политических акций и связи «Моссада». Основная задача — поддерживание
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связей с правительствами тех стран и иностранных спецслужб, с которыми у Израиля
сложные дипломатические отношения; 

Управление ЛАП (Lohamah Psichologit) «Моссада» — разработка и проведение акций
психологической войны и пропаганды; 

Департамент исследований «Моссада». Анализ собранной разведывательной информации.
Состоит из 15 географических специализированных отделов, или «столов». В сфере
интересов департамента: США, Канада и Западная Европа, Латинская Америка, СНГ и
страны Балтии, Китай, Африка, Магриб (Марокко, Алжир, Тунис), Ливия, Ирак, Иордания,
Сирия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Также есть отдел,
занимающийся вопросами создания ядерного оружия странами — противниками Израиля; 

Технический департамент «Моссада». Создание специальных технических средств для нужд
«Моссада». 

Еще два департамента «Моссада» выполняют административно-технические функции. 

Количество сотрудников «Моссада» — около 2000 человек [987]. 

Официальный сайт организации: http://www.mossad.gov.il/default.aspx 

«Шабак Шин Бет» 

Организационно входит в состав МВД Израиля. 

Структура центрального аппарата: 

Департамент по делам арабов «Шабак Шин Бет» — борьба с терроризмом, подрывной
деятельностью и другими незаконными действиями арабских политических организаций; 

Департамент по делам неарабов «Шабак Шин Бет» — противодействие деятельности
иностранных спецслужб на территории страны, борьба с неарабскими террористическими
организациями; 

Департамент безопасности и защиты «Шабак Шин Бет» — охрана членов правительства, а
также стратегических объектов расположенных на территории страны [988]; 

Департамент координации и планирования «Шабак Шин Бет»; 

Управление расследований и правового совета «Шабак Шин Бет»; 

Службы оперативной поддержки «Шабак Шин Бет»; 

Административное управление «Шабак Шин Бет»; 

Технические службы «Шабак Шин Бет» [989]. 

Официальный сайт организации: http://www.shabak.gov.il/Pages/default.aspx. 

«Аман» 

Помимо лежащей на ней обязанности вести стратегическую и тактическую разведку,
составляет национальные оценки и оценивает всю информацию, относящуюся к арабскому
миру. Она также несет ответственность за разработку и охрану шифров и кодов для всех
служб и для Министерства иностранных дел, за радиоэлектронную разведку. 

В структуру «Аман» входит: 
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войсковая разведка «Хель Модиин»; 

разведка сухопутных войск — «Модиин Саде»; 

разведка ВВС; 

разведка ВМФ. 

В 2003 году численность персонала «Аман» была около 7000 сотрудников [990]. 

Официальный сайт организации: http://www1.idf.il/aman/site/default.asp 

Центр политических исследований МИД Израиля 

Cоздан на базе существовавшего отдела исследований МИДа, занимается сбором и
анализом данных, полученных из 160 дипломатических представительств Израиля за
рубежом и из открытых источников (газет, радио и т. п.). На основе собранной и
проанализированной информации Центр составляет обзоры и долгосрочные аналитические
документы по отдельным странам и проблемам. 

Организационно Центр состоит из четырех региональных отделов: североафриканского,
аравийского, Багдадского полумесяца, других (неарабских) регионов и двух функциональных
отделов: экономического и стратегического. Более 70 % сотрудников Центра служат в первых
трех отделах, занятых арабскими странами. Хотя Центр действует самостоятельно, он
находится в постоянной зависимости от «Моссада», сотрудники которого составляют в нем
большинство, а в вопросах, связанных с дипломатической службой и иностранным
дипломатическим персоналом, Центр активно сотрудничает с контрразведывательной
службой «Шабак Шин Бет» [991]. 

 

 Индия: спецслужбы в стране йогов 

 

Система спецслужб страны: 

Объединенный разведывательный комитет (Joint Intelligence Committee (JIC) — подчиняется
премьер-министру; 

Отдел исследований и анализа (Research and Analysis Wing (RAW) — подчиняется
премьер-министру; 

Разведывательное бюро (Intelligence Bureau (IB) — подчиняется премьер-министру; 

Объединенное бюро криптографии (Joint Cipher Bureau) Министерства обороны; 

Управление военной разведки (Directorate of Military Intelligence) Вооруженных сил; 

Корпус обороны и безопасности (Defence Security Corps); 

Специальная пограничная служба (Special Frontier Force) Вооруженных сил; 

Гвардия национальной безопасности (National Security Guards (NSG); 

Специальное бюро безопасности (Special Security Bureau) Вооруженных сил; 

Управление военно-воздушной разведки (Directorate of Air Intelligence) ВВС; 
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Управление морской разведки (Directorate of Naval Intelligence) ВМС; 

Береговая охрана (Coast Guard); 

Национальная организация технических услуг (National Technical Facilities Organisation
(NTFO)) Министерства внешних сношений. Для сбора информации использует возможности
мониторинга, Интернета, космической разведки и т. п.; 

Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation (CBI) МВД. Ведет следствие
по делам в сфере коррупции в высших эшелонах власти, иностранного шпионажа и т. п.; 

Управление внутренней безопасности МВД . В подчинении у этого ведомства находятся
шесть подразделений: 

Силы полиции центрального резерва (Central Reserve Police Force (CRPF); 

Силы быстрого реагирования (Central Reserve Police Force(CRPF); 

Группа спецзащиты (Special Protection Group (SPG); 

Центральная группа промышленной безопасности (Central Industrial Security Force); 

Пограничные силы безопасности (Border Security Force (BSF); 

Внутренняя гвардия (Home Guards) [992]. 

Штаб-квартира Центра исследований и анализа 

Основной противник для спецслужб Индии — Пакистан. В боевых действиях на фронтах
тайной войны участвуют не только люди, но и птицы. Так, в феврале 2002 года сотрудники
индийских спецслужб обнаружили в приграничном с Пакистаном районе штата Раджастан
мертвого ястреба. На теле птицы был закреплен мощный мини-передатчик и антенна. Такие
обученные ястребы, как правило, используются с разведывательными целями. 

 

Иордания: спецслужбы Святой земли 

 

Главные спецслужбы страны: 

Служба общей разведки (СОР) Иордании («Мухаббарат аль-Амма»); 

Службы общей безопасности («Аль-Амн аль-Аам»). 

Служба общей безопасности 

Основные задачи: 

сбор и анализ информации и предоставление ее потребителям; 

противодействие «политическому саботажу» (в первую очередь идеям исламского
фундаментализма) в иорданском обществе. Говоря другими словами — политический сыск; 

противодействие терроризму; 

контрразведка; 
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борьба с коррупцией. С 1996 года этим занимается специально созданное агентство [993]. 

Штаб-квартира делится на несколько управлений. Наиболее важным является Управление
внутренней безопасности. Оно специализируется на исламистских и палестинских
организациях, а также контролирует все религиозные учреждения, оппозицию, студенческое
движение и лагеря беженцев. Важными звеньями СОР являются Управление разведки по
арабским странам, исследовательское управление, отдел пропаганды и др. 

СОР также обеспечивает безопасность иорданских посольств за рубежом и охраняет важные
государственные объекты внутри страны. Штаб-квартира Службы общей разведки находится
в Аммане. Ее региональные отделения также действуют в городах: Эз-Зарка, Ирбид, Джараш,
Эс-Салт, Мадаба, Эль-Мафрак, Акаба, Маан, Тафила и Карах [994]. 

Официальный сайт организации: http://www.gid.gov.jo/en/home.html Полвека борьбы с
терроризмом 

Иорданское Хашимитское Королевство — маленькая страна с ограниченными природными
ресурсами. Несмотря на это, Иордания уже много лет играет важную роль в борьбе за
влияние на Ближнем Востоке. Такое значение она приобрела отчасти благодаря своим
спецслужбам и стратегическому положению территории, которую большинство христиан,
евреи и мусульмане называют Святой землей. 

Из всех спецслужб арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока самый большой
опыт и самые громкие победы — у Иордании. Дело в том, что спецслужбы страны
традиционно были ориентированы на борьбу с внутренним врагом — палестинским
религиозным и светским терроризмом. Да и сам королевский режим в Иордании держится
лишь благодаря сильной армии и мощным спецслужбам. В годы «холодной войны»
радикальные палестинские организации, которых активно поддерживал Египет, регулярно
осуществляли теракты не только на территории Израиля, но и самой Иордании. 

В конце 70-х годов прошлого века возникла новая угроза — исламский фундаментализм. В
этот период под влиянием иранской революции и египетских исламистов в Иордании
появляются новые террористические группировки. Однако на этнополитическом уровне в
антиправительственной деятельности по-прежнему лидируют палестинцы, хотя и под новыми
лозунгами исламского фундаментализма. После окончания «холодной войны» и вывода
советских войск из Афганистана к ним присоединились их же соплеменники, прошедшие
суровую школу войны в этой стране. В этот период «Мухаббарат аль-Амма» и «Аль-Амн
аль-Аам» провели десятки успешных операций, направленных на пресечение
антигосударственной деятельности исламистов. В августе 1991 года они почти полностью
разгромили террористическую группировку «Джаиш Мохаммад», возглавлявшуюся ветераном
афганской войны Мухаммадом Зейданом. 

Ровно год спустя иорданские спецслужбы раскрыли террористическую проиранскую
организацию «Шваб аль-Нафир аль-Ислами», во главе которой стоял член иорданского
парламента палестинец Яакуб Кереш. В апреле 1993 года «Мухаббарат аль-Амма»
совместно с военной разведкой «Аль-Истахаббарат аль-Аскария» раскрыла заговор с целью
убийства короля Хусейна. Заговорщики были студентами военной кафедры университета
Мутта (к югу от города Карах) и состояли в подпольной организации «Хизб аль-Тахрир». 

В начале 1994 года спецслужбы Иордании арестовали десятки «афганских арабов»,
большинство которых были палестинцами. Незадолго до этого они осуществили несколько
крупных терактов в кинотеатрах Аммана и Эз-Зарки. В конце 1995 года «Мухаббарат
аль-Амма» обезвредила верхушку самой опасной террористической группировки,
действовавшей в Иордании в 90-е годы, — «Харакат Бият аль-Имам». Ее возглавлял
палестинец Аззам Мухаммад Тахар (он же Абу-Мухаммад аль-Муккадаси). Эта организация
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была тесно связана с радикальной египетской группировкой «Аль-Джамаат аль-Исламия».
Боевики «Харакат Бият аль-Имам» провели ряд терактов и ограблений. В июле 1997 года
сотрудники «Мухаббарат аль-Амма» задержали еще пятерых палестинцев из «Харакат Бият
аль-Имам». Они готовили акции террора против Израиля и руководства Палестинской
автономии [995]. В последующие годы спецслужбы Иордании так же активно боролись с
терроризмом. Именно в последнее десятилетие они одержали самые «громкие» победы. Как
предотвратили «11 сентября» в Иордании? 

В конце апреля 2004 года представители служб безопасности Иордании заявили, что им
удалось предотвратить теракт «Аль-Каиды», в результате которого могли погибнуть «десятки
тысяч человек». 

По государственному телевидению Иордании было показано признание человека, который
заявил, что по приказу человека, которого считают главой «Аль-Каиды» в Ираке, готовил
нападения с использованием химического оружия и отравляющих газов на посольство США в
Иордании и другие американские цели в этой стране. 

Азми аль-Джаюси (Azmi al-Jayusi), которого считают руководителем ячейки «Аль-Каиды» в
Иордании, рассказал, как в ходе встречи с Абу-Мусабом Заркави обсуждал возможность
организации атаки. За голову последнего США предлагали награду в 10 млн. долларов. 

По словам представителей иорданских властей, Азми аль-Джаюси и еще девять человек
были задержаны в конце марта и начале апреля 2004 года. Они планировали взорвать
мощный химический заряд рядом со зданием спецслужб Иордании, а также использовать
ядовитый газ рядом с резиденцией премьер-министра и зданиями посольства США и
дипломатических миссий других стран. 

Иорданские власти говорят, что в случае взрыва химического заряда жертвами могли стать
по меньшей мере 20 тысяч человек, а также здания в радиусе около 800 метров могли быть
уничтожены [996]. 

Спустя несколько дней стали известны новые подробности этой антитеррористической
операции. В ходе расследования деятельности террористической ячейки сотрудники
спецслужб захватили дом, в котором находился штаб террористов. Во время операции по
захвату здания были убиты четыре человека и шестеро арестованы, включая аль-Джаюси. 

За неделю до этого в Иордании были обнаружены три грузовика со взрывчаткой, в одном из
которых также находились отравляющие вещества. По сведениям полиции, машины прибыли
из Сирии. Спецслужбы предполагают, что переправить груз помогли контрабандисты,
поскольку граница хорошо охраняется. 

На базе боевиков были обнаружены химические вещества, которые также планировалось
использовать во время терактов. В частности, ядовитым газом террористы планировали
отравить посольство США и предположительно офис премьер-министра в Аммане [997]. 

 

Иран: главный противник США на Ближнем Востоке 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство информации (Везарате эттелаат); 

Объединенный комитет специальных операций (Joint Committee for Special Operations); 

Page 472/688



Министерство разведки и безопасности (ВЕВАК — Ministry of Intelligence and Security (MOIS)
(Vezarat-e Ettela’at va Amniat-e Keshvar VEVAK); 

Корпус стражей исламской революции (Кодс, Пасдаран и Энгелаб и Ислами — КСИР) —
Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC — Pasdaran-e Inqilab); 

Военная разведка. 

Министерство информации 

В 2002 году работники этой организации действовали в более чем в 40 странах мира. Его
штат в то время — 4000 сотрудников (и более 30 000 агентов). К вторжению в Ирак
готовились тогда не только армия США и ее союзники, но и Иран. Тегеран укреплял свои
региональные связи, в частности с сирийскими спецслужбами, Патриотическим союзом
Курдистана (ПСК), а также контакты с разведструктурами Ирака. Одновременно глава
министерства лично курировал создание законспирированной агентурной и
диверсионно-террористической сети в южной и северной частях Ирака (на базе Верховного
совета исламской революции в Ираке Мухаммеда Бакира аль-Хакима). Ее планировалось
задействовать в том случае, если американское присутствие в этой стране будет
представлять угрозу Тегерану или если будущий прозападный лидер Багдада вознамерится
проводить антииранскую политику [998]. 

Министерство разведки и безопасности 

По мнению отдельных западных экспертов, это ведомство самое богатое из всех иранских
спецслужб. Его сотрудники работают за рубежом не только под прикрытием сотрудников
иранских посольств, но и студентов, туристов и бизнесменов [999]. 

 

Катар: неудачная операция ГРУ 

 

Система спецслужб страны: 

Управление расследований госбезопасности («Мабахис»). Основная задача — борьба со
шпионажем. Катарский закон предусматривает лишь два сценария развития событий для лиц,
обвиненных в шпионаже: смертную казнь или полное оправдание; 

Военная разведка («Мухаббарат аль-Аскария»). Обеспечение безопасности вооруженных сил
Катара. Она также отвечает и за борьбу с терроризмом и политическими диссидентами [1000]
. 

Российский след 

Когда говорят — Катар и тайная война, то сразу же вспоминаются события лета 2004 года, 30
июня. В тот день суд Катара признал двух кадровых сотрудников российской военной
разведки Анатолия Белашкова и Василия Богачева виновными в убийстве Зелимхана
Яндарбиева и приговорил их к пожизненному заключению. Основой для обвинения стали
признательные показания арестованных. Аргументы российских адвокатов о слабости
доказательной базы и давлении на подследственных не были приняты в расчет. Возможно,
они лишь смягчили приговор [1001]. 

В чем же обвиняли двух россиян? 13 февраля 2004 года в столице Катара городе Доха
взорвалась машина, в которой экс-президент непризнанной республики Ичкерия Зелимхан
Яндарбиев возвращался домой из мечети вместе с двумя телохранителями и 13-летним
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сыном Даудом. Охранники погибли на месте, сына ранило, а лидера сепаратистов с
тяжелыми ранениями доставили в больницу, где он скончался на операционном столе. 

Формально у Москвы были очень весомые мотивы «ликвидировать» Зелимхана Яндарбиева.
Мы не будем подробно останавливаться на биографии этого человека, отметим лишь, что 31
октября 2002 года в России в отношении него было возбуждено уголовное дело по трем
статьям: участие в вооруженном мятеже, участие в незаконном вооруженном формировании
и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Яндарбиев находился в
федеральном и международном розыске, а в июле 2003 года Комитет Совета Безопасности
ООН по санкциям в отношении талибов, организации «Аль-Каида» и связанных с ними лиц по
предложению России включил Яндарбиева в свой список. Решение комитета обязало
государства — члены ООН заморозить счета Яндарбиева, исключить предоставление ему
какой-либо материальной помощи, а также запретить ему въезд на свою территорию или
транзит через нее, но Катар отказался принимать какие-либо меры в отношении бывшего
чеченского президента. В октябре 2002 года прокуратура объявила о причастности
Яндарбиева к захвату заложников на мюзикле «Норд-Ост». Хотя маловероятно, что именно
нежелание Катара выдать Яндарбиева стало причиной вынесения ему смертного приговора
Москвой. К 2004 году этот человек уже утратил свой политический вес в Чечне и уже не влиял
на события в регионе. 

Хотя утрата авторитета могла стать причиной его убийства по финансовым мотивам или
кровной мести. Будучи у власти, он был надежно защищен от атак соплеменников.
Оказавшись в политическом изгнании, он автоматически лишился этого щита. 

Финансовая версия. Сразу же после взрыва источники в силовых структурах России заявили
журналистам, что покушение на жизнь Зелимхана Яндарбиева могло быть связано «с
разборками между лидерами чеченских террористов, а также их спонсорами». «Яндарбиев
был в курсе финансовых потоков, которые шли из-за границы в Чечню бандформированиям.
Сегодня из-за изменившейся ситуации многие зарубежные спонсоры чеченских террористов
пересмотрели свое отношение к их финансированию, и такой свидетель, как Яндарбиев, стал
для них просто опасен». Заместитель председателя правительства Чечни Адлан Магомадов
придерживался другой точки зрения: «Главари боевиков часто проводят финансовые
«разборки» в Чечне, теперь это противостояние вылилось и за рубеж. По нашим данным,
последние разногласия связаны с тем, что Удугов и Яндарбиев, получив на проведение
терактов от экстремистских фондов одну сумму денег, довели до адресата в Чечне
незначительную ее часть. Причем этим адресатом стал Басаев, а другие, в том числе
Масхадов, крепко обиделись». 

Еще одна версия — кровная месть. Ее придерживался экс-директор ФСБ Николай Ковалев:
«Учитывая национальные традиции, я склонен предположить, что скорее всего это следствие
кровной мести, которая никогда не забывается и передается из поколения в поколение. По
вине Яндарбиева пролито огромное количество крови представителей различных тейпов
Чечни» [1002]. 

Троих россиян — сотрудников посольства РФ в Катаре — арестовали 18 февраля 2004 года.
Среди задержанных был первый секретарь посольства России в Катаре Александр Фетисов,
которого позднее отпустили. А вот двух других, Анатолия Белашкова и Василия Богачева,
катарские власти отпустить отказались. Им в вину вменялся целый букет: совершение
преднамеренного убийства зверским способом (принятая в Катаре формулировка),
покушение на убийство (от взрыва пострадал сын Яндарбиева), контрабанда оружия,
изготовление взрывчатых веществ, попытка посеять смуту в государстве Катар и
мошеннические действия в отношении компании по найму автомобилей [1003]. 

Но для Анатолия Белашкова и Василия Богачева их приключения в Катаре закончились
благополучно. В конечном итоге власти страны позволили им вернуться в Россию. 
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Китай: спецслужбы Поднебесной империи 

 

Система спецслужб страны: 

Второй департамент Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая —
агентурная разведка, координация резидентур [1004]; 

Третий департамент Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая —
радиоэлектронная разведка [1005]; 

Четвертый департамент Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая —
радиоразведка [1006]; 

Отдел международных связей Генерального политического отдела
Народно-освободительной армии Китая . Основная задача — пропаганда и разложение
армий противника. Осуществляется не только традиционными способами (листовки,
радиопередачи и т. п.), но и с помощью агентуры [1007]; 

Министерство государственной безопасности КНР ; 

Синьхуа — информационное агентство. 

Министерство государственной безопасности 

Структура Министерства государственной безопасности КНР (подчиняется ЦК Компартии
Китая): 

Первое бюро — агентурная разведка на территории Китая; 

Второе бюро — зарубежные операции; 

Третье бюро — операции в Гонконге, Макао, Тайване; 

Четвертое бюро — оперативно-техническое обеспечение; 

Пятое бюро — координация региональных отделов МГБ; 

Шестое бюро — контрразведка; 

Седьмое бюро — обработка и анализ поступающих разведданных; 

Восьмое бюро — Институт современных международных отношений; 

Девятое бюро — Управление собственной безопасности, координация особых отделов в
армии; 

Десятое бюро — сбор научно-технической информации; 

Одиннадцатое бюро — радиоэлектронная разведка и компьютерная безопасность (аналог
АНБ США); 

Бюро иностранных дел — официальные контакты с иностранными спецслужбами [1008]; 

Общий отдел; 
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Политический отдел; 

Бюро персонала и образования; 

Бюро наблюдения и ревизии [1009]. 

Синьхуа 

В системе спецслужб это информационное агентство играет важную роль. С одной стороны,
сотрудники этой организации добывают информацию из открытых источников. На основе этих
данных ежедневно печатается сборник новостей CANKAO ZILIAO. С другой стороны,
должности сотрудников корпунктов Синьхуа часто занимают кадровые сотрудники китайской
разведки [1010]. 

 

КНДР: выполняя положения «Чучхе» 

 

Система спецслужб страны: 

35-я комната (Cabinet General Intelligence Bureau, кор. «35 хо силь») — партийная разведка; 

Управление внутренней политической безопасности Министерства обороны (кор. чончхи
анчжон тэёль повичхо); 

Министерство охраны безопасности государства (State Security Department, кор. кукка анчжон
повисонъ); 

Разведывательный отдел Генерального штаба КНА (кор. чонъчхальгук); 

Министерство общественной безопасности (Ministry of Public Security, кор. сахве анчжон
сонъ). 

35-я комната 

История возникновения этой спецслужбы необычна и напрямую связана с историей Трудовой
партии Кореи (ТПК). Она была создана в 1949 году в результате слияния двух формально
самостоятельных партий — Трудовой партии Северной Кореи и Трудовой партии Южной
Кореи (понятно, что на Юге партийные организации действовали нелегально, но влияние их
там было весьма заметным). В результате в составе ТПК оказались подпольные организации
Юга, а также довольно значительные партизанские силы, действовавшие в Южной Корее.
Вполне логично, что в составе ЦК был создан отдел, который ведал операциями на Юге и
который поначалу комплектовался бывшими руководителями южнокорейского подполья.
Вскоре, однако, Ким Ир Сен поступил с этими отцами-основателями корейского коммунизма
так же, как Иосиф Сталин со своими политическими противниками, а южнокорейские власти
сначала подавили лишившиеся поддержки Севера партизанское движение, а потом и само
южнокорейское коммунистическое подполье. Однако отдел, поначалу именовавшийся
«Отделом связи (кор. «ёнлак пу» — имелась в виду связь с подпольными организациями на
Юге), в составе ЦК ТПК остался и продолжал функционирование. Долгое время считалось,
что главной его задачей должно быть воссоздание коммунистического подполья в Южной
Корее. Только к 70-м годам прошлого века стало окончательно ясно, что задача эта
неосуществима, а отдел сосредоточился на общем руководстве всеми разведывательными
операциями против Южной Кореи и превратился в главного координатора всех операций
северокорейских спецслужб. 
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Отдел неоднократно реорганизовывался и переименовывался, разделялся на несколько
отделов и вновь сливался воедино. В последние годы ему присвоили совсем уж таинственное
название «Управление 35-й комнаты» (кор. «35 хо силь»). 

Из всех корейских спецслужб «35-я комната» — самая маленькая, но и самая влиятельная,
причем занимается она не только Южной Кореей, но и иными зарубежными странами. 

В состав Управления входят отделы: 

Южной Кореи; 

Японии; 

Международный (занимается странами и регионами, не попавшими в компетенцию других
подразделений: Европа, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Россия и Китай); 

США; 

Юго-Восточной Азии; 

Общий; 

Оперативный [1011]. 

Кроме «35-й комнаты» — северокорейской партийной разведки, — операциями, в том числе и
разведывательными, против Южной Кореи занимаются и другие отделы ЦК ТПК, в первую
очередь Отдел единого фронта, который отвечает за пропаганду на Южную Корею. Несмотря
на громадное экономическое отставание Севера, пропаганда эта по-прежнему ведется с
немалым размахом: ежегодно с помощью аэростатов в Южную Корею забрасывается около
100 тыс. листовок, из приграничного Кэсона вещает якобы «подпольная южнокорейская»
радиостанция «Голос спасения родины», широко проводятся индивидуальные операции по
идеологической обработке южнокорейских оппозиционеров. Все отделы ЦК, занимающиеся
работой по Южной Корее, именуются «третьим строением» (кор. 3 хо чхонъса), так как они
действительно располагаются в отдельном комплексе зданий на окраине парка Моранбон в
Пхеньяне. Эти отделы подчиняются секретарю ЦК, курирующему отношения с Югом. 

Министерство охраны безопасности государства 

Фактически это копия советского КГБ. В ведении МОБГ находятся внутренняя и внешняя
разведка, контрразведка и политический сыск. В отличие от КГБ МОБГ не занимается
охраной правительства и главы государства — эти функции поручены Командованию охраны
(кор. хови сарёнъбу), которое формально входит в состав Вооруженных сил, но фактически
является самостоятельной организацией. 

В состав центрального аппарата МОБГ входят 16 отделов (кук) и 4 управления (чхо). 

МОБГ даже формально не считается «обычным» министерством. Наряду с Министерством
обороны оно подчиняется не премьер-министру, а непосредственно главе государства (в
соответствии с внесенными в 1998 году поправками к Конституции, таковым является
Председатель Совета обороны КНДР). 

Подобно своему советскому прототипу, МОБГ имеет разветвленную сеть местных
управлений, доходящих до уровня уезда. Его представители действуют также при всех
крупных организациях и учреждениях. 

В ведении МОБГ находятся также лагеря для политических преступников, которые в
Северной Корее содержатся отдельно от уголовников. 
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Штатный состав Министерства — около 50 тыс. человек [1012]. 

Министерство общественной безопасности 

Несмотря на свое название, основная задача этого ведомства — борьба с уголовной
преступностью и обеспечение правопорядка. Также МОБ ведает системой прописки и
осуществляет повседневный надзор за гражданами. 

Мониторинг за гражданами Северной Кореи организован по-восточному изящно и изощренно.
Речь идет о системе круговой поруки «инминбан». Все население страны разделено на так
называемые народные группы «инминбан», в которые объединяются по месту жительства от
20 до 50 семей. Во главе каждой группы стоит чиновник, который несёт ответственность за
все, что происходит с членами его подведомственной «народной группы». Фактически это
аналог китайской системы доносов «У Ши Бай» (пятерка, десятка, сотня), когда старший
пятерки «стучит» на членов своей семьи, соседей. 

В штате МОБ 180 тыс. человек [1013]. 

Разведывательный отдел Генерального штаба 

Главным объектом деятельности армейской разведки является Южная Корея, на территории
которой действует разветвленная сеть нелегальных резидентур. Помимо этого, офицеры
подразделений военной разведки совершают регулярные рейды на территорию Юга, в ходе
которых проводят сбор информации о южнокорейских и американских частях, а также
готовятся к осуществлению диверсионных актов в военное время. Подобные рейды
совершаются по меньшей мере 10–15 раз в год. 

В большинстве случаев разведывательные группы высаживаются на восточном или южном
побережье с подводных лодок или катеров, а после окончания рейда (продолжительностью
около недели) лодка забирает их обратно. Так же проводится заброска агентов и в Японию.
На вооружении ВМФ КНДР находится около 20 малых подводных лодок, специально
предназначенных для высадки агентов. Высадка может производиться и с обычных
подводных лодок. Кроме подводных лодок для этой цели широко используются
полупогружаемые катера. В полупогруженном состоянии у катера над водой возвышается
только невысокая (менее полутора метров) рубка, его скорость составляет 4 узла, и
обнаружить его весьма трудно. Такие катера производятся в КНДР с середины 60-х годов, и в
настоящее время их имеется около 50 [1014]. 

Управление внутренней политической безопасности 

Управление входит в состав МО и подчиняется непосредственно Орготделу ЦК ТПК. Главная
задача Управления и его подразделений на местах — выявление иностранных (в первую
очередь — южнокорейских) агентов, а также политически неблагонадежных солдат и
офицеров [1015]. Пхеньян против Токио 

Вечером 15 ноября 1977 года 13-летняя школьница из Ниигаты окончила занятия в секции
бадмингтона и пошла вдоль морского берега домой. Больше ее никто не видел. В сентябре
1977 года бесследно исчез 52-летний охранник токийского муниципалитета, который поехал
на выходные к морю. В июне 1978 года исчезла еще одна женщина — Юэко Тагути. В июле
1978 года пропали молодые супруги, которые пошли поужинать в приморский ресторан. В том
же месяце потерялась пара влюбленных, которые пошли погулять на морской берег под
Ниигатой. В августе того же года пропала еще одна пара, а в июне 1980 года исчез 49-летний
повар небольшого ресторана из Осаки. 

Когда местные журналисты собрали воедино все эти факты, то в Японии разразился скандал.
Страна считается одной из самых безопасных в мире. Низкий уровень уличной преступности
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и эффективно работающая полиция гарантируют безопасность граждан. 

Прошло несколько лет, и японские спецслужбы смогли выяснить, кто и зачем похищал
граждан Страны восходящего солнца. 

В августе 1978 года супружеская пара, прогуливавшаяся вдоль морского берега, была
атакована неизвестными. Супруги не растерялись и оказали отчаянное сопротивление.
Поднялся шум, по соседству залаяли собаки, и неудачливые похитители ретировались. В это
же самое время службы радиоразведки зафиксировали активный обмен кодированными
сообщениями на частотах, используемых северокорейскими спецслужбами. Тогда на это
странное совпадение никто не обратил внимание. 

В феврале 1985 года японская контрразведка арестовала северокорейского агента, который
пользовался всеми документами Тадаки Хара — пожилого повара, который пропал без вести
в июне 1980 года. 

В 1987 году северокорейские агенты, путешествовашие по фальшивым японским
документам, оставили взрывное устройство на борту южнокорейского пассажирского
самолета. Самолет упал в море у побережья Бирмы, но агенты были арестованы. Начальник
группы покончил с собой, но его напарница Ким Хён-хи дала показания. Среди всего прочего
она рассказала, что провела несколько месяцев вместе с некой японкой. В ее задачи входила
«японизация» Ким Хён-хи, которой следовало овладеть всеми навыками и знаниями обычной
молодой японской горожанки. Когда Ким Хён-хи показали фотографии Юэко Тагути,
пропавшей в 1978 году, та опознала в ней свою бывшую наставницу. 

В 1993 году в Южную Корею бежал сотрудник северокорейской разведки, который также
заявил, что некогда принимал участие в операциях по похищению японцев. При этом он
сообщил такие детали, которые мог знать только человек, лично знакомый с некоторыми из
пропавших. 

По их сообщениям, японцев похищали для того, чтобы потом использовать в подготовке
северокорейских агентов, которым предстояло действовать в Японии. В идеале
северокорейские агенты должны были стать «копией» похищенного образца. В некоторых
случаях следовало похитить конкретного человека, но чаще в «заказе» указывался возраст,
пол и иногда примерный уровень образования. 

В 1997 году японское правительство, основываясь как на общеизвестных фактах, так и на
доступной властям закрытой информации, составило список из 11 японцев, которые были
похищены северокорейскими спецслужбами в 1977–1983 годах (правда, многие считали — и
продолжают считать, что этот список далеко не полон). В том же году произошло и
знаменательное событие — возвращение из небытия одного из некогда исчезнувших
японцев. Правда, исчез он много раньше, в 1963 году, когда отправился порыбачить с отцом
и братом. Вскоре была найдена их лодка, на которой обнаружились следы краски, не
используемой в Японии. Уже тогда было высказано подозрение, что злополучные рыбаки
увидели то, чего им не следовало видеть, и были убиты или похищены — то ли
иностранными агентами, то ли своими преступниками. В 1997 году один из пропавших,
который в 1963 году был еще подростком, неожиданно связался со своей матерью — из
Пхеньяна. Матери даже разрешили несколько раз приехать к сыну. Конечно же, он сообщил,
что его в свое время спасли героические северокорейские рыбаки… 

К тому времени вопрос о похищениях превратился в одну из острейших проблем в
отношениях КНДР и Японии. И вот случилось неожиданное: 17 сентября 2001 года Ким Чен
Ир заявил премьер-министру Японии Коцзуми, что 13 японцев были похищены спецслужбами
КНДР. Пять похищенных и ныне живут в Пхеньяне, остальных восьми уже нет в живых. Он
подтвердил и то, что целью большинства похищений была подготовка северокорейских
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агентов для операций в Японии. 

Это произошло после первого вооруженного столкновения японской береговой охраны с
корейской разведывательно-диверсионной группой утром 22 августа 2001 года. Патрульный
самолет японской береговой охраны обнаружил вблизи острова Амами-Осима
подозрительное судно. Внешне оно походило на обычный китайский рыболовный корабль —
груды сетей на палубе, бортовой номер 3705 и порт приписки в китайской провинции
Чжэцзян. Однако при более внимательном рассмотрении летчики заподозрили неладное —
«рыболовная шхуна» слишком напоминала те корабли, которые не раз уже появлялись у
японских берегов и которые японская пресса окрестила «таинственными кораблями».
Поэтому командование береговой охраны приняло решение направить несколько катеров,
чтобы досмотреть судно. 

Собственно говоря, принадлежность «таинственных кораблей» ни для кого в Японии тайной
не является. Уже давно было ясно, что принадлежат они Северной Корее. Было известно
даже, где базируются эти «рыболовы» (в Вонсане) и кому они подчиняются (Оперативному
управлению ЦК ТПК). На борту такого корабля обычно находится глиссер или
полупогружаемый аппарат, который доставляет на японское побережье агентов или
контрабанду. 

Все предыдущие попытки поймать «рыбаков» заканчивались неудачей. Мощные двигатели
позволяли легко уходить от преследования японских катеров. Да и высаженные на берегу
агенты северокорейской разведки упорно молчали на допросах и отказывались признать
факт своей принадлежности к иностранной спецслужбе. Поэтому Токио не мог ни в чем
официально обвинить Пхеньян. 

Однако на этот раз северокорейцам не повезло. Их подвели двигатели, которые внезапно
заглохли. После шести часов погони японские сторожевики стали настигать лжерыболовов.
Когда расстояние сократилось до нескольких десятков метров и стало ясно, что уйти не
удастся, «рыболовный» корабль открыл огонь. Под сетями были спрятаны противотанковые
гранатометы и автоматы. Реактивные гранаты прошли мимо цели — сильное волнение
мешало прицельной стрельбе. Огонь из автоматов оказался куда более эффективным —
впоследствии в японских катерах обнаружили 170 пулевых отверстий. Двое пограничников
были серьезно ранены. 

Отчаянное сопротивление северокорейцев не могло повлиять на исход боя — слишком
неравны были силы. Сторожевые катера открыли ответный огонь из крупнокалиберных
пулеметов, и через четыре минуты «китайский рыболов» ушел под воду. Весь экипаж погиб.
На следующее утро японцам удалось обнаружить лишь два трупа в спасжилетах. 

Судно затонуло на сравнительно небольшой глубине — 90 м. Поэтому было решено поднять
«рыбака» и провести его тщательное обследование. Операция, которая обошлась японцам в
50 млн. долларов, успешно прошла 11 сентября 2001 года. Гигантский плавучий кран извлек
из-под воды 180-тонный корабль. При ближайшем рассмотрении он оказался весьма
интересным. В кормовой части обнаружились ворота, через которые на воду спускались
глиссера или полупогружаемые аппараты. На дне вокруг корабля водолазы обнаружили
автоматы, переносные зенитно-ракетные комплексы и прочее «рыболовное» оборудование. 

Так получилось, что обследование корабля совпало со временем посещения японского
премьер-министр Коцзуми Северной Кореи. Впервые в послевоенной истории
высокопоставленный политик из Страны восходящего солнца должен был вступить на землю
Северной Кореи. Эксперты замерли в ожидании политического скандала. 

Однако визит принял неожиданный поворот. Во время переговоров Ким Чен Ир сделал то,
чего никто не мог ожидать: он официально признал, что северокорейская разведка

Page 480/688



систематически похищала японских граждан и вторгалась в территориальные воды страны 
[1016]. 

 

Лаос: страна риса, опиумного мака и коммунистов 

 

Система спецслужб страны: 

Департамент государственной полиции ; 

Военная разведка при Генеральном штабе . 

Основные задачи спецслужб: подавление оппозиции и помощь спецслужбам КНДР и
Вьетнама в тайной войне в Юго-Восточной Азии [1017]. 

В 1975 году при поддержке СССР и Вьетнама была образована Лаосская
Народно-Демократическая Республика, которая вошла в социалистический лагерь. К концу
1980-х годов режим в Лаосе стал более мягким, установились дружеские отношения с
Таиландом, а в 1997 году Лаос вошел в АСЕАН. 

Сейчас в Лаосе однопартийная система, управление страной осуществляет Лаосская
народно-революционная партия (ЛНРП) коммунистического типа. Президент страны
выбирается парламентом на пять лет. Правительство возглавляет премьер-министр,
назначаемый президентом при утверждении парламентом. Политика правительства
определяется партией через политбюро из девяти членов и ЦК из 49 членов. 

 

Ливан: многонациональная «Ближневосточная Швейцария» 

 

Система спецслужб страны: 

Военная разведка (Mukhabarat — renseignements militaries («Мухабарат арми»); 

Главное управление общей безопасности (Surete generale («Амн ель-Амн»); 

Управление государственной безопасности (Surete de l’Etat («Амн ель-Даула») [1018]. 

Главное управление общей безопасности 

Основные задачи организации. 

Функции в сфере безопасности: 

сбор политической, экономической и социальной информации для правительства Ливана; 

оценка, анализ и использование информации в различных областях; 

участие в расследовании дел, связанных с угрозами для внутренней или внешней
безопасности страны; 

разработка и реализация мероприятий в сфере безопасности; 

взаимодействие с другими ливанскими государственными организациями в сфере
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безопасности; 

борьба с саботажем и политическим экстремизмом; 

выявление подпольных антиправительственных организаций; 

участие в охране сухопутной, морской и воздушной границ страны. 

Цензура СМИ: 

контроль за аудио— и видеозаписями на различных «носителях» (кассеты, DVD и т. п.); 

цензура СМИ; 

контроль над соблюдением законодательства, регламентирующего деятельность ливанских
СМИ. 

Обслуживание иностранцев: 

предоставление необходимого набора услуг членам иностранных делегаций; 

контроль за находящимися на территории страны иностранными гражданами (фиксация
места их проживания, дат въезда и выезда из страны и т. п.); 

подготовка необходимых мероприятий, связанных с высылкой иностранных граждан с
территории Ливана; 

поддержание связей с иностранными посольствами на территории Ливана; 

сопровождение и обеспечение безопасности иностранных правительственных делегаций во
время их нахождения на территории Ливана. 

Технические функции: 

изготовление и выдача паспортов гражданам Ливана; 

выдача временных и постоянных видов на жительство для иностранных граждан; 

выдача необходимых документов для палестинских беженцев; 

оформление виз [1019]. 

Официальный сайт организации: http://www.general-security.gov.lb/Arabic/SiteUtils/HomePage/. 

Управление государственной безопасности 

Основные задачи: 

сбор и анализ информации, связанной с обеспечением безопасности страны; 

наблюдение за находящимися на территории страны иностранцами, а также выявление их
контактов с гражданами Ливана; 

контрразведка и противодействие иностранным спецслужбам; 

проведение расследований дел, связанных с угрозами внутренней и внешней безопасности; 

координация своей деятельности с другими спецслужбами Ливана; 
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предоставление необходимой информации руководству страны; 

обеспечение безопасности VIP [1020]. 

Структура центрального аппарата Управления: 

генеральный директор; 

помощник генерального директора; 

Кабинет генерального директора; 

Разведывательное подразделение; 

Административное подразделение; 

Подразделение защиты и вмешательства; 

региональные управления; 

Подразделения планирования и анализа; 

Кадровое подразделение [1021]. 

Официальный сайт: http://www.state-security.gov.lb/ 

Особенности ливанских спецслужб 

До гражданской войны 1975–1990 годов Ливан был процветающим государством, финансовой
и банковской столицей арабского мира, за что получил неофициальное название
«Ближневосточная Швейцария». Ливан пользовался также популярностью у туристов. После
войны началась реконструкция экономики. К 2006 году страна практически достигла
довоенной стабильности, но Июльская война с Израилем вновь ввергла республику в хаос.
Ливан понес тяжелые потери среди гражданского населения, сотни тысяч стали беженцами. 

Республика выделяется в арабском мире чрезвычайным национальным и религиозным
разнообразием. В Ливане действует особая политическая система, так называемый
конфессионализм, подразумевающий организацию государственной власти в соответствии с
делением общества на религиозные общины. 

У Ливана три государственные спецслужбы: Главное управление общей безопасности,
Управление государственной безопасности и Военная разведка. «Классический» вариант
системы спецслужб одной из стран ЕС, хотя этим и заканчивается сходство. 

Возьмем, к примеру, принцип назначения на пост директора разведки. Ливан —
многоконфессиональное государство, где живут христиане (причем как католики, так и
православные) и мусульмане (шииты, сунниты и другие). В результате в стране существует
принцип конфессионального представительства во властных структурах: к примеру,
президент является христианином, премьер-министр — суннитом, а спикер парламента —
шиитом. Поэтому на выбор руководителя спецслужб влияет не только профессиональный
опыт кандидата, но и его вероисповедание. Другой важный фактор — принадлежность к той
или иной политической группировке. 

Впрочем, и это еще не все. Ливан слишком долго был полигоном войны арабских стран с
Израилем, чтобы полностью избавиться от протектората более сильных соседей. Если
Израиль вывел свои войска в 2000 году с территории Ливана, Сирия, чей военный контингент
находится в стране с апреля 1976 года, и не подумала последовать этому примеру.
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Сирийские войска пусть и ушли из столицы — Бейрута, но остаются в долине Бекаа. Кроме
того, как и четверть века назад, сирийцы продолжают контролировать спецслужбы Ливана. 

В Бейруте до сих пор есть несколько офисов сирийской разведки, которые существуют
вполне легально. Более того, с 1982 по октябрь 2002 года резидентом сирийской разведки в
Ливане служил генерал-майор Гхази Кнаан, который из-за своего влияния на политику Ливана
получил даже прозвище местного «делателя королей». 

Между тем в руководстве спецслужб Ливана сидят ставленники разных группировок. До
недавнего времени они еще не контролировали всю территорию страны. Южный Ливан
существовал под властью террористической группировки «Хазбаллах», которая, в свою
очередь, имеет собственную разведку, контрразведку и службу безопасности. Курирует их
знаменитый «Террорист № 2» Имад Мугние по кличке Гиена. Он начал свою карьеру в
Объединенном управлении безопасности (ОУБ) палестинского ФАТХа под руководством
одного из ближайших соратников Ясира Арафата Салаха Халафа, а в середине 80-х годов
перешел в Оперативный отдел «Хазбаллаха». В его обязанности входило проведение
разведывательных, диверсионных и террористических операций за пределами Ливана с
помощью иранской разведки. Именно он курировал захват в 1985 году в заложники двоих
сотрудников бейрутской резидентуры КГБ Олега Спирина и Валерия Мырикова, а также врача
советского посольства Николая Свирского и работника консульского отдела Аркадия Каткова 
[1022]. 

 

Саудовская Аравия: участвуя в локальных конфликтах 

 

Система спецслужб страны: 

Объединенное командование военной разведки . Подчиняется Министерству обороны и
гражданской авиации; 

Главная секретная служба МВД; 

Подразделения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МВД; 

Различные полицейские подразделения МВД; 

Служба безопасности эксплуатации нефтяных промыслов МВД; 

Контртеррористические подразделения МВД; 

Разведывательное подразделение Департамента паспортов и эмиграции; 

Разведывательное управление Агентства по борьбе с наркотиками; 

Главное управление контрразведки Национальной гвардии; 

Главная служба безопасности; 

Служба общей разведки Королевства Саудовской Аравии (СОР КСА) («Истихбарат
аль-Амма») [1023]. 

Объединенное командование военной разведки 

В его состав входит: 
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Разведка армии; 

Разведка ВМФ; 

Разведка ВВС; 

Разведка ПВО. 

Участвуя в международных делах 

Последние 30 лет спецслужбы этого арабского государства по разным причинам оказывались
участниками самых важных мировых событий. Им отводилась важнейшая роль в организации
моджахедского движения в Афганистане в 80-е годы прошлого века, затем они очень близко
контактировали с движением «Талибан», в конце прошлого века Служба общей разведки
Саудовской Аравии (СОР) все чаще упоминалась в качестве центрального игрока в
организации экспорта арабских наемников, в том числе и в Чечню. 

Контролируя исламские святыни в Мекке, Медине и почти четверть мировых запасов нефти,
Эр-Рияд настойчиво претендует на лидерство в мусульманском мире. Осуществлению его
геополитических амбиций во многом способствует внутренняя стабильность режима
королевской семьи. 

Она опирается на три основные силы: членов правящего клана, ваххабитское духовенство и
мощную систему безопасности. Последняя включает в себя МВД, службы общей разведки и
контрразведки, а также Национальную гвардию. К ним примыкает бригада № 1 специального
назначения имени Фейсала бин-Турки, занимающая привилегированное положение в составе
вооруженных сил [1024]. Саудовцы в Ираке 

Одна тема из тех, о которых предпочитают не вспоминать в США и Саудовской Аравии, — это
события в Ираке. В 2005 году американский Центр стратегических и международных
исследований (CSIS) в одном из своих докладов был вынужден признать, что среди 3000
иностранных наемников, воюющих в Ираке против армии США и войск коалиции, всего лишь
350 жителей Саудовской Аравии. Хотя, по мнению независимых экспертов, этих людей
значительно больше. 

Саудовские боевики в Ираке гораздо более радикальны и стоят на стороне
«террористической деятельности», рассматриваемой как ответ на американское вторжение и
унижение, которому, по их мнению, подвергается арабская страна, оккупированная Западом,
не говоря уже о скандалах в тюрьмах Абу Грейб и Гуантанамо, которые лишь усиливают это
явление. 

Сложно оценить степень участия представителей спецслужб Саудовской Аравии в операциях
по отправке боевиков в Ирак. Зато точно известно, что среди высокопоставленных офицеров
силовых структур Саудовской Аравии есть симпатизирующие «Аль-Каиде». 

Так, в начале мая 2003 года спецслужбы провели операцию против криминальных и
террористических ячеек, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой». В результате удалось
захватить 400 килограммов взрывчатки, современное оружие и десятки тысяч американских
долларов. Однако 19 подозреваемых смогли избежать попадания в руки спецслужб. Кто-то
распорядился отпустить их на свободу [1025]. Когда спецслужбы бессильны 

Даже наличие мощных спецслужб не гарантирует надежную защиту от исламских
террористов. События, произошедшие в мае 2003 года и в июне 2004 года в саудовских
городах Эр-Рияде и Эль-Хубар, прекрасно иллюстрируют это печальное правило. 

В мае 2003 года серия взрывов прозвучала в кварталах города Эр-Рияда, где проживают
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иностранные специалисты. Это случилось всего за несколько часов до прибытия в страну
государственного секретаря США Колина Пауэлла, который совершал турне по странам
Ближнего Востока [1026]. В результате терактов погибли 35 человек [1027]. 

По сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, взрывы прогремели после того, как три
машины, начиненные взрывчаткой, прорвались на территорию жилых комплексов. Свидетели
утверждают, что перед этим была слышна ожесточенная перестрелка. Возможно, террористы
пытались прорваться на автомобилях на территорию охраняемых кварталов, но стражи не
пустили их. 

Саудовская Аравия никогда не была туристической страной. Подавляющее большинство
иностранцев, живущих в ней, — технические специалисты, работающие в тех областях, где
их не могут заменить местные кадры. Нетрудно догадаться, что значительная часть этих
специалистов обеспечивают разведку и добычу нефти. Именно иностранцы, работающие на
нефтяную компанию APICORP, стали объектом нападения боевиков в июне 2004 года.
Поначалу террористы попытались взорвать офис компании машиной, начиненной
взрывчаткой, но полиция не допустила этого. Тогда боевики взяли в заложники около 50
человек и укрылись в высотном гостиничном комплексе «Оазис». 

Когда стало известно, что террористы убивают заложников, местный спецназ попытался
прорваться в здание. Первая попытка не удалась. Тогда начался штурм с воздуха. В итоге
один из террористов был арестован, но еще трое выехали на машине, прикрываясь
заложниками. Всего погибли 22 заложника: восемь индийцев, трое саудовцев, двое жителей
Шри-Ланки, американец, британец, итальянец, швед. 

Ответственность за нападение взяла на себя «Аль-Каида». Руководство местной ячейки этой
организации заявило, что «борцы с крестоносцами одержали очередную победу». К
сожалению, это тот случай, когда слова террористов ближе к истине, чем официальное
заявление саудовских властей об успехе в войне с террором. США и Великобритания
приказали своим гражданам срочно покинуть Саудовскую Аравию [1028]. 

Было бы несправедливо утверждать, что до мая 2003 года в стране не происходило терактов.
Взрывы звучали и раньше, но они были направлены исключительно против американских
военных баз в этой стране, и в подготовке и реализации этих терактов участвовали местные
жители, которые были недовольны присутствием США в Саудовской Аравии. 

В 1995 году пять граждан США и два гражданина Индии погибли и 60 человек были ранены в
результате взрыва на автостоянке возле американского учебного центра в Эр-Рияде. 

В 1996 году после взрыва бензовоза на автостоянке возле американского жилого комплекса
на востоке страны погибли 19 американских солдат, около 400 человек получили ранения 
[1029]. 

Спецслужбы наносят ответный удар 

После событий 2004 года деятельность спецслужб страны, направленная против
«Аль-Каиды», активизировалась. С тех пор во всевозможных антитеррористических
операциях погибло в общей сложности около 300 человек: военных, боевиков и мирных
жителей. 

В конце ноября 2007 года руководство МВД страны объявило об аресте 208 человек, которых
обвинили в подготовке серии взрывов на одной из нефтяных платформ на востоке страны. 

По данным полиции, задержанные представляют разные группы, действующие на территории
Саудовской Аравии от имени «Аль-Каиды». Так, сообщается, что группа из восьми человек
под предводительством иностранца планировала нападение на нефтяную платформу в
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восточной провинции страны. 

Еще 18 арестованных, по мнению властей, входят в группу так называемого «эксперта по
запуску ракет». По данным полиции, «эксперт», которого пока не удается поймать, создал по
всей стране несколько отделений, в которых занимаются разработками точечных ударов по
стратегически важным объектам королевства. 

Кроме того, 22 задержанных подозреваются в планировании убийства некоторых саудовских
духовных лидеров, а также сотрудников спецслужб. 

Как сообщают официальные источники, в Медине были арестованы 16 человек, входящих в
так называемую «информационную группу», которая занимается распространением
идеологии «Аль-Каиды» среди молодежи. 

По словам представителя МВД генерала Мансура Турки, в последнее время боевики
«Аль-Каиды» активно используют Интернет для вербовки своих последователей на
территории Саудовской Аравии: «Здесь, как и в других странах, находятся люди,
поддерживающие идеологию «Аль-Каиды». С помощью этих людей боевики создают сеть по
всему миру». 

По утверждению журналистов, это не первый случай массовых арестов в Саудовской Аравии
в 2007 году. В апреле было арестовано 172 человека [1030]. По утверждению официальных
представителей МВД Саудовской Аравии, задержанные являлись активистами семи
террористических структур. Некоторые из арестованных обучались за рубежом на пилотов и
проходили предполетную практику. Подготовка к операции по их задержанию готовилась
девять месяцев. 

Установлено, что одна из экстремистских группировок в составе 61 человека, большинство из
которых являются гражданами Саудовской Аравии, намеревалась в самое ближайшее время
совершить теракты с использованием смертников против «общественных деятелей, объектов
нефтяной отрасли и военных баз как на территории королевства, так и за его пределами».
Где именно планировались теракты, МВД не уточняет. 

Члены другой ячейки планировали штурмом взять одну из саудовских тюрем и освободить
своих сторонников. Кроме того, захвачены пять человек, причастные к участию в нападении
на нефтеперерабатывающий комплекс на востоке Саудовской Аравии 24 февраля 2006 года.
Тогда двое смертников намеревались подорвать на территории предприятия грузовики,
начиненные тонной взрывчатки каждый. Однако экстремистам, которые входили в число 15
наиболее разыскиваемых саудовскими властями террористов, не удалось достичь своей
цели, и они погибли. Ответственность за атаку взяла на себя «Аль-Каида». 

В ходе спецоперации в апреле 2007 года у заговорщиков изъято более 20 млн. саудовских
риалов (5,33 млн. долларов), документация, компьютеры и средства связи. Телеканал
«Аль-Ихбария» продемонстрировал кадры с большим количеством конфискованного оружия,
в числе которого гранатометы, автоматы, крупнокалиберные пулеметы и взрывчатка.
Некоторые тайники были найдены в пустыне под слоем песка. 

Группировка, называющая себя «Аль-Каида на Аравийском полуострове», несет
ответственность за теракты, осуществленные в королевстве начиная с мая 2003 года. Атакам
террористов подвергались консульства США, жилые комплексы западных стран и другие
объекты. 

За последние четыре года силы безопасности Саудовской Аравии предприняли серьезные
усилия по ликвидации ячеек «Аль-Каиды» в королевстве. По оценкам западных экспертов, им
удалось за это время захватить или физически ликвидировать большую часть сторонников
этой организации, включая всех ее руководителей [1031]. 
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В частности, в июне 2006 года сотрудники спецслужб Саудовской Аравии арестовали 44
боевика. Еще шесть террористов погибли в перестрелках с силами правопорядка. Аресты
производились не только в столице страны Эр-Рияде, но в других частях Саудовской Аравии,
в частности в районах, граничащих с Ираком. Среди арестованных трое иностранцев —
иракец, сомалиец и эфиоп. Саудовские правоохранительные органы утверждают, что все эти
люди принадлежали к одной террористической сети [1032]. 

 

Сингапур: один из восточноазиатских «тигров» 

 

Система спецслужб страны: 

Объединенный разведывательный директорат (The Joint Intelligence Directorate (JID).
Официальный сайт: http://www.mha.gov.sg/index.aspx; 

Военная разведка (G2-Army); 

Департамент внутренней безопасности МВД (Internal Security Department (ISD) —
контрразведка; 

Разведывательный департамент (Security and Intelligence Department (SID) — внешняя
разведка; 

Корпорация коммерческой и промышленной безопасности (Commercial and Industrial Security
Corporation (CISCO) — предоставление услуг в сфере физической, информационной
безопасности и хранения данных. 

Военная разведка 

Структура центрального аппарата: 

Департамент военно-воздушной разведки; 

Департамент разведки сухопутных сил; 

Департамент военно-морской разведки. 

Департамент внутренней безопасности 

Основные функции организации: 

контрразведка; 

политический сыск; 

противодействие религиозному и национальному экстремизму; 

информационная безопасность; 

борьба с международным терроризмом [1033]. 

Официальный сайт организации: http://www.mha.gov.sg/isd/abt-isd.htm. 

CISCO 

Была создана Департаментом защиты и сопровождения МВД Сингапура в 1959 году. В 2007
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году организация заработала 264 млн. долларов. Численность персонала увеличилась с 16
до 18 тыс. человек. В 52 городах мира функционировало 58 офисов [1034]. Официальный
сайт организации: http://www.certissecurity.com/sg/ 

 

Сирия: поддерживая террористов 

 

Система спецслужб страны: 

Главное управление разведки (General Intelligence Directorate (Idarat al-Amn al-’Amm); 

Главное управление политической безопасности (Political Security Directorate (Idarat al-Amn
al-Siyasi); 

Служба военной разведки (Military Intelligence Service (Shu’bat al-Mukhabarat al-’Askariyya)); 

Управление военно-воздушной раведки ( Air Force Intelligence Directorate (Idarat al-Mukhabarat
al-Jawiyya) [1035]. 

Разведывательный отдел штаба ВВС Сирии [1036]. 

Главное управление политической безопасности 

Занимается выявлением признаков и следов организованной политической деятельности,
направленной против интересов существующего режима. В ее функции входит наблюдение и
надзор за диссидентами, а также за деятельностью иностранцев, находящихся в стране и их
контактами с местными жителями. ГУПБ также осуществляет контроль за печатными
изданиями и аудио— и видеопродукцией. 

Главное управление политической безопасности 

Основная гражданская разведывательная служба Сирии. 

Структура: 

Отдел внутренней безопасности — занимается надзором за населением страны
(обязанность, которая пересекается с функциями ГУПБ); 

Отдел по делам Палестины — осуществляет контроль над деятельностью групп палестинцев
в Сирии и Ливан; 

Отдел внешней безопасности. 

Служба военной разведки 

Формально она отвечает за обычный круг военных операций. Однако эта служба также
занимается предоставлением военной и материально-технической помощи палестинцам,
ливанцам и турецким экстремистским группам. По данным западных СМИ, она осуществляет
контроль, а часто организует и теракты в отношении диссидентов за границей. 

Управление военно-воздушной разведки 

Несмотря на название, эта служба занимается не только своими прямыми обязанностями.
Одним из командующих воздушными сирийскими силами был в свое время Хафиз Ассад.
После прихода к власти он сосредоточил внимание на этой службе разведки. В результате
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около 30 лет этой службой командовал генерал-майор Мухаммад ал-Хаули, доверенный
советник президента, офис которого примыкал к президентскому дворцу Ассада. Внутри
страны ВРС часто курировали спецоперации против исламских оппозиционных элементов,
например, сыграли главную роль в подавлении «Братьев мусульман» — секты
фундаменталистов, восстававших в 1970-х, в начале 1980-х годов. В декабре 1999 года ВРС
провела общенациональную охоту на членов Исламской либеральной партии Хизбал-Тахрир.

Считается, что именно ВРС курирует поддержку Сирией международного терроризма. По
данным западных СМИ, агенты этой службы за границей в сирийских посольствах и
филиалах компании Сирийских национальных авиалиний координировали десятки терактов
(самый известный пример — попытка взорвать израильский лайнер в лондонском аэропорту
Хитроу в апреле 1986 года) [1037]. 

 

Тайвань: защищая производителей электроники 

 

Система спецслужб страны: 

Бюро нацбезопасности республики Китай (National Security Bureau — NSB) Совета
национальной безопасности — разведка; 

Бюро расследований (Investigation Bureau — MJIB) Министерства юстиции — контрразведка; 

Бюро военной разведки (Military Intelligence Bureau) Министерства обороны — военная
разведка [1038]. 

Бюро национальной безопасности 

Основные направления деятельности: 

разведка; 

криптография; 

служба специальной защиты (охрана руководителей страны) [1039]. 

Структура центрального аппарата: 

1-й Департамент; 

2-й Департамент; 

3-й Департамент; 

4-й Департамент; 

5-й Департамент; 

6-й Департамент; 

Компьютерный центр; 

Секретариат; 
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Департамент связей с правительством; 

Кадровый департамент; 

Специальный сервисный центр — охрана президента и членов его семьи; 

Специальный тренинговый центр [1040]. 

Официальный сайт организации: http://www.nsb.gov.tw/ 

Бюро расследований 

Основные направления деятельности: 

выявление мятежей; 

выявление измен; 

выявление случаев разглашения государственных и военных секретов; 

борьба с коррупцией и взяточничеством во время выборов; 

борьба с незаконным оборотом наркотиков; 

борьба с организованной преступностью; 

борьба с «отмыванием денег»; 

обеспечение национальной безопасности [1041]. 

Официальный сайт организации: http://www.mjib.gov.tw/en/ 

 

Филиппины: спецслужбы страны кокосовых орехов, риса и ананасов 

 

Система спецслужб страны: 

Национальное агентство координации разведки ; 

Секретная служба вооруженных сил Филиппин [1042]. 

Спецслужбы этого государства никак не проявили себя в тайной войне. 

 

Южная Корея: главный противник — Северная Корея 

 

Система спецслужб страны: 

Министерство национальной обороны (Ministry of National Defense); 

Команда обороны и безопасности (Defense Security Command (DSC) — военная
контрразведка, политический сыск; 

Разведывательное бюро Национального агентства полиции ; 
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Национальное агентство разведки (National Intelligence Agency (NIA); 

Корейское агентство информационной безопасности (Korea Information Security Agency).
Занимается вопросами защиты информации и безопасности компьютерных сетей. 

Официальный сайт: http://www.kisa.or.kr/index.jsp 

Команда обороны и безопасности 

Несмотря на то что официально данная организация входит в структуру военного ведомства,
она отвечает за противодействие деятельности северокорейской разведки. Так, ее
интересуют граждане Южной Кореи, которые: 

добровольно посещали Северную Корею (предполагается, что их могли завербовать
спецслужбы противника); 

используют в речи слова и выражения, свойственные жителям Северной Кореи, а также
посещают места, подходящие для организации тайников (предполагаются, что это могут быть
разведчики-«нелегалы»); 

хранящие радиостанции, военную униформу, огнестрельное оружие, а также тайно
фотографирующие аэропорты и военные объекты; 

пропагандирующие идеологию коммунистического северокорейского режима. 

Южнокорейское Национальное агенство разведки 

Команда обороны и безопасности занимается не только контрразведкой, но и множеством
других дел. Среди них можно назвать: 

выявление и расследование случаев разглашения военных секретов; 

выявление случаев нарушения действующего законодательства гражданскими
организациями — подрядчиками военного ведомства; 

выявление случаев взяточничества и коррупции среди компаний — поставщиков товаров и
услуг для военного ведомства [1043]. 

Официальный сайт организации: http://www.dsc.or.kr/ 

 

Разведывательное бюро Национального агентства полиции 

Структура организации: 

1-й разведывательный дивизион; 

2-й разведывательный дивизион; 

3-й разведывательный дивизион; 

4-й разведывательный дивизион [1044]. 

Официальный сайт организации: http://www.npa.go.kr/eng/index.jsp 

Национальное агентство разведки 

Основные функции: 
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сбор, обработка и распределение информации среди потребителей; 

расследование преступлений, связанных с разглашением государственной и военной тайны,
государственной изменой и попытками насильственной смены существующей власти
(восстания); 

проведение служебных расследований, связанных с деятельностью сотрудников организации
[1045]. 

Официальный сайт организации: http://eng.nis.go.kr/app/main/index 

 

 Япония: самураи на фронтах тайной войны 

 

Система спецслужб страны: 

Информационно-исследовательское бюро при кабинете министров (Cabinet Research Office
(Naicho — Naikaku Chosashitsu Betsushitsu); 

Разведывательный отдел Управления национальной обороны (Defence Intelligence Office DIO
(Jouhou Honbu); 

Штаб разведки Управления национальной обороны ; 

Органы военной контрразведки ; 

Подразделение защиты информации ; 

Радиоразведка (Chobetsu (Chosa Besshitsu). Основная задача — мониторинг радиоэфира в
зоне вокруг территории Японии [1046]; 

Подразделения разведки Сухопутных сил (Japan Ground Self Defence Force Intelligence) [1047]
; 

Оперативная разведывательная команда (Fleet Intelligence Command) ВМФ. Дислоцируется
на базе Йокосука в Японии [1048]; 

Управление разведки (Intelligence Division) ВВС. Основная задача — организация
аэрофоторазведки [1049]; 

Бюро безопасности Национального полицейского агентства (Security Bureau National Police
Agency (NPA). Основная задача — борьба с иностранным шпионажем и радикальными
политическими группировками [1050]; 

Управление расследований общественной безопасности (Public Security Investigation Agency
(Koancho); 

Управление разведки и анализа МИДа (Intelligence and Analysis Bureau (Information Analysis,
Research and Planning Bureau); 

Иммиграционное управление Министерства юстиции ; 

Управление безопасности на море; 

Японский научно-технологический информационный центр (Japan External Trade Organization
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(JETRO). 

Информационно-исследовательское бюро при кабинете министров 

Данная организация является ведущим разведывательным органом страны. В его функции
входит сбор информации, необходимой членам кабинета министров для принятия прежде
всего политических решений. 

Бюро организационно состоит из следующих функциональных оперативно-информационных
подразделений: 

внутренней информации; 

зарубежной информации; 

по взаимодействию с другими спецслужбами страны, с государственными учреждениями,
частными фирмами и общественными организациями; 

по связям со СМИ; 

аналитическое. 

Бюро активно привлекает к сотрудничеству агентов из числа завербованных иностранных
граждан, а также сотрудников государственных учреждений и частных организаций,
работающих за рубежом. По данным японских журналистов, на сотрудничество с ИИБ охотно
идут сотрудники крупнейших японских информационных агентств и японских
торгово-промышленных фирм. 

Кадровые сотрудники ИИБ работают за рубежом, используя обычно дипломатическое
прикрытие. 

Численность персонала — около 80 человек [1051]. 

Разведывательный отдел Управления национальной обороны 

Входит в состав Управления оборонной политики, которое отвечает за выработку
рекомендаций в сфере безопасности и обороны. В состав отдела входит два отделения: 

Разведывательное отделение — отвечает за разведку внутри страны; 

Отделение международного планирования — разведка за рубежом [1052]. 

Штаб разведки Управления национальной обороны 

Основная задача: сбор, обработка и анализ информации, полученной органами военной
разведки Японии в воздухе, на суше и на море; данных космической разведки; от
дружественных стран и из открытой иностранной печати. 

Структура: 

Административное управление; 

Управление планирования — сбор информации, полученной агентурным путем, а также от
сотрудников японских военных атташе, членов военных делегаций и т. п. Также управление
отвечает за сотрудничество с иностранными разведками; 

Управление образов (Imagery Division). Основная задача — анализ закупленных за рубежом
(в первую очередь в США) полученных с помощью спутников снимков. Численность
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персонала — 50 человек; 

Управление электронной разведки. Основная задача — обработка полученных с помощью
технических средств разведки данных; 

Управление анализа [1053]. 

Численность персонала — более 2,2 тыс. человек. Из них более 70 % заняты в
подразделениях электронной разведки [1054]. 

Военная контрразведка 

Органы военной контрразведки организационно построены по образцу аналогичных структур
армии США. Сотрудники военной контрразведки имеются практически во всех звеньях
управления, начиная со штабов видов Вооруженных сил. Они тесно сотрудничают с
офицерами военной контрразведки группировки ВС Соединенных Штатов,
расквартированной на Японских островах [1055]. 

Подразделение защиты информации 

Во взаимодействии с правоохранительными органами оно должно пресекать утечку закрытой
информации и контролировать соблюдение режима секретности. Также сотрудники этого
подразделения собирают информацию о лицах, которые пытаются вступить в
несанкционированный контакт с японскими военнослужащими. Еще одна задача — участие в
мероприятиях по проверке политической благонадежности военнослужащих. Например, сбор
информации о 293 организациях и частных лицах, которые выступали против участия Японии
в войне в Ираке. 

Численность подразделения — 900 человек [1056]. 

Центры радиоэлектронной разведки 

Центры расположены: 

остров Фукуэ в Корейском проливе; 

в городах Немуро и Вакканай (в районе острова Хоккайдо); 

остров Окусири; 

префектура Кагосима; 

префектура Сага [1057]. 

Управление разведки и анализа МИДа 

Основной функцией данного ведомства является сбор данных, необходимых для выработки
внешнеполитического курса страны, их анализ и выработка предложений руководству
Министерства иностранных дел. Информацию, собранную в основном из открытых
источников, присылают посольства Японии, аккредитованные в иностранных государствах 
[1058]. 

Управление расследований общественной безопасности 

Сотрудники 1-го Департамента УРОБ занимаются контрразведывательным обеспечением
защиты конституционного строя страны. Их «клиенты» — экстремистские организации типа
небезызвестной «Аум Синрике», радикальные политические партии и движения,
добивающиеся своих целей методами, запрещенными Конституцией Японии. 
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Структура службы имеет примерно такое же организационное построение, как и Главное
полицейское управление: центральный аппарат и префектуральные подразделения. В своей
работе сотрудники Управления опираются на дипломатические представительства Японии за
рубежом, а также используют другие возможности. 

2-й Департамент УРОБ отвечает за связь с иностранными спецслужбами. Например, отдел
2–2 поддерживает постоянные контакты с 30 спецслужбами Израиля, США и т. п. 

Численность персонала 1100 человек [1059]. 

Иммиграционное управление 

Как составная часть Министерства юстиции, помимо своей основной задачи — контроля за
въездом и выездом граждан из страны, Иммиграционное управление занимается также
сбором разведывательной и контрразведывательной информации. Для этого применяется
широкий арсенал методов, включая специальные. Добытая информация используется в
служебной деятельности управления, а также передается для реализации в другие
спецслужбы. Деятельность Иммиграционного управления, ни на минуту не упускающего из
своего поля зрения прибывших в страну иностранцев, существенно облегчает работу
контрразведывательных спецслужб [1060]. 

Управление безопасности на море 

Япония одно из немногих в мире государств, имеющих довольно значительную по
протяженности морскую границу. Ее охрана возложена на Управление безопасности на море.
Помимо этой основной задачи УБМ осуществляет морскую разведку, контролирует рыбный
промысел в 200-мильной зоне, привлекается для оказания помощи терпящим бедствие в
море. В мирное время оно является составной частью Министерства транспорта. В военное
— передается в состав Военно-морских сил. Однако уже в мирное время силы УБМ
выполняют свои задачи в тесном взаимодействии с ВМС страны, и в первую очередь это
касается ведения разведки. 

Организационно управление состоит из центрального аппарата и 11 районов. Наиболее
важным из них считается первый район УБМ. В зону его ответственности входит остров
Хоккайдо, основные его усилия сосредоточены на сахалинском и южнокурильском
направлениях. 

На оснащении УБМ имеется более 500 кораблей и катеров различных классов. Среди них
корабли океанского класса, патрульные корабли, корабли поиска и спасения,
гидрографические и корабли обслуживания навигационного оборудования. 

Авиация УБМ насчитывает свыше 60 патрульных самолетов и вертолетов. 

В соответствии с перспективными планами и программами развития предусматривается
переоснащение сил Управления безопасности на море новыми типами кораблей и
летательных аппаратов, оснащенных самой современной разведывательной аппаратурой. 

Общая численность личного состава колеблется в пределах 12 тыс. человек. Служат в УБМ
только добровольцы после предварительной подготовки в соответствующих учебных
центрах. Причем, прежде чем попасть туда, кандидат обязательно должен отслужить в
Военно-морских силах. 

Основным видом службы сил УБМ является патрулирование морских сил и авиации в
назначенных районах. Кроме того, на побережье функционируют радиолокационные станции
(РЛС), надежно перекрывающие подступы к побережью. 
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Между кораблями, самолетами, вертолетами и береговыми РЛС Управления безопасности на
море поддерживается постоянное взаимодействие. 

При необходимости корабельно-авиационная группировка УБМ получает необходимую
информацию от разведывательных центров японских Вооруженных сил, также может
усиливаться силами и средствами военно-морских районов. 

С этой целью вопросы взаимодействия между УБМ и ВМС отрабатываются в ходе ежегодно
проводимых учений Военно-морских сил Японии. Кроме того, силы Управления безопасности
на море регулярно участвуют в маневрах ВМС США, проводимых в западной части Тихого
океана [1061]. 

Японский научно-технологический информационный центр 

Основная задача — промышленный шпионаж, научно-техническая и экономическая разведка.
Собранную информацию JETRO предоставляет японским компаниям. 

В 1989 году JETRO имел 78 офисов в 57 странах и 30 офисов в самой Японии. Численность
ее персонала в тот момент — 1200 человек. В 1994 году у нее было на территории Японии 84
офиса (из них 33 торговых информационных центра и 51 международный экономический
центр). За рубежом функционировало 48 офисов и 28 специализированых центра.
Численность персонала — 1200 человек, которые были поровну распределены между
учреждениями в самой Японии и за ее пределами. За рубежом трудились 300 японцев и 300
представителей других наций. 

В 1997 году на территории США трудились 160 сотрудников JETRO, а сумма затрат на
проведение операций превысила 30 млн. долларов [1062]. В настоящее время на территории
США функционирует шесть представительств этой организации. 

Другое важное направление деятельности организации — мониторинг открытых публикаций.
По утверждению отдельных журналистов, сотрудники JETRO анализируют 11 000
наименований журналов, в том числе 7000 зарубежных, 15 000 технических отчетов и
докладов и рассылают более 50 000 резюме [1063]. 

Официальный сайт организации: http://www.jetro.org/. Многовековая традиция 

Система японских спецслужб — явление уникальное. С одной стороны, у страны
многовековой опыт тайной войны. Достаточно вспомнить средневековых легендарных ниндзя
— «воинов теней». 

«Ниндзюцу — тайное клановое боевое искусство, содержащее в себе комплексы знаний и
умений по осуществлению диверсий и террора, методы проведения партизанских операций,
разведку с использованием всех способов добывания и анализа информации, а также
систему стратегического управления политической обстановкой (организация недовольства
общественного мнения, политические провокации, подстрекательство и непосредственное
участие в мятежах и т. д. и т. п.)». 

Тайные кланы ниндзя возникли в Японии одновременно с возникновением самурайского
сословия в IХ — ХII веках. Прообразом ниндзя были группы китайских и корейских шпионов и
диверсантов, чьи подразделения были организованы по родовой системе и которые
исповедовали учения секретных школ даосизма — философского течения, направленного на
подготовку человека к выживанию в самых экстремальных условиях и культивирующего
полное слияние с природой, окружающей средой. 

Расцвет ниндзюцу пришелся на эпоху Сэнгоку дзидай (1467–1568), когда все воевали со
всеми. Большинство существующих легенд рассказывает о подвигах ниндзя, совершенных
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именно в это время. Сохранившиеся же документальные свидетельства подтверждают
существование в эпоху Сэнгоку дзидай школ Ига (на территории нынешней преф. Миэ) и Кога
(преф. Сига). Всего же в то время существовало около 70 кланов ниндзя. 

С установлением в 1615 году мира в стране надобность в ниндзя постепенно отпала, и к XIX
веку они сохранились как реликты [1064]. 

Если брать более близкий к нам период, то мощь и коварство японской разведки ощутили на
себе Российская империя и Соединенные Штаты Америки. Первая — накануне и во время
Русско-японской войны, а вторая — осенью 1941 года в Перл-Харборе. В обоих случаях
ключевую роль сыграла японская разведка, которая за несколько лет до начала боевых
действий создала мощные разведывательные организации. 

Когда в 1944 году всем стало ясно, что Адольф Гитлер проиграл Вторую мировую войну, то
до последнего солдата решили сражаться только два государства — Германия и Япония.
Италия, Венгрия и другие союзники Третьего рейха поспешили капитулировать и сдаться на
милость победителям. 

На протяжении всей «холодной войны» и даже после ее окончания Токио постоянно ощущал
последствия поражения во Второй мировой войне. Например, в принятой в 1947 году
Конституции в статье 9 говорится: «Искренне стремясь к международному миру, основанному
на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как
суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства
разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной выше, никогда впредь
не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие
средства войны. Право на ведение государством войны не признается». 

Однако это положение Конституции трактуют не столь упрощенно и догматично. У Японии
есть своя армия — Силы самообороны. Окончательно их структура была сформирована к
1976 году и с тех пор не претерпела значительных изменений. Верховным
главнокомандующим является премьер-министр, при котором существует консультативный
орган — Совет национальной безопасности, а непосредственное управление войсками и
флотом осуществляют Управление национальной обороны (УНО) и Объединенный комитет
начальников штабов с соответствующими штабами родов войск. Основным управляющим
органом в этой системе является УНО, руководит которым гражданский начальник
управления в ранге государственного министра. Структурно Силы самообороны состоят из
Сухопутных, Воздушных и Морских сил самообороны. Расходы на содержание Сил
самообороны составляют около 1 % ВНП Японии (около 4,5 трлн. иен), что сравнимо с
затратами Англии, Франции или Германии. 

До сих пор УНО вынуждено соблюдать принцип «демилитаризации». Большинство его
сотрудников — гражданские специалисты. Поэтому формально УНО не является военной
организацией. Несмотря на это, в ее структуре есть орган военной разведки. Функции этого
подразделения аналогичны американскому РУМО (Разведывательное управление
Министерства обороны). 

Другая особенность японских спецслужб: в Японии нет главного ведомства, которое
официально занималось бы организацией агентурной разведки за рубежом [1065]. Связано
это с тем, что после окончания Второй мировой войны страны-победительницы не допустили
возрождения мощной разведывательной сети. Хотя и эту проблему в Токио решили изящно.
Основной объем необходимой информации добывается из открытых источников, а также с
использованием технических средств разведки. Все остальное правительству сообщают
японские фирмы и корпорации. Разумеется, это сотрудничество взаимовыгодное. Токио тоже
делится с частным бизнесом добытыми им секретами. 
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Это не значит, что японские спецслужбы полностью отказались от услуг агентуры за рубежом,
полностью передав этот вид разведки частным организациям. Просто каждое
государственное ведомство проводит самостоятельную политику в этой сфере. При этом
формально в Японии нет привычной для европейцев внешней разведки. Хотя ситуация
постепенно меняется. Летом 2007 года началось активное обсуждение необходимости
создать единую службу внешней разведки для сбора «специфической информации» [1066].
Государственный промышленный шпионаж 

Японцы считаются первоклассными специалистами в области промышленного шпионажа.
Для сбора разведданных используются самые различные методы. Многие из них не
отличаются особой порядочностью, однако все они являются неизменно эффективными: 

закупка товаров конкурента; 

неизменное присутствие на ярмарках, выставках, конференциях и т. п., при этом собирается
вся доступная или оставленная по недосмотру документация и информация,
фотографируется все, что возможно; 

посещение предприятий (в конце 70-х годов прошлого века 1500 японских экспертов
буквально наводнили Кремниевую (Силиконовую) долину в Калифорнии, США); 

финансирование контрактов на выполнение научно-исследовательских работ за рубежом с
целью проникновения в некоторые лаборатории (с этой целью в 1986 году знаменитая «MIT»
получила от японских фирм 10 млн. долларов); 

отправка на учебу за рубеж студентов и стажеров (только в США — 140 тыс. человек); 

бесконечные безрезультатные переговоры, в процессе которых постоянно запрашивается
дополнительная информация; 

похищение чертежей и технической информации; 

шпионаж и простое воровство (дело «IBM» против «Hitachi») [1067]. 

Описанные выше методы японские «промышленные шпионы» начали активно использовать
только после окончания Второй мировой войны, когда другие приемы оказались
малоэффективными. 

А все началось в конце XIX века, когда в стране самураев началась индустриализация. Она
стремилась догнать и перегнать передовые страны. Первое время японцы выманивали
промышленные секреты, обещая размещать заказы, но вскоре эту их уловку раскрыли.
Поводом для разоблачения послужил занятный инцидент. Японцы попросили ознакомиться с
устройством одного насоса, обещая сделать большой заказ. По случайности в образце,
который им был предложен, имелся дефект — дыра в цилиндре, соответствующим образом
заделанная болтом с двумя гайками. Японцы скопировали насос буквально в таком виде, как
его осмотрели, то есть с болтом и гайками. Этот случай получил широкую известность, и
японцы заслуженно приобрели репутацию «поддельщиков». 

Однако японские шпионы и ученые продолжали усиленно работать, воруя чужие секреты,
внося коррективы в производство, совершенствуя старое и изобретая новое. Вскоре они
освоили изготовление бездымного пороха, торпед, новейшие способы литья стали, технику
электрических прожекторов большой мощности. Добыв с помощью шпионажа секрет
производства высококачественных оптических линз, японцы выбросили на рынок
фотоаппараты высокого качества по внеконкурентным ценам. То же произошло с виски и
велосипедами. Начиная с 1910 года надпись «Сделано в Японии» стала символом
высококачественного и дешевого товара. 
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К этому времени японские покупатели, туристы, студенты заполонили европейские и
американские города, и каждый, как пчела в улей, тащил в Японию все новые и новые
промышленные секреты. Европейцы и американцы начали остро ощущать последствия их
только после окончания Второй мировой войны. Этому способствовало несколько факторов. 

Во-первых, Япония начала активно развивать наукоемкие отрасли промышленности. Токио
сделал все для поддержки этого сектора экономики, так как других способов возродить страну
из руин у него не было. Суровый климат и ограниченная территория не позволяли развивать
сельское хозяйство, да и полезных ископаемых тоже нет. Одна из мер — финансирование
зарубежных поездок японских бизнесменов. Начиная с 50-х годов Токио оплачивает
командировки более 10 тысячам специалистов. 

Во-вторых, до Второй мировой войны эта страна имела чрезвычайно эффективный аппарат
военного шпионажа, однако по условиям мирного договора правительство было вынуждено
отказаться от услуг шпионов-профессионалов. Большинству из них пришлось
трудоустраиваться в различных коммерческих фирмах. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что периодически в прессу попадают данные о шпионских скандалах. 

В 1982 году агент японской фирмы Hitachi был арестован в тот момент, когда пытался купить
у бывшего служащего фирмы IBM секретную информацию о новом на то время компьютере
3381. Правда, до судебного разбирательства дело тогда не дошло и было улажено сторонами
в частном порядке [1068]. Российский след в Японии 

После окончания «холодной войны» отечественная разведка снизила свою активную
деятельность на территории Японии. С 1990 по 2000 год между Москвой и Токио не
произошло не одного конфликта на «шпионской» почве. Ситуация изменилась на рубеже двух
веков. 

В марте 2001 года окружной суд японской столицы приговорил к 10 месяцам тюремного
заключения бывшего капитана 3-го ранга ВМС Японии Шигехиро Хагисаки, который
обвинялся в передаче военных секретов посольству России. Его арестовали в сентябре 2000
года. 

«Хагисаки должен понести наказание, поскольку то, что он сделал, недопустимо для человека
его ранга. Кроме того, он подорвал доверие людей к другим сотрудникам ВМС», — заявил
судья окружного суда Токио Нориаки Иошимура. В свою очередь, выступая в суде, бывший
военный заявил: «Я поступал так, исходя из моего стремления стать экспертом в российских
делах. Прошу прощения за то, что я поставил под угрозу безопасность японцев». 

Во время обыска в доме отставного капитана полиция нашла множество военных документов,
некоторые из них были даже связаны с действиями морских военных сил США на Дальнем
Востоке. 

По сообщениям японской печати, Шигехиро Хагисаки заработал около 4,8 тыс. долларов, а
также несколько раз обедал в самых шикарных ресторанах Токио. Счета оплачивала
российская внешняя разведка. Хотя, по утверждению отдельных местных СМИ, деньги шпион
планировал потратить на оплату лечения своего больного сына [1069]. 

Ответный удар последовал незамедлительно. 25 декабря 2001 года военным судом
Тихоокеанского флота ВМФ РФ был признан виновным в государственной измене в форме
шпионажа в пользу Японии (в частности, в передаче секретных сведений об учениях флота
журналисту одной из японских телекомпаний) и приговорен к лишению свободы на срок
четыре года сотрудник газеты «Боевая вахта» Григорий Пасько. В январе 2003 года его
досрочно освободили [1070]. 

В октябре 2005 года на специально организованном в Токио брифинге представитель Отдела
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безопасности Главного полицейского управления Японии объявил об очередном шпионском
скандале. 

Работник дочерней компании концерна Toshiba передавал сотруднику российского торгового
представительства секретные документы по электронным приборам двойного назначения,
использующимся в военной отрасли. Эти приборы включаются в конструкции подводных
лодок, системы наведения ракет, радары истребителей и другие аппараты. 

По утверждению полицейского, японец и россиянин познакомились на одной из выставок
электронных приборов, после чего встречались в Токио девять раз в период с сентября 2004
года до мая 2005 года. Также полицейский заявил, что агент заработал около десяти тысяч
долларов. Его российский связник успел уехать в Россию [1071]. 

В августе 2006 года Отдел общественной безопасности токийской полиции направил в
прокуратуру документы на экс-сотрудника компании Nikon и бывшего сотрудника
торгпредства России в Японии, подозреваемых в причастности к промышленному шпионажу. 

По версии японских правоохранительных органов, 47-летний научный сотрудник, уволенный
из Nikon в марте 2005 года, по просьбе российского представителя вынес из лаборатории
находившийся в стадии разработки прибор оптической связи. Передача состоялась в одном
из столичных ресторанов. Как утверждает полиция, японцу был оплачен счет и передано
несколько десятков тысяч иен (несколько сотен долларов) наличными. Утверждается, что
сотрудник торговой миссии получил образец переменного оптического аттенюатора —
устройства, которое стабилизирует световой сигнал при передаче данных по
оптико-волоконным сетям на большие расстояния. По утверждению японцев, российский
дипломат встречался со своим агентом не менее десяти раз. Во время каждого рандеву
житель Страны восходящего солнца вручал россиянину секретные документы или образцы
оборудования. Вот только задержать российского дипломата не удалось — он успел уехать
на родину [1072]. 

 

Часть девятая. Австралия и Океания. Зеленый континент и его окружение 

 

 

Австралия: спецслужбы Зеленого континента 

 

Система спецслужб страны: 

Международное управление (International Division) Управления премьер-министра и кабинета
министров; 

Штаб национальной оценки (Office of National Assesments (ONA) Управления
премьер-министра и кабинета министров; 

Австралийская секретная разведывательная организация (Australian Security Intelligence
Organisatio (ASIO) — контрразведка, борьба с саботажем и терроризмом. Официальный сайт:
http://www.asio.gov.au/; 

Австралийская секретная разведывательная служба (Australian Secret Intelligence Service
(ASIS)) Министерства иностранных дел и торговли — внешняя разведка. Официальный сайт:
http://www.asis.gov.au/index.html; 
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Международное управление безопасности (International Security Division) Министерства
иностранных дел и торговли — в его состав входят два подразделения: Отделение
стратегической политики и разведки (Strategic Policy and Intelligence Branch (SPI)) и Секция
разведки и контртеррористической политики (Intelligence and Counter-Terrorism Policy Section
(ICT); 

Программа стратегии и разведки (Strategy and Intelligence (S&amp;I) Program) Министерства
обороны; 

Подразделение разведки Министерства обороны (Defense Intelligence Organisation (DIO).
Официальный сайт: http://www.defence.gov.au/dio/; 

Подразделение контрразведки Министерства обороны (Defence Security Branch (DSB); 

Управление военной разведки (Directorate of Military Intelligence) Генштаба австралийской
армии; 

Австралийский разведывательный корпус (Australian Intelligence Corps (AIC) Генштаба
австралийской армии; 

Подразделение воздушной разведки (Defence Intelligence Wing (DIW) Генштаба
австралийской армии; 

Подразделение радиоэлектронной разведки (Defence Signals Directorate (DSD) Генштаба
австралийской армии. Официальный сайт: http://www.dsd.gov.au/; 

Центр морской разведки (Maritime Intelligence Centre (MIC) Королевского ВМФ; 

Управление разведки и контрразведки (Directorate of Air Force Security &amp; Intelligence)
Королевских ВВС [1073]. 

От Первой мировой до «холодной войны» 

Как и в других странах, первые спецслужбы появились в Австралии в 1915 году. Они входили
в состав Центрального бюро контршпионажа (Central Counter-Espionage Bureau) Британской
империи и насчитывали как гражданские, так и военные структуры. После окончания Первой
мировой войны большинство сотрудников секретной службы было демобилизовано, а ее
штатное расписание заметно сократилось. В стране действовала Военно-полицейская
разведка. 

Австралийская секретная разведывательная служба 

Ситуация кардинально изменилась, когда во Вторую мировую войну вступили США. Активные
военные действия против Японии потребовали создания новой разведслужбы, которая стала
бы ушами, глазами и руками Вашингтона в юго-западной части Тихого океана. В июле 1942
года была создана совместная американо-австралийская разведслужба (Союзническое
разведывательное бюро — СРБ). Ее основная задача — помощь командующему
американскими войсками в юго-западной части Тихого океана генералу Д. Макартуру. 

Под крышей СРБ были объединены все ранее созданные и уже действовавшие
разведывательные и диверсионные подразделения. В уставе новой службы за ними были
закреплены четкие задачи: «Сбор и передача сведений о юго-западной части Тихоокеанского
театра военных действий… ослабление противника и воздействие на его боевой дух
посредством проведения диверсий, оказания всемерной помощи местным группам
сопротивления (партизанам), действующим на оккупированных территориях». 

Помимо разработки и проведения операций по сбору разведданных, диверсий и помощи
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партизанам в Новой Гвинее, на Соломоновых островах и на Филиппинах, СРБ курировало
разветвленную сеть береговых наблюдателей, следивших за передвижением японских сил в
регионе. Специальные группы, подготавливаемые в учебных лагерях СРБ, забрасывались на
острова в тыл противника для ведения разведки и совершения диверсий. 

О высоком уровне эффективности работы этой организации свидетельствует такой факт:
генерал Д. Макартур отказался от использования в этом регионе сил и средств американского
Управления стратегических служб (предшественник ЦРУ) [1074]. 

После окончания Второй мировой войны большинство сотрудников австралийских спецслужб
снова оказались не у дел. Когда началась «холодная война», никто не думал, что Зеленый
материк станет одним из ее плацдармов. Кто информировал Токио 

В годы Второй мировой войны Москва и Токио были врагами. Страна восходящего солнца
никогда не скрывала своих агрессивных намерений по отношению к Советскому Союзу.
Иосиф Сталин прекрасно знал об этом. Единственный шанс обуздать воинственного соседа
— натравить на него США. В результате операции «Снег», которую блестяще провела
советская внешняя разведка весной 1941 года, Вашингтон сделал все, чтобы поссориться с
Токио. Осенью 1941 года японцы напали на Перл-Харбор. США объявили войну Японии.
Начались боевые действия на Тихом океане. Москва не была заинтересована в скорейшей
победе Вашингтона. Ей было важно затянуть войну в этом регионе до того момента, когда
капитулирует Германия. В этом случае Красная Армия сможет принять участие в разделе
территорий в этом регионе. С другой стороны, Иосиф Сталин не желал победы Токио. Ведь
если самураи одолеют янки, то тогда под ударом окажется советский Дальний Восток. А
большинство дислоцированных там дивизий осенью 1941 года были отправлены под Москву.
Да и потом формировавшиеся там воинские части отправлялись на Запад. Фактически этот
регион Советского Союза был слабо защищен. Поэтому советской разведке приходилось
передавать секретную информацию Токио дозированно, тщательно скрывая источник ее
происхождения. 

В январе 1945 года австралийское военное командование сообщило правительству своей
страны об утечке секретной информации: планов боевых операций союзных войск на
Филиппинах и оценки оборонных возможностей японской армии на предполагаемых участках
боев. В некоторых случаях источником был назван «советский резидент в Канберре».
Информация была получена в ходе расшифровки японских радиограмм американскими
спецслужбами. 

Сигналы об утечке поступали от американцев и прежде. В 1943 году союзникам стало
известно, что годом раньше в руках у японцев были точные сведения о численности союзных
войск в районах Гуадалканала и Порт-Морсби. И снова фигурировали советские разведчики. 

В ноябре 1944 года в руках японцев оказались данные о сроках будущих операций в Новой
Британии, на Соломоновых островах и в Новой Гвинее. На этот раз источниками информации
были названы «советский посол в Австралии» и «советский резидент в Австралии». 

Дипломатические отношения между СССР и Австралией были установлены в октябре 1942
года. Советский дипломат С. Макаров и корреспондент ТАСС В. Михеев отличались особой
активностью. Они не тратили времени попусту и быстро стали налаживать контакты с
австралийскими коммунистами, которые занимали различные посты в государственных
учреждениях Зеленого континента. 

Интересы советской военной разведки в Австралии представлял полковник В. Зайцев. В
1940–1941 годах он работал в советском посольстве в Токио и был в тесном контакте с
группой легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. В Австралии в 1943–1945 годах
он вел очень активный образ жизни, много путешествовал, имел право свободно
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перемещаться по зданию МИДа в Канберре, где тогда вообще не было никакой секретности.
В 1947 году В. Зайцев отбыл в СССР, затем переместился в кресло пресс-атташе советского
посольства в США. Советские шпионы продолжают действовать 

После Второй мировой войны в результате совместной британско-американской операции
«Венона» по расшифровке советских секретных переговоров стало известно о
существовании в Австралии законспирированной сети тайных информаторов Москвы «Клод».

Связь стала ахиллесовой пятой разведсети «Клод». Связь между Москвой и Канберрой
поддерживалась с помощью диппочты и телеграмм. Первый способ, особенно в годы Второй
мировой войны, был слишком медленным и опасным. Существовал риск того, что дипкурьер
мог погибнуть в пути вместе с секретными документами. Да и сама дорога могла занять
месяц, а то и больше. Поэтому активно использовалась радиосвязь. Советские системы
шифрования, применяемые в годы Великой Отечественной войны, теоретически вскрыть
было нельзя. Как происходил процесс шифрования? Шифровальщик в посольстве брал
одноразовый шифроблокнот и с помощью него зашифровывал текст телеграммы. Его коллега
в Центре брал точно такой же шифроблокнот и производил расшифровку. После этого оба
шифроблокнота уничтожались. Это в теории. На практике часто шифроблокноты
использовали несколько раз. Объем передаваемой информации большой, а шифроблокнотов
дефицит. Кроме этого, при их изготовлении, часто бывал брак — делали не одну, а несколько
пар. А повторное использование ключа резко снижало надежность шифра и облегчало жизнь
дешифровальщикам противника. 

В 1943–1948 годах в среднем 290 телеграмм в год посылалось из Москвы в Канберру. 530
телеграмм в год шло обратно. К 1947 году советские коды были частично вскрыты
американскими и английскими спецслужбами. 

В сентябре 1945 года американцы установили, что в Австралии действует агентурная группа
«Клод». В начале 1946 года группа передала в Москву копии секретных документов
«Безопасность Индии и зоны Индийского океана» и «Безопасность в Западном
Средиземноморье и Восточной Атлантике». 

На сегодняшний день американскими, английскими и австралийскими спецслужбами
идентифицированы десять членов группы «Клод»: руководитель агентурной сети У. Клейтон
(«Клод»), Ф. Роуз («Профессор»), У. Кристиансен («Мастер»), Ф. Берни («Сестра»), И. Милнер
(«Бур»), Д. Хилл («Турист»), А. Хьюз («Бен»), Д. Джордан («Подруга»), Р. Тросселл («Ферро»)
и К. Причард («Академик»). 

Главным связующим звеном между Москвой и агентами-австралийцами был У. Клейтон,
который поставлял информацию с 1943 года. Он занимался рекрутированием новых агентов,
давал задания и даже не всегда сообщал в Центр об источниках информации. Большинство
агентов были сотрудниками МИДа. 

Благодаря усилиям группы «Клод» Москве в 1946–1947 годах были известны все детали
военно-стратегического сотрудничества Австралии и ее союзников, многие секретные
аспекты внешней политики Запада. 

В феврале 1948 года высшие чины британской контрразведки МИ-5 Перси Силлитоу и
Роджер Холлис прибыли в Австралию. Они привезли с собой данные операции «Венона»,
указывающие на существование советской шпионской сети в Австралии и утечке совершенно
секретных документов из австралийского МИДа. 

В марте 1949 года на базе СРБ в Австралии была создана спецслужба, получившая в августе
того же года название Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) [1075]. Ведомство
внутренней безопасности, чья основная задача — контрразведка. В настоящее время она
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выполняет функции разведки, а также занимается электронным шпионажем. 

По злой иронии судьбы активное участие в создании ASIO принимал советский агент —
отставной офицер МИ-6 Чарльз Элисс. В Британии его подозревали в тайной симпатии к
коммунизму и обвиняли в дружбе с другим высокопоставленным советским агентом —
членом «кембриджской пятерки» Кимом Филби. В 1951 году Чарльз Элисс был вынужден уйти
в отставку. Его друга подозревали в тайном и многолетнем сотрудничестве с Москвой. Не
желая сидеть на пенсии, Чарльз Элисс устроился консультантом в ASIO [1076]. Если бы в
Австралии знали, чем занимался этот человек в 20—30-е годы, то просто запретили бы ему
появляться на Зеленом континенте. 

В историю тайной войны Чарльз Элисс вошел как человек, успешно и безнаказанно
сотрудничавший с пятью разведками. С 1924 по 1966 год он служил в британской разведке. В
середине 20-х годов он начал продавать информацию советской и германской разведкам,
чтобы иметь дополнительный заработок. В начале 40-х годов он принимал участие в
создании Управления стратегических служб США (предшественник ЦРУ). А в 1950 году он
приехал в Австралию, чтобы помочь стране, где родился и вырос, создавать разведку и
контрразведку. 

Впервые британская контрразведка получила сообщение о неком «капитане Эллисе»,
который еще до начала Второй мировой войны передавал германской военной разведке
секретные материалы о МИ-6, включая сведения о том, что англичанам тайно удалось
подключиться к телефонной линии между германским послом в Лондоне И. фон
Риббентропом и Адольфом Гитлером. Тогда его спас от разоблачения Ким Филби.
Ознакомившись с информацией, он воскликнул: «Кто такой этот Эллис?!» А потом написал на
полях, что никаких мероприятий с этой информацией проводить не нужно. Так агент
советской внешней разведки спас от провала своего коллегу. 

Британские контрразведчики смогли допросить Чарльза Эллиса только в 1966 году. До этого
времени совместно с сотрудниками ФБР англичане собирали доказательства его вины.
Допросы продлились несколько недель. В итоге «капитан Эллис» так и не был привлечен к
суду и при жизни не назывался вражеским шпионом. Он продолжал жить как жил, на
государственную пенсию, и умер в 1975 году своей смертью, прожив 85 лет [1077].
Любопытный штрих к биографии этого незаурядного человека — он был женат четыре раза. 

Еще один пикантный эпизод из биографии этого человека. Первые 15 месяцев работы ASIO
были полностью посвящены расследованию по делу группы «Клод». Позже выяснилось, что
австралийские контрразведчики не смогли выявить и арестовать всех членов этой
разведсети. Несколько ее активных членов благополучно покинули Зеленый континент и
скрылись в неизвестном направлении. Да и вину оставшихся на материке советских агентов
доказать было крайне сложно. Произошло это благодаря Чарльзу Элиссу и его друзьям —
коммунистам, а также другим «тайным информаторам Москвы», чьи имена до сих пор
засекречены. 

Деятельность группы «Клод» почти неизвестна в нашей стране. А между тем благодаря
членам этой агентурной сети советское правительство смогло отстаивать интересы в СССР в
Тихоокеанском регионе. Ведь мы были прекрасно осведомлены о планах Запада в этом
регионе. А вот для Вашингтона внезапное вторжение отлично вооруженной и обученной
армии Ким Ир Сена в Южную Корею чуть не закончилось катастрофой. Шансы превращения
всего Корейского полуострова в зону коммунистического режима были очень высоки. Да и
превращение Китая в коммунистическую державу — тоже неприятный сюрприз для США.
Шпионский скандал на Зеленом континенте 

В апреле 1954 года политического убежища попросил третий секретарь советского
посольства в Австралии Владимир Петров. Чуть позднее к нему присоединилась его супруга.
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Разразившийся политический скандал на несколько месяцев занял первые полосы многих
газет. Побег высокопоставленного советского офицера внешней разведки — в то время это
был уникальный случай. 

Перебежчик совмещал обязанности третьего секретаря и резидента внешней разведки [1078],
а она — секретаря посла и бухгалтера. Понятно, что в силу своего служебного положения они
знали очень много. И не только о работе резидентуры советской внешней разведки в этой
стране, но и об организации шифроработы в посольстве. А вербовка шифровальщика —
высший пилотаж для любой спецслужбы. 

По злой иронии судьбы о возможности предательства Петрова сотрудники внешней разведки,
которые работали вместе с ним, предупреждали свое руководство в Москве. На их
обращение не прореагировали. 

Е.П. Карцева (в замужестве Пролетарская-Петрова) начала свою карьеру в Специальной
службе в середине 20-х годов в японской секции Спецотдела. Она занималась расшифровкой
японской дипломатической переписки. И достигла определенных успехов в этой сфере.
Потом она подробно расскажет об этом сотрудникам западных спецслужб, хотя ее
информация о вскрытии перед Второй мировой войной японских шифров вызовет лишь
вежливый интерес у американцев и австралийцев. 

В.М. Шорохов (в армии сменил фамилию на более «благозвучную» — Пролетарский, а перед
командировкой в Швецию стал Петровым) освоил профессию шифровальщика, когда был
призван на срочную службу в Красную Армию. Потом — работа во внешней разведке и
командировка в Китай. В 1942–1946 годах чета Петровых оказалась в Швеции. Он — в
качестве шифровальщика и кассира, а она секретарем [1079]. 

Их пребывание в этой стране доставило массу неприятностей сотрудникам советского
посольства. Петров постоянно писал доносы на коллег по резидентуре в Центр. Часто
напивался. А еще у него был бурный роман с француженкой. Один раз местная полиция
задержала его в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тот момент при нем
находились печать и ключи от сейфа [1080]. Заместитель резидента внешней разведки в этой
стране Зоя Воскресенская много раз просила Москву отозвать Петровых, но на ее просьбы
Центр не реагировал [1081]. 

Следующая страна пребывания четы Петровых — Франция. Командировка относительно
короткая — с 1947 по 1949 год. А вот дальше их биография изобиловала переездами из
страны в страну, причем практически не осталось никаких четких свидетельств о функциях,
которые они выполняли на каждом новом месте. Они всегда жили на территории посольства,
пользовались исключительными правами и полномочиями даже по сравнению с самим
послом и легальным резидентом. У них всегда был собственный шифровальщик,
собственные системы связи с Москвой. В посольстве и резидентуре не знали, перед кем в
Москве они отчитываются, поскольку Центр не давал резидентуре никаких указаний по
поводу работы Петровых, кроме разве что категорических требований предоставить им все
условия для работы и вольготной жизни. Наверно, служили хорошо, если к 1951 году он стал
подполковником, а она — капитаном госбезопасности [1082]. 

 

Считается, что не в последнюю очередь по данным, полученным от В. Петрова,
австралийским властям удалось расшифровать сеть советских агентов в Австралии,
известную как «Клод». О ней было рассказано в начале главы. 

Петровы натурализовались в Австралии и получили имена Свен и Мария Анна Эллисон. В
1956 году они опубликовали книгу «Империя страха», вышедшую одновременно в Нью-Йорке
и Лондоне [1083]. 
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Оставшиеся годы жизни перебежчики прожили в Бентли, пригороде Мельбурна. Полагают,
что все это время за ними присматривала ASIO (австралийская контрразведка). Их жизнь
трудно назвать счастливой. У нее в Советском Союзе осталась семья, с которой она так и не
смогла встретиться [1084]. 

Владимир Петров скончался в 1991 году на 84-м году жизни. 

Евдокия Петрова умерла 19 июля 2002 года в возрасте 88 лет. О ее смерти пресса узнала
лишь через неделю. Соседи говорят, что она была приветливой женщиной, но вела
замкнутый образ жизни. Текущая жизнь 

В 1963 году персоной нон грата был объявлен первый секретарь советского посольства Иван
Скрипов. В 1961 году Скрипов завербовал женщину, которая на самом деле была агентом
ASIO. После ряда тренировок он поручил ей передать пакет человеку в Аделаиде. Пакет
содержал устройство, с помощью которого можно было посылать по радио несколько сот
слов в минуту в закодированном виде (аналогичное устройство было найдено в доме
супружеской пары в Англии, обвиненной в шпионаже на СССР). Пакет также содержал
кодовую таблицу. В результате Скрипов был выслан из Австралии [1085]. 

В апреле 1983 года вспыхнул очередной крупный шпионский скандал. Советской разведке
удалось завербовать деятеля лейбористской партии Д. Комба. Этот человек был личным
другом премьер-министра Австралии Б. Хоука. Его использовали в качестве агента влияния. 

Хотя не все скандалы связаны с Россией. Так, в 1999 году ФБР был арестован
тридцатилетний сотрудник аналитической службы АРОБ Д. Уиспелир. Согласно
официальным данным, в разведке он начал работать с июля 1998 года, а 12 января 1999 года
он неожиданно подал в отставку и шестью днями позже появился в одном из иностранных
посольств в Таиланде с предложением продать секретные документы США. 

Сотрудники посольства, о принадлежности которого не сообщалось, известили об этом
представителей США, и на контакт с Д. Уиспелиром вышел сотрудник ФБР. Именно ему и
продал «инициативник» 713 секретных документов, включая фотографии, сделанные с
американских спутников-шпионов, и получил за это 70 тыс. долларов. Еще около 200
документов он должен был переслать в одно из почтовых отделений в штате Виржиния и
забрать там обещанные за это 50 тыс. долларов. 

«Купленные» ФБР документы действительно представляли большую ценность и в свое время
были переданы сотрудниками Пентагона австралийским коллегам. Агент-«неудачник» был
приговорен американским судом к 15 годам тюремного заключения — «оплата»
сотрудничества с американским правосудием. Ему грозило пожизненное тюремное
заключение или смертная казнь [1086]. «Большое ухо» 

Кроме разведки и контрразведки спецслужбы Австралии активно участвуют в мероприятиях,
проводимых в сфере радиоэлектронного шпионажа. «Увлечение» австралийского
правительства прослушиванием чужих конфиденциальных разговоров началось еще в 40-х
годах прошлого века. Неподалеку от австралийского города Дарвин начиная с 1939 года
работала английская радиостанция. До 1945 года она занималась радиоперехватом на
японских линиях связи. А затем была перепрофилирована на советские сети
дипломатической связи. Передаваемые сообщения были очень длинными, причем их объем
отражал статус отправителя в партийной иерархии. Чем выше статус, тем длиннее послание.
Частые повторы в открытом тексте шифросообщения, их большая длина, использование
стандартных языковых оборотов и чрезмерная болтливость советских связистов в эфире
позволяли легко перехватывать и читать эти шифросообщения [1087]. 

В период «холодной войны» стремление спецслужб Австралии прослушивать чужие
посольства только возросло. В середине 90-х годов выяснилось, что ASIO пыталась
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проникнуть в посольства России, Японии, Ирана и других стран. 

Хотя часто она выступала в качестве исполнителя заказов на прослушивание, поступающих
от других стран. Чаще всего от специалистов американского Агентства национальной
безопасности (АНБ). 

При этом американцы делились с австралийскими коллегами не всей добытой таким
способом информацией. Это вызывало недовольство сотрудников местной спецслужбы. Ведь
США имели козыри при проведении переговоров с прослушиваемыми странами в
экономической сфере. 

Зато Австралия прослушивала дипломатические миссии Индонезии и Малайзии — стран,
которые играют важную роль в политических и экономических процессах, происходящих в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, часто они выступают в качестве партнеров
Австралии. 

Результаты прослушивания, несмотря на то что доставлялись в местный МИД в специальных
запечатанных мешках, были доступны не только руководству внешнеполитического
ведомства, но и чиновникам среднего уровня. Практически любой из них мог узнать о себе
массу нового. Ведь они сами регулярно посещали посольства и беседовали с иностранными
дипломатами. Их беседы записывались. Если чиновники МИДа не переступали порога
дипломатической миссии, то их обсуждали заочно. Также госслужащие могли узнать мнение
местных спецслужб в отношении собственной персоны и сделать соответствующие выводы 
[1088]. 

«Под колпаком» спецслужб находятся не только иностранцы, но и собственные граждане.
Согласно официальному заявлению представителя спецслужб, «местные телефонные
компании представляют по запросам полиции и других организаций ежедневно 2000 данных о
том, кому, куда, откуда и как долго звонят клиенты. Около 750 000 звонков было отправлено
на обследование в 2001 году. Эту информацию получают государственные агентства,
включая Федеральную полицию, полицию штатов, налоговое управление, а также таможня,
австралийская контрразведка ASIO и комиссия по инвестициям. Современный компьютерный
анализ позволяет объединить детали о круге контактов и друзей подозреваемого. Эта работа
проводится в целях обеспечения безопасности государства. Несмотря на многочисленные
жалобы о посягательстве на права личности, прослушивание не является нарушением закона
и используется только узким кругом людей для определенных целей». 

Австралийские спецслужбы стремятся идти в ногу с техническим прогрессом. Так, в 1999 году
подготовленный в Сиднее законопроект о мониторинге в сети Интернет заставил мягко
посмеяться их британских коллег. «Ну нельзя же так прямо заявлять о своих заветных
желаниях», — по-отечески пожурили «старшие товарищи» своих прямолинейных коллег.
Хотя, по сути, этот законопроект ничем не отличался от аналогичных документов, которые
были приняты в других развитых западных странах [1089]. 

Сейчас ASIO поддерживает тесные и деловые связи с британской и американской
разведками. Так, например, совместная англо-американская группа создала станцию
перехвата, которая отслеживает китайские линии связи. По официально не подтвержденной
информации, огромное здание китайского посольства, построенное в Канберре в 1990 году,
сплошь оплетено проводами подслушивающих устройств из оптического волокна. Это
постарались американские и австралийские специалисты из оперативно-технических
подразделений АНБ и ASIO. Эта операция стала кульминацией взаимовыгодного
сотрудничества США и Австралии в сфере радиоэлектронного шпионажа. Информация,
снимаемая подслушивающими устройствами, поступала сначала в британское посольство в
Канберре, а затем в Вашингтон. Когда австралийские репортеры решили рассказать об этом
всему миру, ASIO попыталась через суд запретить им это, но безуспешно. История с
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«насекомыми-шпионами» была предана огласке. Правда, через несколько месяцев о ней
почти все забыли [1090]. Кандидаты в секретные агенты 

Несколько лет назад на официальном web-сайте ASIO появилось следующее объявление:
«Требуются образованные, амбициозные и, что наиболее важно, осмотрительные,
рассудительные, благоразумные молодые люди для работы в качестве австралийских
шпионов». Таким образом, руководство австралийской разведслужбы пошло на
беспрецедентный шаг, опубликовав объявление о найме на работу «молодых шпионов с
обучением для последующей работы за границей». 

Спецслужбы Австралии предъявляют очень высокие требования к «кандидатам в Джеймсы
Бонды», и процесс отбора счастливчиков обещает быть долгим и тщательным. Кандидатов
также предупреждают, что им придется сообщить о себе всю информацию, включая самые
сокровенные тайны. На сайте также размещена своеобразная реклама секретных служб
Австралии, в которой говорится, что ее агенты работают по всему миру в тесном контакте с
британской службой MИ-6 и американским Центральным разведывательным управлением. 

Более того, часто сотрудники австралийской внешней разведки выполняли чужую работу, что
не способствовало соблюдению национальных интересов. Например, они выполняли задания
во время Фолклендского кризиса, а также активно работали во время «холодной войны» в
Гонконге и Кувейте. Австралийские разведчики вербовали офицеров на Филиппинах для
свержения К. Акино [1091]. Сгоревшие секреты 

О некоторых тайнах ASIO мы никогда не узнаем. В 1994 году пожар на четвертом этаже
административного здания в Канберре, где находится штаб-квартира этой организации,
уничтожил сотни досье с грифом «Секретно». Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов.
Самое интригующее в произошедшем то, что за несколько месяцев до этого правительство
начало проверку деятельности ASIO. Огонь уничтожил папки с документами и архивными
материалами, имевшими непосредственное отношение к проводимому расследованию. 

Официальная точка зрения на ЧП — «возгорание произошло случайно в результате
короткого замыкания». В то же время ходят слухи о том, что сгорело досье, содержащее
государственную тайну — информацию о десятках тысяч австралийцев, которые по тем или
иным причинам попали под подозрение местной контрразведки [1092]. Кто угрожает
Австралии 

На первом месте — угроза международного терроризма. Например, гражданин Франции Вили
Брижит планировал террористический акт в Австралии в составе группы подрывников, но был
арестован и осужден. Другой теракт планировался против австралийского посольства в
Сингапуре, но был предотвращен правоохранительными органами. Хотя так происходит не
всегда. 

В сентябре 2004 года террористы взорвали посольство Австралии в Индонезии, когда 11
человек погибли и 182 получили ранения. 

В октябре 2005 года на индонезийском курорте Бали исламские боевики устроили два
взрыва, в результате которых один гражданин Австралии погиб и 17 австралийцев были
ранены [1093]. 

Другая угроза национальной безопасности — хакеры. Например, в начале 2003 года
австралийские спецслужбы принимали активное участие в международной операции «Пират»
по ликвидации хакерской организации DrinkOrDie («Пей или умри»). Вместе с австралийцами
в этой акции участвовали «органы» США, Канады, Норвегии, Финляндии и Великобритании 
[1094]. В ходе ее проведения правоохранительные органы Великобритании, Финляндии,
Швеции и Австралии провели около 70 рейдов. Сама операция привела к 30 приговорам в
США и 11 в других странах мира [1095]. 
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По утверждению высокопоставленных чиновников ряда западных стран, DrinkOrDie была
самой многочисленной и опасной трансатлантической хакерской организацией. На конец 2001
года в ее составе насчитывалось более 1500 человек. Чем занимались ее члены и почему
ликвидация этой организации осталась без внимания СМИ? 

DrinkOrDie специализировалась на взломе и последующем распространении программного
обеспечения в Интернете. Именно участниками DrinkOrDie в 90-х годах была выпущена
пиратская версия операционной системы MS Windows 95 за несколько недель до ее
официального выхода. Одно из последних «достижений» хакеров DrinkОrDie — взлом
Windows XP Pro в 2001 году. Другие достижения — размещение в свободном (бесплатном)
доступе в Сети новых фильмов (в частности, «Гарри Поттер и философский камень», «В тылу
врага» и «Корпорация «Монстры»), игр для ПК и игровых консолей, MP3-музыки. По оценкам
американских экспертов, 95 % пиратской продукции (фильмы, программное обеспечение и
музыка) появлялось в Сети благодаря деятельности DrinkorDie. Упущенная прибыль
производителей программного обеспечения теми же экспертами оценивалась в один
миллиард долларов в год [1096]. 

Основное достижение австралийских спецслужб в этой операции — арест руководителя
местного отделения DrinkOrDie Хью Гриффитса. Летом 2007 года американский суд
приговорил его к 51 месяцу тюрьмы за нарушение законодательства об интеллектуальной
собственности. До этого момента осужденный уже провел три года в австралийской тюрьме,
отбывая наказание за аналогичное преступление и оспаривая свою экстрадицию в США. По
данным властей, хакер, известный в группе под ником Bandido, занимал руководящие
должности не только в DrinkOrDie, но также в других известных группах, таких как Razor1911 и
RiSC [1097]. 

 

Новая Зеландия: могучий карлик 

 

Система спецслужб страны состоит из: 

Бюро безопасности правительственной связи (далее — ББПС) (GCSB (Government
Communications Security Bureau); 

Службы безопасности (SIS (Security Intelligence Service) — официально занимается разведкой
внутри страны; 

Управление военной разведки штаба оборонного ведомства ; 

Бюро внешних оценок Министерства иностранных дел и внешней торговли , которое
традиционно выполняет функции органа внешней разведки. 

Секретная разведывательная служба 

Численность персонала — около 200 человек (офицеры разведки, лингвисты, бухгалтера,
технический персонал и т. п.). 

Официальный сайт: http://www.nzsis.govt.nz/ 

«Слухачи» на фронтах «холодной войны» 

В годы «холодной войны» Новая Зеландия играла важную роль в сообществе западных
спецслужб. К ее мнению и пожеланиям прислушивались. Объяснение этому простое — она
вместе с Канадой, Англией, США и Австралией участвовала в проекте радиоэлектронной
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разведки «Эшелон». И большинство шпионских скандалов связано с этой системой. Другая
сфера, где страна имеет явные преимущества перед другими государствами, — спецназ. 

Об успехах и неудачах новозеландской разведки в период «холодной войны» ничего не
известно, кроме того, что предпринимались многочисленные попытки вербовки советских
моряков. А вот о радиоэлектронной разведке можно рассказывать долго. 

В 1984 году новозеландский исследователь О. Уилкес впервые обнародовал сведения о
существовании в 150 км к северу от столицы этой страны — города Веллингтона — в
местечке Тангимоана-Бич секретной станции радиоэлектронного шпионажа. Отвечая на
полученный в связи с этим парламентский запрос, 12 июня того же года премьер-министр Р.
Малдун признал данную информацию правдивой, раскрыв депутатам название крупнейшей в
Новой Зеландии спецслужбы. Созданное под его патронажем семью годами ранее, это
тайное ведомство получило наименование Бюро безопасности правительственной связи. В
кратком официальном документе, предназначенном для общественности, говорилось, что
ББПС занимается электронной разведкой — иначе говоря, «перехватом линий связи в других
странах». Отмечалось также наличие тесного альянса Новой Зеландии, которая-де не ведет
наблюдения за своими «друзьями в южной части Тихого океана», с США, Великобританией,
Канадой и Австралией. Вместе эта «пятерка» составляет мощное и весьма секретное
разведывательное сообщество в сфере контроля за линиями связи. 

Неясно, полностью или частично Р. Малдун контролировал свое детище. Зато известно, что
его преемник Д. Ланг (занял пост премьер-министра через полтора месяца после
сенсационного заявления Р. Малдуна) не знал многих секретов ББПС. Например, о том, что с
1984 по 1987 год второй по значению пост в ББПС занимал кадровый сотрудник Агентства
национальной безопасности США (АНБ) Г. Синглтон. В штаб-квартире новозеландской
спецслужбы он руководил планированием, отчитываясь перед американской разведкой. 

Не знал он и о подробностях совещания, которое прошло в 1984 году на территории Новой
Зеландии. Сообщество пяти радиоразведок образовалось более 55 лет назад под названием
УКУСА. Ежегодно руководители «пятерки» собирались вместе, чтобы обсудить вопросы
планирования и координации деятельности по направлениям глобальной разведки. В 1984
году местом их встречи оказалась штаб-квартира ББПС — новое просторное здание
«Фрайберг билдинг» на Айткен-стрит, напротив здания парламента. Среди наиболее важных
гостей были: директор АНБ генерал-лейтенант Л. Форер, глава британской Штаб-квартиры
правительственной связи (ШКПС) П. Мэричерч, начальник Службы безопасности связи
Канады (СБС) Питер Хант, а также шеф австралийского Управления оборонной связи (УОС)
Т. Джеймс. Новую Зеландию представлял директор ББПС К. Хэнсон. Ему предстояло в
последующие три года убеждать свое правительство в необходимости утвердить план,
выработанный на секретной встрече членов УКУСА. Такие же весьма деликатные
«формальности» нужно было преодолеть и его австралийским партнерам. 

Несмотря на закрытый характер совещания «пятерки», его цель позже стала известной. Как
отмечает в своей книге «Секретная власть» новозеландский ученый Н. Хэгер, повестка дня
включала планы оснащения ББПС новыми компьютерными и коммуникационными
средствами, которые позволят разведке Веллингтона «интегрировать» свою оперативную
деятельность в сеть, контролируемую АНБ. Тут же уточнялись отдельные важные детали,
касающиеся и роли Новой Зеландии в будущей, новейшей для того времени, суперсекретной
глобальной радиоэлектронной разведывательной сети. В частности, для нужд АНБ
требовались дополнительные станции электронной разведки — в южной части
Тихоокеанского региона. С их помощью к концу 80-х годов прошлого века намечалось вести
перехват спутниковой информации, а также наблюдать из космоса за территориями других
стран, не входящих в УКУСА, прежде всего — за СССР. 

Так появилась глобальная система «Эшелон», деятельность которой на поприще шпионажа в
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2002 году активно расследовал Европейский союз (ЕС). 

Информацию какого характера получали США от Новой Зеландии в рамках ее участия в
проекте «Эшелон»? Большинство переданных данных не имели прямого отношения к
политическим и военным интересам этого небольшого государства. 

Например, в феврале 1985 года в ББПС бесшумные принтеры распечатали данные, где
буквально по минутам была расписана хроника боевых действий между войсками Ирана и
Ирака, сообщалось о советских маневрах в Афганистане… Тут же приводились сведения обо
всех ливийских студентах в Британии и масса другой весьма секретной, но бесполезной
информации из далеких от Океании частей света. Но среди сводок и отчетов по
международному терроризму не было ни слова об агентах французской разведки ДЖСЕ,
которые в тот момент уже находились на пути в Новую Зеландию. Они стали первыми
иностранными террористами в этой островной стране за всю ее историю, взорвав судно
«Рэйнбоу Уорриор» организации «Гринпис». 

За несколько недель до падения Берлинской стены в 1989 году близ новозеландского городка
Бленхайм на острове Южный начала функционировать станция электронной разведки
Уайхопаи. Как составной элемент системы «Эшелон», это мощное «ухо» ББПС является
образцом электронного шпионажа ХХI века. По мнению Н. Хэгера, к 1996 году «после
перестройки и гласности» приоритеты, характерные для разведки Веллингтона в эпоху
«холодной войны», сменились на более отвечающие современным задачам. Однако
переориентация Новой Зеландии шла в русле изменений, происходящих у заморских
союзников. Это касается и разведки. 

Некоторая корректировка задач ББПС не отразилась на его положении «младшего партнера»
в альянсе УКУСА. Новозеландская разведка, считает Н. Хэгер, стараясь идти в ногу со
временем и оправдывать свое существование, делает упор на сбор экономической и
дипломатической информации — до следующего локального военного конфликта в регионе,
когда она, как и прежде, будет готова вновь послужить альянсу. По мнению ученого,
чрезмерная секретность, окружающая работу Бюро, остается его главным недостатком. А
именно: секретность питает тайную власть, подверженную коррупции и склонную обходить
законы. Кроме того, проблемой является еще недостаточный общественный контроль за
деятельностью спецслужб. 

По этому поводу интересно мнение одного из сотрудников Бюро: «Наша секретность не для
русских, а для обычных граждан. Если они узнают, чем мы занимаемся, то Бюро тут же
закроют». Действительно, у Новой Зеландии всегда была неплохая разведка — но и она едва
ли знала, кто у этой страны является противником. Тем более в Южной Океании. 

Годовой бюджет ББПС, по данным на конец прошлого века, составлял около 20 млн.
долларов. Это почти вдвое больше, чем объем финансирования новозеландской
контрразведки — Службы безопасности. Основной внутренний потребитель информации
ББПС — Бюро внешних оценок Министерства иностранных дел и внешней торговли. 

Небольшое по численности персонала, Бюро безопасности правительственной связи на
первый взгляд можно отнести к органам, которые лишь собирают, а не анализируют
развединформацию. Однако фактически ББПС располагает значительным потенциалом для
выработки «разведывательной продукции», имеющей оперативную ценность. В его
подразделениях данные, полученные с помощью электронного перехвата, облекаются в
форму специальных документов, удовлетворяющих требования заказчика. Прежде всего это
информационно-аналитические справки и отчеты, необходимые при планировании и
подготовке разведопераций. Эффективность ББПС основана на использовании новейших
технологий, мощной компьютерной базе и поддержке союзников по альянсу УКУСА. 
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Одним из неожиданных открытий для исследователей загадок ББПС явилось обнаружение
факта, что «альянс пяти» ведет электронное наблюдение за японскими дипломатическими
коммуникациями. В этой стране США еще недавно имели более дюжины станций
радиоразведки. Обе страны сотрудничают по линии взаимодействия спецслужб, благодаря
двустороннему договору в Токио обосновалась дальневосточная штаб-квартира АНБ. И вдруг
выяснилось, что с помощью ББПС велась обработка шифрограмм дипломатического
ведомства Японии. При этом фиксировались и сведения, на каком именно канале тайной
посольской связи Страны восходящего солнца информация была перехвачена. 

Работа на японском направлении в ББПС начиналась в 1981 году, когда там появилась
секция К3. Координатором этой глобальной сети по обработке и анализу данных перехвата
стало АНБ. Часть японских шифров имеет высокую степень защиты и практически не
поддается вскрытию. Но простые шифры, где одноразовые переговорные таблицы не
используются, делали посольские телеграммы легкой добычей. При этом на долю ББПС
выпадала расшифровка рутинной дипсвязи между Токио и его миссиями во всем регионе
Тихого океана, главным образом телексных сообщений. Наиболее «чувствительную»
информацию японцы посылали космической связью, которую в Новой Зеландии стало
возможным получать с 1989 года после возведения станции Уайхопаи. 

С 90-х годов эта станция, войдя в систему «Эшелон», увеличила «долю» ББПС в анализе
японских дипломатических шифротелеграмм, перехваченных через спутники-шпионы. Одной
из точек перехвата, возможно, стала расположенная в Японии станция АНБ Мисава. Те
данные, которые поступают в штаб-квартиру ББПС, сортируются лингвистами и аналитиками
по темам, переводятся на английский и оформляются в виде докладных записок по
стандартам УКУСА. Впервые информация о перехваченной японской дипкорреспонденции и
других шпионских акциях новозеландской ББПС просочилась в прессу лет пять назад, когда
велось расследование деятельности Отдела разведывательных операций этой спецслужбы. 

Именно отдел разведопераций (О) обрабатывает получаемую через станции «Эшелона»
исходную информацию для рассылки докладов заморским союзникам Веллингтона. К
примеру, компьютерная система на Уайхопаи «зацепила» факс, отправленный обычной
связью премьером небольшого островного государства Кирибати своему политическому
союзнику на каком-нибудь атолле в Океании. Если это представляет интерес, текст
сообщения переводят, включают в аналитическую сводку и рассылают членам «пятерки».
Этим занимается секция отдела О. 

Отдел состоит из трех отделений — сбора информации (C), связей с заказчиками и
потребителями (L), среди которых числится и правительство страны, а также важнейшего в
структуре ББПС отделения подготовки конечной разведывательной продукции (K).
Численность персонала отдела О вместе с сотрудниками двух станций радиоперехвата
недавно достигала 120 человек — около 60 % от всего личного состава Бюро. Несколько лет
назад отделом руководил У. Такер, пришедший в ББПС в 1982 году. А упомянутый Г.
Синглтон, завершивший службу в АНБ, возглавил отделение К. До этого он в начале 90-х уже
стал гражданином Новой Зеландии. 

В отделе разведопераций секции КЕ и КР заняты анализом и переводом информации.
Небольшая секция КН состоит из криптоаналитиков, работа которых — взламывание кодов
электронной защиты «объектов проникновения» ББПС (иначе говоря, проникновение в
секреты шифросвязи других стран). По просьбе союзников из АНБ и ШКПС в отделении К
были образованы «региональные» секции К2 (русская), К3 (японская), К4 (французская),
позднее их включили в структуры секций КЕ и КР. Русская секция возникла в 1980 году, через
год появилась японская, затем в 1983 году — французская (главным объектом ее интереса
стали ядерные испытания на полигоне Франции в Южной Океании). Можно отметить, что
основателями русской секции являлись британский офицер разведки войск связи К. Комри и
лингвист Б. О\'Шиа. За отсутствием других целей К2 была ориентирована на слежку за
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рыболовными судами СССР в Южном полушарии, а позже давала сведения для
компьютерной базы данных США, которая фиксирует маршруты всех военно-морских и
гражданских судов России. 

Главным и весьма специфичным предназначением станции Уайхопаи являлся перехват
сообщений, непрерывно передаваемых через международные спутниковые коммуникации
системы Интелсат. В частности, во второй половине 90-х годов объектом слежения ББПС
стал космический аппарат Интелсат-701, выведенный в 1994 года на геостационарную орбиту
над точкой пересечения экватора и 174-го меридиана. Это место расположено к северу от
Новой Зеландии, у островов Кирибати в Тихом океане. Всего система Интелсат
(Международная организация спутниковых телекоммуникаций) имеет около двух десятков
спутников, цепочкой зависших над экватором, через которые осуществляется
преобладающая часть международных телефонных переговоров и сообщений по факсовой и
телексной связи, а также электронной почты. Одновременно аппараты серии 701 и 703
способны обслуживать около 100 тысяч абонентов. Новое поколение спутников обладало
более направленным и точным излучением антенных устройств в сторону Южного
полушария, что и вызвало необходимость в новых станциях: расположенные к северу от
экватора станции глобального шпионажа альянса УКУСА оказались неспособными
перехватывать линии под созвездием Южного Креста. 

Различные типы компьютерных систем «Эшелона», если говорить упрощенно, имеют свои
особые шпионские «Словари» как инструмент поиска. В альянсе существует четкое
разделение «сфер влияния» — каждая из разведок «пятерки» имеет свой особый список
ключевых слов. Поэтому на любой станции «Эшелона» информация, перехваченная в эфире,
сортируется строго по адресам «заказчиков». Как отмечает Ники Хэгер, такой вариант обмена
разведданными указывает, что станции в Новой Зеландии работают главным образом как
мощные автоматические накопители. Используя эти продукты, заморские союзники
ограничили долю страны, условно говоря, в их потреблении. Новозеландцы даже не знают,
что именно перехвачено в интересах союзников станциями Новой Зеландии. 

Помимо наблюдения за линиями спутниковой связи через «Эшелон» ведется разведка других
систем коммуникаций. Сюда не относится, как принято считать, ряд функций разведки войск
связи. Например, выяснение технических характеристик радарных установок и систем
вооружений других стран — иначе говоря, того, чем обычно занимается радиоэлектронная
разведка, являющаяся частью вооруженных сил. Объектами «Эшелона» являются также
региональные системы космической связи в России и других странах. 

Аналитические секции отделения К, расположенные на 14-м этаже штаб-квартиры ББПС,
часто готовят переводы с русского языка. Д. Холмс — один из типичных аналитиков и
лингвистов русской секции новозеландской разведки. Окончил университет Отаго в 1983 году.
Через три года обратился в Министерство обороны, где требовались специалисты со знанием
иностранных языков. Там его заметили люди из ББПС и предложили работу по русскому
направлению. В результате он попал в секцию К2, но лишь после того, как ему через полгода
оформила допуск местная контрразведка. После этого он дал письменное обязательство до
конца жизни не разглашать информацию о ББПС. Текст, который его обязали подписать,
имел ссылки на уголовное законодательство Новой Зеландии, однако являлся точной копией
документа, который был ранее принят во всех пяти разведках альянса УКУСА. Пять лет назад
он первым из аналитиков ББПС был направлен в Форт-Мид под Вашингтоном, где находится
АНБ. 

Теснее всего ББПС с АНБ связывает поисковый «Словарь» таинственной системы «Эшелон».
Его программа может считывать каждое слово и число во всех поступающих в компьютеры
текстах сообщений. Тысячи посланий обрабатываются в режиме «реального времени» по
мере их приема станциями перехвата. Хотя ББПС не анализирует, как правило, телефонные
коммуникации, это не означает, что в Бюро не накапливают данное «сырье» в интересах
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других ведомств. Вся подобная информация передается со станций в Информационный
центр веллингтонской штаб-квартиры через сеть Телеком в нераскодированном виде. Из
Информцентра (ИЦ) данные поступают по оптическим волоконным кабелям в компьютерную
базу данных ББПС, которая соединена с терминалами отделения К отдела О, где отбираются
сведения, необходимые для разведопераций. 

Между всеми службами «Эшелона» (разведками стран УКУСА) налажена четкая система
отбора данных. Одновременно для каждой станции выдается задание на поиск той или иной
конкретной информации. При этом оговаривается конкретный потребитель, имеющий право
допуска к результатам аналитической работы по конкретному объекту. Но у операторов,
имеющих дело с компьютерным «Словарем», нет полного списка ключевых слов. Каждый
поисковый лист относится к заранее установленной категории допуска. Свой «словарный
запас» ключевых разведывательных слов — до 50 по отдельным темам — имеет и ББПС. 

Ключевые слова (ключи) могут быть самые разные: имена людей, названия кораблей,
организаций, стран, а также характерные термины. Ключами служат номера абонентов
телефонов и факсов, электронные адреса в Интернете, принадлежащие частным лицам,
бизнесменам, организациям или правительственным службам. В компьютерном «Словаре»
ключи обычно включены в элементы текстов — это облегчает поиск нужной информации.
Определенный набор ключей дает возможность не только отбирать ценные сведения, но и
отсеивать ненужные. Вся эта система контролируется АНБ, где принимают решения в том
числе и о распределении сфер или зон ответственности между членами сообщества
«Эшелон». 

Даже если информация, прошедшая через новозеландские терминалы, после отбора уходит
к другим потребителям, компьютеры ББПС фиксируют время и место перехвата, каждый
такой «адрес отправителя» фиксируется на станции приема. В случае необходимости эти
исходные данные могут быть проверены потребителем. Для остальных «участников
процесса», не имеющих ключей, такие данные обезличены. Стороны получают к ним доступ
лишь по запросам, если они мотивированы интересами национальной безопасности. 

Каждый «Словарь» на станциях альянса получил кодовое обозначение в зависимости от
своей «узкой» специализации. Список ключей на объекте Тангимоана был закодирован как
FLINTLOCK. Возможно, сегодня роль ББПС в «Эшелоне» уже не такая, какой она являлась в
90-х годах прошлого века. Правительство Новой Зеландии подтвердило свою
приверженность курсу на неучастие в военных блоках. Однако, судя по всему, кабинет
лейбористов не владеет ключами от замка FLINTLOCK. Пока действует глобальная система
«Эшелон», возможно, разговоры о ней по телефону «изучают» суперкомпьютеры
новозеландской разведки. 

На практике, когда дело касается вопросов национальной безопасности Новой Зеландии как
«младшей сестры» в альянсе союзных стран, решения принимают не только в Веллингтоне.
По мнению экспертов, любое из действующих правительств страны вынуждено считаться с
целым рядом союзнических обязательств. Около 130 постоянных комитетов и рабочих групп
держат такие вопросы под контролем. Альянс электронных разведок — наиболее сильное
звено этой «секретной власти» [1098]. 

Принятые в 2001 году поправки к уголовному кодексу Новой Зеландии предусматривают
ответственность за перехват электронной почты и компьютерное пиратство, причем отвечать
за это будут все, за исключением Бюро безопасности правительственной связи и Секретной
службы. Таким образом, новозеландские спецслужбы смогут, не нарушая закона,
перехватывать информацию, циркулирующую в Интернете. Кроме того, новое
законодательство требует от провайдеров и телекоммуникационных компаний устанавливать
оборудование и программное обеспечение так, чтобы спецслужбы могли иметь
беспроблемный доступ к электронному обмену информацией между частными лицами. 
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Известный новозеландский журналист Н. Хагер высказывает предположение, что принятие
данного закона в Новой Зеландии, очень похожего на английский закон RIP Bill, вдохновлено
Соединенными Штатами, которые хотели бы унифицировать системы прослушивания во всех
странах в соответствии с интересами собственной разведки. 

В марте 2002 года в Новой Зеландии состоялась встреча представителей спецслужб США,
Британии, Австралии и Новой Зеландии. Во встрече участвовало более 20
высокопоставленных чиновников спецслужб этих стран. Основная тема дискуссий — борьба с
терроризмом. 

Новозеландский спецназ вместе с коллегами из Австралии, США и Британии прошел
множество троп «холодной войны». Здесь и участие вместе с британцами в выбивании левых
партизан из лесов Малайи, а также боевые операции совместно с американцами на
Филиппинах и Таиланде в начале 60-х годов прошлого века. В 1965 году вместе с британцами
они охотились на лидеров повстанцев на Брунее, а двумя годами позже прошли дорогами
вьетнамской войны [1099]. 

«Холодная война» закончилась, а спецслужбы Новой Зеландии сохранили свой статус.
Борьба с международным терроризмом под руководством США — вот область, где окажутся
востребованными возможности этой страны в сфере радиоэлектронной разведки и спецназа. 

 

Заключение. На тайной службе у частного бизнеса 

 

«Богат не тот, кто первым придумал велосипед, а тот, кто первым узнал об этом и сделал
свой бизнес» — именно по такой жесткой формуле работает сегодня научное сообщество. А
вместе с ним и спецслужбы… [1100] После окончания «холодной войны» многие «рыцари
плаща и кинжала» переквалифицировались в охотников за экономическими и
научно-техническими секретами. 

Кто и как охотится 

По мнению экспертов из США, особую остроту проблеме промышленного шпионажа придает
тот факт, что он поставлен на государственную основу. Из 173 стран мира государственные
инстанции как минимум 57 активно занимаются сбором секретной информации,
принадлежащей на правах собственности американским компаниям. А правительства еще как
минимум 100 стран тратят часть своего ВВП на покрытие издержек, вызванных
промышленным шпионажем. Особенно отличаются в этом Германия, Япония и Франция, но
их уже догоняют Россия, Китай и Южная Корея. 

Все страны, которые участвуют в охоте за чужими секретами, условно можно разделить на
две категории: 

те, которые могут позволить себе роскошь использовать все современные методы
технической разведки; 

те, которые полагаются лишь на личностный фактор своих агентов [1101]. 

Методы шпионажа варьируются от традиционных (кражи, подкуп) до современных, с
использованием высоких технологий. Для достижения результата применяются все
мыслимые и немыслимые способы и пути, как то: слияния и поглощения, совместные
предприятия и партнерства, международные программы обменов и общественные
организации. Втянутые в добычу чужих секретов государственные службы активно вербуют
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иностранных студентов и служащих, переводчиков, консультантов, лоббистов, журналистов и
т. п., используются различные международные форумы: выставки, ярмарки, научные
симпозиумы и конференции. 

По словам бывшего директора ЦРУ Гейтса (1991–1993), в настоящее время безопасность
деловой информации все чаще оказывается под угрозой, причем источников опасности
становится все больше. Неприятностей можно ждать как со стороны организованных
преступных синдикатов и террористов, так и от разведывательных центров, финансируемых
правительством. 

Во время своего выступления на организованной ассоциацией Information Technology
Association of America международной конференции специалистов по безопасности
информации, которая прошла в середине 2000 года, Гейтс заметил, что в современном мире
мощь страны определяется в первую очередь ее экономическими возможностями, поэтому
многочисленные разведывательные службы уделяют вопросам бизнеса все более серьезное
внимание. Правительства финансируют операции, в ходе которых изучается деятельность
различных компаний, собираются сведения о намечающихся контрактах, обобщается
информация о финансовом положении организаций и банковских операциях, анализируются
события, которые могут отразиться на формировании цен на мировых рынках. 

«Соответствующие структуры стремятся обладать полной информацией о состоянии рынка, а
также данными о технологии производства и зачастую готовы поделиться ею с компаниями
своей страны, — подчеркнул Гейтс, занимающий ныне пост декана Школы государственной и
общественной службы имени Буша при Техасском университете. — Для получения важных
сведений разведывательные службы активно используют многочисленные методы,
разработанные в период «холодной войны». 

К этим методам можно отнести, например, прослушивание телефонных разговоров и анализ
документов, оставленных бизнесменами в номерах гостиниц в ходе деловых поездок.
Разведслужбы внедряют в компании агентов, которые крадут или тайком копируют файлы с
недостаточно защищенных компьютеров. Некоторые подразделения имеют в своем
распоряжении сложные средства перехвата, позволяющие расшифровывать даже
закодированную информацию, пересылаемую по корпоративным каналам связи. Особенно
уязвимы сообщения, зашифрованные с использованием устаревших технологий. Секретные
ведомства регулярно анализируют телекоммуникационный трафик, а также информацию,
пересылаемую через компьютеры, в том числе и электронную почту. 

«Пожалуй, наиболее искушенной в этом отношении является французская разведывательная
служба, — отметил Гейтс. — Впрочем, она отнюдь не одинока. Россия, Китай, Южная Корея,
Индия, Пакистан, Германия, Израиль и Аргентина также занимаются сбором
разведывательной информации в интересах национальных компаний. К этому перечню
можно добавить многие другие страны». 

Серьезная угроза исходит также от разведывательных служб развивающихся стран, которые
активно применяют опыт, полученный их специалистами во время стажировки в Советском
Союзе, государствах Восточной Европы и в ЦРУ в период «холодной войны». В результате
этого исторического противостояния численность профессионально подготовленных
разведчиков-наемников заметно увеличилась. 

«Руководители компаний должны постоянно помнить о существовании угрозы и
предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности, — заключил свое
выступление Гейтс. — Это позволит укрепить завоеванные позиции, даже если ваша
компания не является непосредственным объектом интереса государственных
разведывательных служб, конкурентов, криминальных организаций, террористов или
хакеров» [1102]. О чем пишут в учебниках 
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Классический пример экономического шпионажа — получившая огласку «прослушка» в
октябре 1995 года ЦРУ торговых переговоров между Японией и США о возможных тарифах
на японские автомобили представительского класса. Отчеты, основанные на звукозаписи,
были затем переданы торговому представителю Соединенных Штатов. Американцы
утверждают, что тайно собранная информация не предназначалась для использования
крупными компаниями — грубо говоря, ЦРУ не работало по заказу «Дженерал моторс», а
полученные данные были отнесены к категории информации, представляющей
национальный интерес. 

Другой пример — использование системы «Эшелон» для нужд американского бизнеса. Так, в
1990 году 200-миллионная телекоммуникационная сделка между Индонезией и японской NEC
расстроилась после того, как Агентство национальной безопасности (АНБ) перехватило
переговоры участников. Тогдашний президент Джордж Буш был в курсе. Контракт в итоге был
поделен между NEC и американской AT&amp;T. В 1994 году «Эшелон» следил за
переговорами между Бразилией и французской телекоммуникационной компанией Thomson,
в итоге 1,3-миллиардный контракт ушел к американской корпорации Raytheon. 

Хотя шпионят не только американцы, но и их постоянные партнеры — канадцы. Недавно
стало известно, что еще в 80-е годы прошлого века Канада, подслушав американцев, включая
ряд посольств США, перехватила 2,5-миллиардный контракт на поставку зерна в КНР [1103]. 

Западноевропейские спецслужбы тоже охотно помогают частному бизнесу. 

Так, правительство Швеции помогает шведским компаниям вести коммерческую разведку.
Посольства Швеции регулярно поставляют «родным» фирмам сведения как экономического,
так и политического характера (в последние годы акцент был смещен с политики на
экономику). 

Французское правительство также тесно сотрудничает с корпорациями. Отдельные эксперты
утверждают, что французы склонны скорее разведать коммерческие тайны конкурента, чем
собрать и проанализировать деловую информацию. Так, согласно сообщениям СМИ,
французские правительственные чиновники прослушивали разговоры пассажиров
авиакомпании Air France при помощи жучков, вмонтированных в самолетные кресла.
Понятно, что подтвердить или опровергнуть эту информацию крайне сложно. 

По сведениям ЦРУ, французские правительственные агенты просто ездили по Соединенным
Штатам, собирая, где возможно, научную и техническую информацию. Французское
посольство в Вашингтоне является центром сбора разнообразных сведений и их
последующей передачи во Францию. Считается также, что французские агенты покупают
информацию из некоторых американских источников. Так, в 1993 году в руки сотрудников
ЦРУ попал документ, подготовленный одним из отделов французского Министерства по
экономике, науке и технологиям. В документе были перечислены десятки американских
компаний, работающих на оборонную промышленность, причем каждой компании, так же как
и каждому виду выпускаемой ею продукции, был присвоен индекс (от 1 до 3), отражающий
степень заинтересованности в них французского правительства [1104]. Аналитики на тайной
службе 

Роль открытых источников в экономической разведке велика. В некоторых областях
экономического анализа 95 % используемой информации получают именно из официальных
статистических публикаций, сообщений СМИ, экспертных оценок МВФ по странам. 

Главный поставщик открытых исходных материалов в пределах ЦРУ — Информационная
служба иностранных трансляций (FBIS), которая подчиняется директорату по науке и технике.
FBIS выборочно транслирует и получает информацию из большого количества радио— и
телепередач, газет, научно-технических и публицистических журналов, коммерческих баз
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данных, книг, подпольной литературы. При этом негласная деятельность ЦРУ также включает
агентурную разведку (HUMINT), космическую съемку (IMINT) и радиоразведку (SIGINT).
Космическая съемка включает спутниковые изображения. Например, когда США
заинтересовались иракскими запасами нефти, спутниковая съемка иракских месторождений
нефти помогла усилиям разведки. А жертвы кто? 

Утверждать, что только США активно используют ресурсы спецслужб для сбора информации
экономического и научно-технического характера в интересах частного бизнеса, — не совсем
корректно. Часто Америка сама становится жертвой иностранных «государственных
промышленных шпионов». 

Экономические правонарушения и коррупция ежегодно забирают у компаний США 260 млрд.
долларов внутри страны и еще 140 млрд. долларов в зарубежных операциях. И эти цифры
ежегодно увеличиваются. Согласно сведениям «Американского общества промышленной
безопасности» (ASIS), начиная с 1985 года число случаев шпионажа относительно
промышленных отраслей США возросло на 260 %. Ныне количество дел об экономическом
шпионаже, расследуемых ФБР, увеличилось почти в два раза по сравнению с 1994 годом. За
период с 1998 по 2002 год, по данным ФБР, число преступлений, подпадающих под статьи
законодательства о промышленном шпионаже, увеличилось на 323 % [1105]. 

ASIS совместно с известной аудиторской фирмой Price Waterhouse Coopers (PWC) провела
масштабное исследование электронных компаний Силиконовой долины, в результате
которого был сделан вывод о нарастании промышленного шпионажа как внутри
американского сообщества высокотехнологичных фирм (hightech companies — НТС), так и
между американскими и иностранными корпорациями. Согласно данному исследованию, в
1999 году только НТС, входящие в «клуб» высокоприбыльных компаний Fortune 1000,
понесли убытки от краж конфиденциальной фирменной информации в размере 45 млрд.
долларов. Для сравнения: в 1995 году, согласно оценкам ФБР, эти потери составляли только
24 млрд. долларов. 

Если говорить о конкретных потерях, то достаточно привести такой пример. В результате
кражи японскими конкурентами материалов, связанных с созданием перспективного самолета
с изменяемой геометрией крыла, потери американской компании составили 3,5 млрд.
долларов. 

Представители 44 из 97 компаний, обследованных ASIS, сообщили о более чем тысяче
случаев хищений у них интеллектуальной собственности. В среднем же каждая фирма
зафиксировала в 1999 году до 67 инцидентов, связанных с утратой важной экономической и
научно-технической информации или образцов экспериментальной продукции [1106]. 

Согласно информации из других источников, США потеряли от кражи коммерческих секретов
в 2001 году 250 млрд. долларов. Начавшаяся кампания борьбы с терроризмом потребовала
перераспределения сил и ресурсов федеральных служб безопасности, в первую очередь
ФБР, в ущерб противодействию промышленному шпионажу. На борьбу с террористами
мобилизовано до 75 % штатных сотрудников ФБР за счет других направлений. 

По мнению американских наблюдателей, промышленный шпионаж начинает серьезно
угрожать национальным интересам мощнейшей страны мира. То, что США, где ежегодные
расходы на технологические разработки и исследования достигают астрономической суммы
600 млрд. долл., являются основным объектом международного корпоративного шпионажа,
не удивляет. 

Как считают в ФБР, в промышленном шпионаже против США участвуют правительственные
секретные службы многих стран, включая ближайших союзников и партнеров. Во время
слушаний в Конгрессе в мае 2002 года представители этого агентства, на которое возложены
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функции противодействия корпоративному шпионажу извне, огласило список 23 стран, где
эта деятельность неофициально осуществляется государственными разведывательными
службами. В этом списке наряду с Израилем, Англией, Германией, Францией значится и
Россия. 

Американское общество индустриальной безопасности (АSIS) ежегодно отмечает рост числа
крупных американских корпораций, которые были затронуты актами шпионажа. Наиболее
привлекательными оказались секреты IBM (компьютеры), Corning Inc. (специальные
покрытия, оптика и полупроводники), Honeywell Corp. (авиакосмическое оборудование),
Eastman-Kodak (фотооборудование, в том числе и для аэрокосмической съемки), AT&amp;T
(связь), General Electric (электротехника). 

Представленный в начале 2001 года Конгрессу США ежегодный отчет Национального центра
контрразведки отметил новые тенденции разведывательной деятельности, осуществляемой
на территории страны иностранными компаниями, частными лицами, бизнесменами и,
конечно, правительственными службами. 

Как видно из доклада, большая часть усилий добыть коммерческую или финансовую
информацию предпринимается частными лицами или компаниями. 55 % информации
добывается ими, 22 % — правительственными службами и 20 % государственными или
управляемыми государством организациями (исследовательскими институтами,
университетами и т. п.). 

По словам авторов доклада, среди «промышленных шпионов есть сотрудники правительства
и крупных компаний», но также и люди, которые не занимают никаких высоких должностей.
Эти люди часто получают информацию, «просто общаясь с коллегами, или даже
запрашивают данные официально, говоря, что они нужны им для работы». 

«Вообще же, пока Америка остается ведущей сверхдержавой, то США будут оставаться и
главной целью для иностранного промышленного шпионажа», — говорится в докладе Центра,
который основан совместно ЦРУ, ФБР и еще несколькими американскими спецслужбами. 

Впрочем, по словам некоторых независимых американских экспертов, «это еще вопрос, что
называть коммерческим шпионажем», потому что у Америки, например, «в той же Франции
есть своя сеть консультантов, которые фактически ищут там ту же информацию, что и
французы в США». Почему они делают это 

«Новостью является не сам факт промышленного шпионажа, он существовал всегда, новость
в прямом вовлечении разведок ряда стран в хищение промышленных секретов в интересах
корпораций, — считает Вензке, эксперт, специализирующийся на этой теме. — Забудьте
время, когда один шпион против другого означало ЦРУ против КГБ. В наши дни
корпоративный шпионаж означает — французская разведка против IBM или «Мицубиси»
против «Форд мотор компани». У Японии такая философия: зачем тратить 10 лет и миллиард
долларов на исследования, когда за взятку в 1 млн. инженеру конкурирующей фирмы вы
можете быстрее и эффективнее добиться тех же результатов. В этой стране только в апреле
нынешнего года Министерство экономики и промышленности сделало первые робкие шаги,
чтобы объявить промышленный шпионаж уголовно наказуемым деянием. Похоже
рассуждают и во Франции — мол, конечно, Париж и Вашингтон являются военными
союзниками, но они остаются экономическими конкурентами». 

К лидерам шпионажа, работающим против американских фирм, относятся Франция и Япония.
Специалисты утверждают, что французская разведка (DGSE) нацелена на аэрокосмическое
оборудование, промышленные инструментальные средства и процессы, компьютерную
индустрию и т. п. Правительство Франции признает, что непосредственно передает
захваченные секреты французским корпорациям — разведка работает и для частного
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сектора. 

Японская же разведка действует под прикрытием Министерства международной торговли и
промышленности (MITI) и Японской внешнеторговой организации (JETRO). Обе организации
передают собранную информацию японской промышленности. Имеются данные о том, что 80
% усилий японской разведки, которые направлены на Западную Европу и США,
сосредоточены на промышленном шпионаже, особенно на технологических достижениях и
торговых секретах. По оценкам ЦРУ, одной из предпосылок того, что Япония вытеснила
Соединенные Штаты с рынка микроэлектроники, стал тот факт, что 70 % базовых данных для
производства микрокристаллов было собрано японской разведкой. 

Аналитики АНБ пришли в шоковое состояние, когда им удалось дешифровать и перевести
перехваченные сообщения, предназначенные для Токио из вашингтонского офиса
корпорации «Мицубиси»: они содержали не больше не меньше, как ежедневную
аналитическую сводку ЦРУ, предназначенную для президента США и членов Совета
национальной безопасности. Несколькими годами ранее сотрудники корпорации «Хитами»
смогли проникнуть в «Ай-би-эм», передав похищенные сведения через японское консульство
в Сан-Франциско. Россия — новое поколение «атомных шпионов» 

Американские специалисты отмечают, что в последнее время и наша страна
сконцентрировала основные усилия на промышленном шпионаже. Представители Службы
внешней разведки России признают, что экономическая и коммерческая развединформация
является одним из ее приоритетов. 

По утверждению западных экспертов, закрывшаяся база радиоразведки в г. Лурдесе (Куба)
использовалась для перехвата банковской и деловой информации. Этот пункт был
крупнейшим в мире российским узлом радиоэлектронной разведки. ЦРУ оценивает
деятельность России как экономический шпионаж, который является интенсивным и
составляет угрозу национальной безопасности. 

Мнение многих западных аналитиков однозначно — отечественные разведывательные
службы собираются активно работать (а быть может, уже работают) с главными
промышленными и финансовыми предприятиями страны, перенимая опыт Франции,
Германии, Японии и Китая, которые доказали эффективность такого сотрудничества для
подъема конкурентоспособности и технологического потенциала национальной экономики. 

По мнению западных специалистов, экономический шпионаж в настоящее время обрел
приоритетное значение по сравнению с военным и политическим. Три основных ведомства
(СВР, ГРУ и ФСБ) создали гигантскую шпионскую сеть, насчитывающую около 100 тыс.
сотрудников: агенты, внедренные в предприятия, СМИ и международные организации с
целью получения полезной информации и оказания содействия российским компаниям в
занятии прочных позиций на международном рынке. 

Возрождение российских секретных служб может принести больше пользы, чем деятельность
ПГУ в эпоху КГБ. Русские общины в демократических промышленно развитых странах сильно
разрослись. Многие россияне обрели гражданство в соответствующих странах проживания,
получив, таким образом, возможность посещать все страны ЕС. Многие из них получили
право на проживание в европейских странах благодаря фиктивным бракам. Иными словами,
огромное поле деятельности, где СВР и ГРУ могут многого добиться благодаря испытанным
методам. Не стоит также забывать, что в России, с ее катастрофической экономической
ситуацией, молодых талантливых людей всегда можно завербовать за небольшие деньги.
Патриоты или бизнесмены 

Сейчас место «солдат» тайной войны заняли «экономисты», которые не только добывают
секреты, но и помогают спецслужбам зарабатывать деньги на свое содержание. «Времена
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бессребренического, наивно-идеологического шпионажа, подобного деятельности супругов
Розенбергов в США или советского генерала Дмитрия Полякова, минули безвозвратно, —
считает специалист по вопросам разведки из вашингтонского Центра стратегических и
международных исследований (CSIS). — Прежние идеологические барьеры рухнули, и
шпионаж довольно цинично стал рассматриваться как обычный бизнес, не слишком
отличающийся от торговли компьютерами, автомобилями или сигаретами…» Не важно, идет
ли речь о торговле чужими или собственными секретами. 

Специалисты называют несколько факторов, которые заставили рыцарей «плаща и кинжала»
превратиться в промышленных шпионов. С одной стороны, в последние годы стремительно
возросла стоимость инноваций — государства и крупные корпорации вынуждены все больше
средств инвестировать в исследовательскую деятельность с труднопрогнозируемой отдачей.
С другой стороны, сами инновации имеют тенденцию стремительно устаревать. Кроме того, в
передовых странах фундаментальная наука все теснее срастается с крупным бизнесом. В
результате возникла любопытная ситуация: инвесторам экономически стало выгоднее
вкладывать средства не в саму инновационную деятельность, а в инфраструктуру по
добыванию информации о ней. 

Эксперты отмечают: деидеологизация шпионажа приводит к тому, что из разведки
постепенно исчезают люди глобального мышления, какими были советский «нелегал» Абель
или агент Филби. Как свидетельствует бывший оперативник ЦРУ Бэйер, «сложились
упаднические настроения: всем кажется, что золотые времена джеймсов бондов утрачены
навсегда, беззубость и бездуховность парализовали людей». 

Даже если спецслужбы задействуют все ресурсы в борьбе с международным терроризмом,
то число случаев промышленного шпионажа будет стремительно расти. Крупные корпорации
будут инвестировать огромные средства в эту сферу деятельности. Да и сомнительно, что
ведущие мировые державы откажутся от поддержки национальных компаний [1107].
«Виртуальный» фронт тайной войны 

Современные спецслужбы не только коммерциализировались, но и активно осваивают
«виртуальный» мир. Уже сейчас на просторах Интернета происходят сражения между
состоящими на государственной службе хакерами и специалистами по компьютерной
безопасности, также работающими на правительства различных стран. 

Первая громкая история кибершпионажа была зафиксирована еще в 1989 году. Хакеры из
ФРГ, тесно связанные с «Chaos Computer Club», проникли в правительственные компьютеры
США и продали полученные оттуда данные КГБ. Хакеры были арестованы, приговорены к
испытательным срокам и штрафам. Один из них покончил с собой. Тогда это сообщение
вызвало сенсацию. 

Разумеется, хакеры и до этого проникали в компьютерные системы различных
правительственных учреждений, но делали это ради спортивного интереса. По крайней мере
правоохранительным органам не удалось доказать их связь с иностранными спецслужбами.
Так, еще в 1983 году были арестованы шесть подростков, называвших себя «бандой 414». В
течение 9 дней они взломали 60 компьютеров, среди которых машины Лос-Аламосской
лаборатории ядерных исследований. 

В начале девяностых годов прошлого века хакеры начали зарабатывать с помощью своих
специфичных навыков деньги. Так, в 1993 году, во время викторины-розыгрыша автомобилей
в прямом эфире на одной из радиостанций, хакер Кевин Паулсен и двое его друзей так
заблокировали телефонную сеть, что на радио проходили звонки только от них. Так они
выиграли два автомобиля «Порше», турпоездки и 20 тысяч американских долларов. Кто
угрожает США и всему миру 
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В начале января 2008 года Джордж Буш издал две секретные директивы за номерами 54
(Директива президента по национальной безопасности) и 23 (Директива президента по
внутренней безопасности). В этих документах спецслужбам США и, прежде всего,
Министерству внутренней безопасности (МВБ), а также Агентству национальной
безопасности (АНБ) даются указания по усилению контроля над компьютерными сетями,
используемыми американскими федеральными структурами. Кроме того, заокеанские
разведчики и контрразведчики должны расширить сферы мониторинга информации,
поступающей в сети правительственных ведомств Соединенных Штатов через Интернет. 

За последние полтора года сети Государственного департамента, Министерства торговли,
Минобороны и Министерства внутренней безопасности США неоднократно подвергались
атакам хакеров и зарубежных спецслужб. Чиновники в Вашингтоне и специалисты по
компьютерной безопасности утверждают, что крупнейшие атаки на все эти ведомства,
включая базы данных некоторых лабораторий, занимающихся ядерными разработками, и
крупных подрядчиков министерства обороны, были предприняты Китаем [1108]. Причем
хакеры действовали по заданию Пекина, а не сами по себе, ради спортивного интереса. 

В начале марта 2008 года Пентагон направил в Конгресс США очередной доклад, где
сообщалось о неоднократных попытках Китая получить секретную информацию из
компьютеров американской армии. 

В американском министерстве обороны полагают, что «кибервойна» стала одним из
приоритетов китайских военных, так как за 2007 год зафиксировано несколько случаев
проникновения в компьютеры армии США. Предположительно, эти операции были
выполнены специалистами из Китая, которые похищали информацию из компьютеров
Пентагона. 

В докладе, правда, отмечается, что во «вскрытых» компьютерах не хранилась секретная
информация. Тем не менее, хакеры продемонстрировали, что владеют многими навыками,
которые нужны для проникновения в самые защищенные секретные системы [1109]. 

Хотя официальный Пекин в поддержке хакеров обвиняет не только Вашингтон, но и Лондон.
Так, в начале декабря 2007 года глава MИ-5 Джонатан Эванс направил официальное письмо
300 руководителям и начальникам служб безопасности банков, финансовых учреждений и
юридических фирм, предупредив, что через Интернет их постоянно атакуют «китайские
государственные организации». 

Среди практических рекомендаций, представленных в этом письме — способы выявления
китайских «троянов», специальных программ для взлома компьютерных сетей с целью
получения конфиденциальной информации. 

Письмо Эванса содержало список электронных подписей, по которым китайские трояны могут
быть идентифицированы и список интернет сайтов, на базе которых китайцы готовят свои
кибератаки [1110]. 

Лондон обвинил Пекин, как в минимум, в двух атаках, которые произошли в начале 2007 года.

Во-первых, в проникновение в компьютерную сеть компании «Rolls-Royce». Двигатели
«Rolls-Royce» широко используются многими крупными авиалиниями и применяются в
транспортных средствах вооруженных сил НАТО, Великобритании и Соединенных Штатов. 

Во-вторых, «Shell», англо-голландская компания, была атакована в Хьюстоне, штат Техас.
Китайских хакеров, якобы, интересовала информация о действиях нефтяной компании в
Африке. Африканские страны привлекают международные нефтяные компании большими
запасами нефти, которые могут поддержать как развитие экономики Запада, так и Китая,
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страны, имеющей большие запасы угля, но почти не имеющей нефти и газа. 

На угрозы «кибермиру» исходящие из Китая указывают и специалисты по компьютерной
безопасности из негосударственных организаций. 

Свыше трех миллионов веб-страниц на 180 тысячах сайтов при заходе автоматически
пытаются установить на компьютер пользователя вредоносные программы, утверждают
специалисты по безопасности «Google» на страницах отчета «All your iframe are point to us»
опубликованного в начале 2008 года. Большая часть вредоносного ПО, согласно полученным
данным, хранится на китайских веб-серверах, на некоторых из которых «Google» обнаружил
до 21 тысячи ссылок с других сайтов (тоже китайских). Стоит отметить, что около двух
процентов зараженных сайтов потенциально могли распространять вредоносное ПО через
рекламные сети, членами которых они являются. На тайной службе у Пекина 

Все обвинения в адрес Китая можно было бы считать элементом пропагандистской компании
связанной с тайной войной, если бы с конца девяностых годов прошлого века Пекин сам не
начал «кибервойну». 

В начале XXI века руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) официально
признало, что по обычным видам вооружения китайская армия не в состоянии достигнуть
паритета с США, и в начале 2000 года главный штаб НОАК разработал программу
модернизации средств информационной войны. 

Первой жертвой военных информационных методов ведения войны стал Тайвань, никак не
желающий превращаться во второй Гонконг. Тайваньцы забили тревогу еще в декабре 1999
года, признавшись в том, что с августа 1999 года китайские хакеры взламывали сети
госструктур острова аж 165 раз. Целями взломщиков были сайты вооруженных сил,
министерств юстиции, экономики и Национальной ассамблеи. Добавим, что в то же время
нападениям китайских хакеров подверглись японские компьютерные сети [1111]. Защищая
национальную безопасность США 

Защита от атак «государственных» хакеров — это лишь одна причин повышенного интереса
США к проблеме кибербезопасности. Другая причина — угрозы из «виртуального» мира носят
реальный материальный ущерб. 

По оценке американских специалистов в информационной безопасности, ущерб от
компьютерных преступлений увеличивается примерно на 35 % в год и только в США
составляет несколько миллиардов долларов. Примерно пятая часть всех американских
корпораций подверглась активным хакерским атакам, количество сайтов экстремистской
направленности увеличилось втрое, начиная с 2000 года, доходы от онлайн-продажи детской
порнографии в прошлом году составили более 20 млрд. долларов [1112]. 

Еще одна проблема — в 2006 году более трети сайтов, содержащих злонамеренное
программное обеспечение, физически были расположены на территории США, кроме того, по
американскому сегменту Интернета в 2006 году было переслано спама больше, чем в любой
другой стране, утверждали специалисты из компании «Sophos». 

По данным специалистов Sophos, на территории США находилось 34,2 % сайтов,
распространяющих шпионское программное обеспечение и «трояны», на втором месте с 31
% шел Китай, «почетное» третье место занимала Россия (9,5 %), четвертое — Нидерланды
(4,7 %), замыкает пятерку лидеров Украина — 3,2 % [1113]. Что будет популярно в 2008 году 

По мнению аналитиков компаний — участников рынка, 2007 год во многих отношениях стал
поворотным для информационной безопасности. В 2007 году произошли важные изменения в
развитии вредоносных программ: аналитики ожидали спада активности хакеров по этому
направлению. Однако стремление обойти постоянно улучшающиеся защитные программы
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привело к тому, что киберпреступники теперь создают сложный профессиональный софт,
обнаруживать который становится все труднее. 

По утверждению вирусного аналитика «Лаборатории Касперского» Юрия Машевского: 

«Если 2004–2005 годы можно с уверенностью назвать годами тотальной криминализации
Сети, сопровождающейся взрывным ростом числа новых вредоносных программ, то 2006 год
стал годом, когда бизнес начал уделять киберкриминалу должное внимание. 

В качестве красноречивого примера можно привести финансовые организации, которые
самостоятельно стали на путь затруднения жизни киберпреступникам. В прошедшем году
банки поголовно ввели различные методы усиленной регистрации — от одноразовых паролей
до биометрической авторизации, — что весьма озадачило злоумышленников при разработке
новых вредоносных программ, направленных на атаку финансовых структур» [1114]. 

В 2008 году все большую опасность будут представлять утечки данных. Независимо от
причин таких инцидентов они ведут к серьезным проблемам для компании, от нанесения
ущерба торговой марке и репутации до падения капитализации. 

Так, согласно исследованию Института компьютерной безопасности и ФБР еще в 2005 году
55 % компаний зарегистрировали инциденты, связанные с неправомочным доступом к
данным. Более того, вследствие неавторизованного доступа каждая фирма потеряла в 2005
году в среднем 303 тыс. долларов США. Причем по сравнению с 2004 годом убытки
увеличились в шесть раз. Таким образом, суммарные убытки, которые понесли свыше 600
опрошенных фирм, за год превысили 30 млн. долларов США. И с каждым годом сумма потерь
будет расти [1115]. 

Не лучше обстоят дела и у государственных организаций США. В июле 2007 года было
зарегистрировано 11 случаев утечки секретной информации. В большинстве случаев
конфиденциальные данные из-за халатности ответственных сотрудников оказывались в
свободном доступе на веб-сайтах или ftp-серверах организаций. Более того, сведенные в
один инцидент утечки от подрядчиков военного министерства США на самом деле
составляют несколько десятков дыр. И через каждую брешь любой пользователь Сети мог
спокойно получить интересующую информацию. Персональные данные американских
морских пехотинцев, планы военных баз и линий коммуникаций в Ираке и Афганистане,
схему тюрьмы для военных заключенных, сведения о новейших разработках, директивы
командования и многое другое. 

Среди организаций, которые не умеют обращаться с секретными данными, оказались
Инженерный корпус Вооруженных сил США (Army Corps of Engineers), национальное
агентство США по разведке земной поверхности (The National Geospatial-Intelligence Agency),
национальные лаборатории в Лос-Аламосе и Сандии (Los Alamos National Laboratory, Sandia
National Laboratories), компании Benham Companies LLC, SRA International Inc. и другие [1116].

Проблема усугубляется тем, что за неавторизованным доступом к конфиденциальной
информации часто следует ее кража. В результате такой комбинации двух чрезвычайно
опасных угроз убытки компании могут возрасти в несколько раз (в зависимости от ценности
похищенных данных). Кроме того, фирмы нередко сталкиваются и с физической кражей
мобильных компьютеров, вследствие чего реализуются как угрозы несанкционированного
доступа, так и кражи чувствительной информации. Кстати, стоимость самого портативного
устройства зачастую несопоставима со стоимостью записанных на нем данных [1117]. 

Так, в апреле 2007 года у субподрядчика корпорации Neiman Marcus Group Inc. украли
ноутбук с номерами социального страхования работников компании. Сумма ущерба
превысила 29 млн. долларов США. В том же месяце Bank of America потерял ноутбук с
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персональными данными работников. Сумма ущерба — 13 млн. долларов США [1118]. 

В нашей книге мы рассказали о случаях краж нескольких служебных ноутбуков, которые
принадлежали высокопоставленным сотрудникам европейских спецслужб. На самом деле
таких инцидентов каждый год происходит значительно больше. Просто в СМИ крайне редко
попадает сообщение об очередной потере компьютера «рыцарем плаща и кинжала». 

Другая угроза — активное освоение различными радикальными организациями Интернета. В
первую очередь речь идет об использование «виртуального мира» в качестве места
проведения «рекламных» акций, а также общения и вербовки новых сторонников. Так, по
данным международных экспертов, летом 2007 года в Интернете насчитывается порядка
пяти тысяч сайтов, принадлежащих экстремистским и террористическим организациям. В
1998 году их было всего двенадцать [1119]. 

 

Примечания 

 

 

1 

 

1 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002. 

 

2 

 

2 Пыхалов И. В. Спецслужбы США. — СПб., М., 2002; Прохоров Д. Спецслужбы Израиля. —
СПб., 2003; Фраттини Э. Священный Альянс. Палачи и шпионы Ватикана. — М., 2007. 

 

3 

 

3 Что такое «Агентура. Ru» // http://www.agentura.ru/press/about/. 

 

4 

 

4 Фраттини Э. Священный Альянс. Палачи и шпионы Ватикана. — М., 2007. — С. 550. 

 

5 

 

Page 526/688



5 ЛУБЯНКА: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник. —М., 2003. С.
164–165, 168, 171–174; История спецслужб России. — М., 2004. С. 450; История органов
криптографической (шифровальной и дешифровальной) службы и радиоразведки //
http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/stor/; Главное управление правительственной связи
ФАПСИ. // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/structure/gups/; Лекарев С., Порк В.
Радиоэлектронный щит и меч. // Независимая газета. 2002. 26 января. № 12; Центр
специального назначения ФСБ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/structure/specnaz/;
Шевякин А. П. Система безопасности СССР (1845–1991). Структуры. Руководство. М., 2004.
С. 11–21; Мухин А. А. Путеводитель по спецслужбам России. — М., 2004. С. 115, 117;
Долинин А. Войскам правительственной связи ФАПСИ — 60 лет // Красная Звезда, 2003 год,
14 февраля; ЛУБЯНКА: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник.
—М., 2003. С. 216–221, 226–242; Нищев П. Профессионалы высшей квалификации //
Военно-промышленный курьер, 2004. 17–24 марта, № 10(27); Государственная безопасность
России: История и современность. — М., 2004. С. 666–669; Академии ФСБ России 80 лет, —
М., 2001. С. 71–72, 76–77, 78, 82, 85, 86, 95, 103–104, Хлобустов О. Госбезопасность от
Александра I до Путина. — М., 2005. С. 286; Астрахан А. В. Правительственный телефон
«ВЧ» связи как символ власти в СССР // Сб. Исторические чтения на Лубянке. 2003 год.
Власть и органы государственной безопасности. — М., 2004. С. 215; Синицин И. Е. Андропов
вблизи: Воспоминания о временах «оттепели» и «застоя». — М., 2004. С. 75–76; Команда
Андропова. — М., 2005. С. 68. 

 

6 

 

6 Колпакиди А., Прохоров Д . Внешняя разведка России. — СПб., М., 2001. — С. 76. 

 

7 

 

7 Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. — СПб., М.; 2001. — С. 81–82. 

 

8 

 

8 Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. — СПб., М. — 2001. С. 82–83. 

 

9 

 

9 Прохоров Д. Чуткие уши Москвы // Независимое военное обозрение, 2005 год, 3 июня;
«НИИМЭ и «Микрону» — 35! // http://www.zelenograd.ru/41/214/05.htm; Пахомов Е. Прощай,
Джеймс Бонд // Итоги, 2000 год, март, № 13; Анин Б., Петрович А. Радиошпионаж. — М., 1996.
— С. 313–314. 

 

Page 527/688



10 

 

10 Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. — СПб., М., 2001. — С. 77–80. 

 

11 

 

11 ЛУБЯНКА: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник. — М., 2003. —
С. 166–168. 

 

12 

 

12 Хлобустов О. Перечитывая заново // Альманах Лубянка. 2004, № 1, С. 16, 18. 

 

13 

 

13 ЛУБЯНКА: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник., — М., 2003.
С. 164–165, 168, 171–174; История спецслужб России. — М., 2004. С. 450; История органов
криптографической (шифровальной и дешифровальной) службы и радиоразведки //
http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/stor/; Главное управление правительственной связи
ФАПСИ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/structure/gups/; Лекарев С., Порк В.
Радиоэлектронный щит и меч // Независимая газета, 2002 год, 26 января, № 12; Центр
специального назначения ФСБ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/structure/specnaz/;
Шевякин А. П. Система безопасности СССР (1845–1991). Структуры. Руководство. М., 2004.
С. 11–21; Мухин А. А. Путеводитель по спецслужбам России. — М., 2004. С. 115, 117;
Долинин А. Войскам правительственной связи ФАПСИ — 60 лет // Красная Звезда. 2003. 14
февраля; ЛУБЯНКА: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. Справочник. —М.,
2003. С. 216–221, 226–242; Нищев П. Профессионалы высшей квалификации //
Военно-промышленный курьер. 2004. 17–24 марта, № 10(27); Государственная безопасность
России: История и современность. — М., 2004. С. 666–669; Академии ФСБ России 80 лет. —
М., 2001. С. 71–72, 76–77, 78, 82, 85, 86, 95, 103–104, Хлобустов О. Г осбезопасность от
Александра I до Путина. — М., 2005. С. 286; Астрахан А. В. Правительственный телефон
«ВЧ» связи как символ власти в СССР // Сб. Исторические чтения на Лубянке. 2003 год.
Власть и органы государственной безопасности. — М., 2004. С. 215; Синицин И. Е. Андропов
вблизи: Воспоминания о временах «оттепели» и «застоя». — М., 2004. С. 75–76; Команда
Андропова. — М., 2005. С. 68. 

 

14 

 

14 Структура ГРУ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/gru/structure.; Шестое управление ГРУ

Page 528/688



// http://www.agentura.ru/dossier/russia/gru/structure/kosmos. 

 

15 

 

15 Антонов В., Прокофьев В. Служба внешней разведки России: памятные даты. — М., 2004.
— С. 151. 

 

16 

 

16 Цели и задачи службы // http://svr.gov.ru/svr_today/celi.htm. 

 

17 

 

17 Структура службы внешней разведки // http://svr.gov.ru/svr_today/struk_sh.htm. 

 

18 

 

18 Антонов В., Прокофьев В. Служба внешней разведки России: памятные даты. — М., 2004.
— С. 152. 

 

19 

 

19 Владимир Путин представил нового главу СВР и обозначил задачи разведки //
http://www.agentura.ru/dossier/russia/svr/?id=1192816800. 

 

20 

 

20 Структура ФСБ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/structure/oldstructure. 

 

21 

 

Page 529/688



21 Солдатов А. Те же, там же // Московские новости. 2004. 1 октября. № 37. 

 

22 

 

22 Структура ФСБ: центральный аппарат // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/structure.;
Служба контрразведки ФСБ РФ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/structure/contr. 

 

23 

 

23 Региональные управления ФСБ РФ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/regions/ufsb. 

 

24 

 

24 Академия Федеральной службы безопасности //
http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/structure/akademy. 

 

25 

 

25 Информация о факультетах ИКСИ // http://www.academy.fsb.ru/i_abit_priem.html. 

 

26 

 

26 Отчет ФСБ РФ за 2007 год // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/2007/; Верховный суд
на два года снизил срок лишения свободы осужденному за шпионаж Игорю Арсентьеву //
Новая газета. 2007. 24 декабря. № 98. 

 

27 

 

27 Бондаренко А. Генерал армии Сергей Смирнов: «Наша главная традиция — любовь и
преданность Родине и своему народу» // Красная Звезда. 2007. 19 декабря. 

 

28 

Page 530/688



 

28 Отчет ФСБ РФ за 2007 год // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/2007. 

 

29 

 

29 Патрушев: с 1999 в России погибли 279 сотрудников ФСБ //
http://gzt.ru/society/2007/12/12/160519.html. 

 

30 

 

30 Отчет ФСБ РФ за 2007 год // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/2007. 

 

31 

 

31 Патрушев: ФСБ выявило авторов вируса Pinch, заразившего десятки миллионов
компьютеров// http://www.securitylab.ru/news/310074.php. 

 

32 

 

32 Отчет ФСБ РФ за 2007 год // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fsb/2007. 

 

33 

 

33 Указ Президента РФ от 11 марта 2003 года // http://www.fsb.ru/under/upravlenie.html. 

 

34 

 

34 История и современность // http://web.archive.org/web/20020718200340/
www.fagci.ru/of_inf/is02.htm. 

 

35 

Page 531/688



 

35 Лекарев А., Порк В . Радиоэлектронный щит и меч // Независимое военное обозрение,
2002 год, 26 января; Структура ФАПСИ // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/structure;
Главное управление правительственной связи ФАПСИ //
http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/structure/gups; Главное управление безопасности
связи. // http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/structure/gubs; Третий главк ФАПСИ //
http://www.agentura.ru/dossier/russia/fapsi/structure/rasvedka; Главное управление
информационных систем (ГУИС) ФАПСИ; Интервью начальника Главного управления
информационных систем ФАПСИ Николая Ильина информационному агентству REGIONS.RU
// http://www.regions.ru/news/292418. 

 

36 

 

36 Лекарев С . Два вида российской разведки унифицируются // Независимое военное
обозрение. 2001. 31 августа. 

 

37 

 

37 Военно-дипломатическая академия // http://www.agentura.ru/dossier/russia/gru/structure/vda. 

 

38 

 

38 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 356–358. 

 

39 

 

39 Гусейнов Вагиф Алиовсатович // http://www.isoa.ru/about_rukovod.php. 

 

40 

 

40 Ростовский М. Анатомия распада // Московский комсомолец, 2004 год, 6 февраля;
Президент Азербайджана простил врага Гейдара Алиева //
http://www.polit.ru/news/2004/03/18/aliev.html. 

 

Page 532/688



41 

 

41 Андриянов В., Мираламов Г. Гейдар Алиев. — 2005. — С. 272. 

 

42 

 

42 Фатуллаев Э. Конец «Особизма» // Монитор. 2002. № 6. 

 

43 

 

43 Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический словарь российских спецслужб /
Автор-сост. А. Диенко. — М., 2002. — С. 21. 

 

44 

 

44 Коротченко И., Ходаренок М., Усейнов А. Шпионы — ваши, базы — наши // Независимая
газета. 2002. 24 декабря. 

 

45 

 

45 Фатуллаев Э. Конец «Особизма» // Монитор. 2002. № 6. 

 

46 

 

46 Коротченко И., Ходаренок М., Усейнов А. Шпионы — ваши, базы — наши // Независимая
газета. 2002. 24 декабря. 

 

47 

 

47 Пороховая бочка // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/azerbaidjan/. 

 

Page 533/688



48 

 

48 Ис майлова И. Нравы шпионского ведомства Азербайджана //
http://www.noev-kovcheg.ru/article.asp?n=75&amp;a=14. 

 

49 

 

49 Спецслужбы Азербайджана заявили о предотвращении государственного переворота //
http://www.gazeta.ru. 27:07:2002 10:37. 

 

50 

 

50 Калашников М. Азербайджан перед грозой // Стрингер. 2002. 14 сентября. 

 

51 

 

51 Акции азербайджанских спецслужб препятствуют мирным переговорам президентов
Кочаряна и Алиева, говорится в заявлении МНБ Армении // http://www.PanARMENIAN.Net
17:28 15 ноября 2000 года. 

 

52 

 

52 Коротченко И., Ходаренок М., Усейнов А. Шпионы — ваши, базы — наши // Независимая
газета. 2002. 24 декабря. 

 

53 

 

53 В Азербайджане задержан японец за шпионаж в пользу Армении //
http://www.regnum.ru/allnews/310229.html. 

 

54 

 

54 В Азербайджане поймали иранских шпионов // Ytro-ru 21 августа 2001 года № 214 (536)

Page 534/688



http://www.utro.ru/news/2001082114455231079.shtml. 

 

55 

 

55 Коротченко И., Ходаренок М., Усейнов А. Шпионы — ваши, базы — наши // Независимая
газета. 2002. 24 декабря. 

 

56 

 

56 Вагиф Расулов, высланный недавно за шпионаж из России, потерял свою должность //
Архив сообщений правой колонки http://www.agentura.ru/ {18.02.2003}
http://www.agentura.ru/Right?id=20030218144300. 

 

57 

 

57 Коротченко И., Ходаренок М., Усейнов А. Шпионы — ваши, базы — наши // Независимая
газета. 2002. 24 декабря. 

 

58 

 

58 Солдатов А. Герои России // Версия. 2003. 17 марта. 

 

59 

 

59 Азербайджан выдал спецслужбам Египта еще одного террориста // Информационное
агентство «PanARMENIAN.Net» 12 ноября 2001 года http://www.PanARMENIAN.Net. 

 

60 

 

60 Арестованный в Баку египтянин был одним из основателей азербайджанской ячейки
террористической сети, возглавляемой Бен Ладеном // Информационное агентство
«PanARMENIAN.Net» 15 октября 2001 года http://www.PanARMENIAN.Net. 

 

Page 535/688



61 

 

61 Азербайджанские спецслужбы за два года арестовали 38 боевиков, воевавших в Панкиси
// http://www.NEWSru.com. 20:02:2003 13:47. 

 

62 

 

62  Гейдар Алиев под колпаком // Время новостей. 2002. 8 апреля. 

 

63 

 

63 «Охранная фирма» оказалась ФСБ // Время новостей. 2002. 10 апреля. 

 

64 

 

64 «Охранная фирма» оказалась ФСБ // Время новостей. 2002. 10 апреля. 

 

65 

 

65 Расулзаде З . Посольства США и Великобритании ограничили свою деятельность в
Азербайджане // http://www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1200496.html. 

 

66 

 

66 В Азербайджане разгромлена группа ваххабитов //
http://www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1200383.html. 

 

67 

 

67 Расулзаде З. В Азербайджане ищут беглого офицера //
http://www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1200290.html. 

 

Page 536/688



68 

 

68 Расулзаде З. Посольство США в Азербайджане восстановило свою работу //
http://www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1200658.html. 

 

69 

 

69 Расулзаде З. В Азербайджане арестован последний боевик, готовивший теракты против
посольства США // http://kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/1201999.html. 

 

70 

 

70 Расулзаде З. В Азербайджане существует опасность религиозного радикализма //
http://www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/978860.html. 

 

71 

 

71 Калашников М. Азербайджан перед грозой // Стрингер. 2002. 14 сентября. 

 

72 

 

72 Брешь в крепости // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/armenia/. 

 

73 

 

73 Татевесян А. Плод моральной неустойчивости // Московские новости, 2002 год, 12
февраля. 

 

74 

 

74 Брешь в крепости // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/armenia/. 

 

Page 537/688



75 

 

75 Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

76 

 

76 Брешь в крепости // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/armenia/. 

 

77 

 

77 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 352–353. 

 

78 

 

78 Брешь в крепости // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/armenia/. 

 

79 

 

79 Спецслужбы Армении // http://www.agentura.ru/dossier/armenia/. 

 

80 

 

80 Брешь в крепости // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/armenia/. 

 

81 

 

81 Марш турецких шпионов // http://www.agentura.ru/press/arut/tur/. 

 

82 

 

Page 538/688



82 Брешь в крепости // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/armenia/. 

 

83 

 

83 Гражданин Азербайджана был заслан в Армению с целью убедить армянские спецслужбы
направить его в Азербайджан для совершения терактов, сообщает пресс-служба МНБ РА //
Интернет-газета GAZETA.KZ от 23.10.2001 http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=8906. 

 

84 

 

84 Брешь в крепости // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/armenia/ 

 

85 

 

85 Подробности об арестованном за шпионаж в пользу Турции гражданине Армении // Архив
сообщений правой колонки http://www.agentura.ru/ {03.02.2002, 21:48}
http://www.agentura.ru/Right?id=20020203214800. 

 

86 

 

86 В Армении вынесен первый приговор о госизмене // Архив сообщений правой колонки
http://www.agentura.ru/ {17.12.2002, 00:49} http://www.agentura.ru/Right?id=20021217004900. 

 

87 

 

87 Граждан Армении судят за шпионаж в пользу Азербайджана // Архив сообщений правой
колонки http://www.agentura.ru/ {24.03.2003, 14:09}
http://www.agentura.ru/Right?id=20030324140900. 

 

88 

 

88 СНБ Армении предотвратило покушение на министра обороны страны //
http://www.agentura.ru/?col=1&amp;id=1063812840. 

 

Page 539/688



89 

 

89 В Армении поймали азербайджанского шпиона //
http://www.agentura.ru/dossier/armenia/?id=1107961980. 

 

90 

 

90 Обвиненный в шпионаже на Азербайджан Андрей Мазиев получил 12 лет //
http://www.agentura.ru/dossier/armenia/?id=1119977400. 

 

91 

 

91 Армянские спецслужбы являются одним из главных партнеров соответствующих структур
России, заявил директор ФСБ РФ //Информационное агентство «PanARMENIAN.Net» от
27.07.2002, http://www.PanARMENIAN.Net. 

 

92 

 

92 Глава спецслужбы Армении заявил о готовности рассмотреть вопрос о подготовке кадров
в Белоруссии // http://www.belta.by/ru/news/cis_balt?id=128587. 

 

93 

 

93 День сотрудника национальной безопасности // http://www.calend.ru/holidays/0/0/1994. 

 

94 

 

94 Интервью главы СНБ Армении ереванской газете «Голос Армении» //
http://www.agentura.ru/?col=1&amp;id=1103211780. 

 

95 

 

95 День сотрудника национальной безопасности // http://www.calend.ru/holidays/0/0/1994. 

Page 540/688



 

96 

 

96 СНБ Армении сорвала государственный переворот //
http://www.agentura.ru/dossier/armenia/?id=1165829340. 

 

97 

 

97 Структура // http://www.kgb.by/structure/direction. 

 

98 

 

98 Учебные заведения // http://www.kgb.by/structure/educational. 

 

99 

 

99 Глава КГБ Белоруссии поручил молодым чекистам быть верными идеалам Феликса
Дзержинского // http://www.newsru.com/world/17sep2005/kgb.html. 

 

100 

 

100 Хинштейн А. Щит и меч Лукашенко // Московский комсомолец. 2000. 14 июля. 

 

101 

 

101 Спецслужбы Беларуси // http://www.agentura.ru/dossier/belarus/. 

 

102 

 

102 Хинштейн А. Щит и меч Лукашенко // Московский комсомолец. 2000. 14 июля. 

 

Page 541/688



103 

 

103 Трюки под куполом // Белорусская деловая газета. 2001. 2 февраля. 

 

104 

 

104 Анисько С. Силовые упражнения для политических мышц // Сегодня. 2000. 26 ноября. №
226. 

 

105 

 

105 Спецслужбы Беларуси // http://www.agentura.ru/dossier/belarus/. 

 

106 

 

106 Хинштейн А. Чекистские дранки // Московский комсомолец. 2000. 28 ноября. 

 

107 

 

107 Смена руководства разведок Беларуси // Архив сообщений правой колонки
http://www.agentura.ru/ {07.07.2003, 01:11} http://www.agentura.ru/Right?id=20030707011100. 

 

108 

 

108 Лукашенко назначил нового главу КГБ. Ему поручено усилить спецслужбы //
http://www.newsru.com/world/17jul2007/kgb.html. 

 

109 

 

109 Лукашенко устроил разнос руководству КГБ, пообещав отправить на пенсию или
поотрубать руки до плеч // http://www.newsru.com/world/19jul2007/lukaokgb.html. 

 

Page 542/688



110 

 

110 Хинштейн А. Щит и меч Лукашенко // Московский комсомолец. 2000. 14 июля. 

 

111 

 

111 Там же. 

 

112 

 

112 Федута А. Лукашенко делает оргвыводы // Московские новости. 2000. 28 ноября. 

 

113 

 

113 Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

114 

 

114 Лукашенко одобряет шпиономанию // http://lenta.ru/world/2001/04/10/lukashenko/. 

 

115 

 

115 Белорусское телевидение раскрыло агентов ЦРУ //
http://lenta.ru/world/2001/03/01/minsk_spy/. 

 

116 

 

116 Хинштейн А . Щит и меч Лукашенко // Московский комсомолец. 2000. 14 июля. 

 

117 

 

Page 543/688



117 Спецслужбы Беларуси // http://www.agentura.ru/dossier/belarus/. 

 

118 

 

118 Маховский А. Шпионские страсти // Белорусская деловая газета, 2000. 21 сентября. №
840. 

 

119 

 

119 Маховский А. Шпионские страсти // Белорусская деловая газета. 2000. 21 сентября. №
840. 

 

120 

 

120 Черкасова В. Судьба резидента // Белорусская газета. 2002. 8 июля. № 26 (342). 

 

121 

 

121 Черкасова В. Судьба резидента // Белорусская газета. 2002. 8 июля. № 26 (342). 

 

122 

 

122 Святенков П. Шпионский скандал в Беларуси глазами очевидца //
http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=4557936. 

 

123 

 

123 Хинштейн А. Щит и меч Лукашенко // Московский комсомолец. 2000. 14 июля. 

 

124 

 

Page 544/688



124 В Белоруссии обезврежены «агенты польской разведки». Один из них россиянин //
http://www.newsru.com/world/13jul2007/spy.html. 

 

125 

 

125 Польских шпионов в Белоруссии помогло раскрыть ФСБ //
http://www.newsru.com/russia/17jul2007/spy.html. 

 

126 

 

126 Лучининова О. В Минске вынесут приговор гражданам Белоруссии и россиянину //
http://www.rian.ru/defense_safety/investigations/20070914/78637815.html. 

 

127 

 

127 В Беларуси разоблачен российский шпион // Архив сообщений правой колонки
http://www.agentura.ru/ {26.09.2002, 14:14}. 

 

128 

 

128 Чертопруд С. В. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева. — М., 2002. С.
278–280. 

 

129 

 

129 Солянская Т. Лукашенко поймали с прибором // «Газета. Ру» (http://www.gazeta.ru) от 14
января 2003 года. 

 

130 

 

130 Спецслужбы Беларуси // http://www.agentura.ru/dossier/belarus/. 

 

131 

Page 545/688



 

131 Корнелюк Н. Лукавый друг // http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=3380846. 

 

132 

 

132 Спецслужбы Беларуси // http://www.agentura.ru/dossier/belarus/. 

 

133 

 

133 Корнелюк Н. Лукавый друг // http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=3380846. 

 

134 

 

134 Специальная служба внешней разведки Грузии //
http://www.agentura.ru/dossier/grusia/razvedka. 

 

135 

 

135 Структура и задачи разведслужб Грузии //
http://kvkz.ru/2007/10/16/struktura-i-zadachi-razvedsluzhb-gruzii.html. 

 

136 

 

136 Там же. 

 

137 

 

137 Там же. 

 

138 

 

Page 546/688



138 Министерство внутренних дел Грузии // http://www.agentura.ru/dossier/grusia/mvd. 

 

139 

 

139 Структура и задачи разведслужб Грузии //
http://kvkz.ru/2007/10/16/struktura-i-zadachi-razvedsluzhb-gruzii.html. 

 

140 

 

140 Министерство внутренних дел Грузии // http://www.agentura.ru/dossier/grusia/mvd. 

 

141 

 

141 Там же. 

 

142 

 

142 Структура и задачи разведслужб Грузии //
http://kvkz.ru/2007/10/16/struktura-i-zadachi-razvedsluzhb-gruzii.html. 

 

143 

 

143 Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

144 

 

144 Вигнанский М. Грузия не ценит своих чекистов // Сегодня. 2000. 20 мая. № 107. 

 

145 

 

145 Солдатов А. Грузинские спецслужбы реформируют //

Page 547/688



http://www.agentura.ru/dossier/russia/people/soldatov/ministrgrus/. 

 

146 

 

146 Кадровые перестановки в спецслужбах Грузии // Архив сообщений правой колонки
http://www.agentura.ru/ {15.02.2004}
http://www.agentura.ru/dossier/grusia/Right?id=20040215224500. 

 

147 

 

147 Крутиков Е. Дела у клана Шеварднадзе идут настолько хорошо, насколько они плохи у
Грузии // http://compromat.ru/main/shevardnadze/corruption.htm. 

 

148 

 

148 Сотрудников Министерства госбезопасности Грузии задержали с наркотиками и оружием
// Архив сообщений правой колонки www.agentura.ru.
http://www.agentura.ru/Right?id=20021206145700. 

 

149 

 

149 Спецслужбы Грузии // http://www.agentura.ru/dossier/grusia/; Подал в отставку глава
службы Госохраны Грузии // Архив сообщений правой колонки http://www.agentura.ru/
{26.11.2003} http://www.agentura.ru/Right?id=20031126223700. 

 

150 

 

150 Спецслужбы Грузии // http://www.agentura.ru/dossier/grusia/. 

 

151 

 

151 Крутиков Е. Глубокая и темная бездна // http://www.agentura.ru/dossier/grusia/rezident/print. 

 

Page 548/688



152 

 

152 Крутиков Е. Глубокая и темная бездна // http://www.agentura.ru/dossier/grusia/rezident/print. 

 

153 

 

153 Сотрудников министерства госбезопасности Грузии задержали с наркотиками и оружием
// Архив сообщений правой колонки www.agentura.ru.
http://www.agentura.ru/Right?id=20021206145700. 

 

154 

 

154 Крутиков Е. Глубокая и темная бездна // http://www.agentura.ru/dossier/grusia/rezident/print. 

 

155 

 

155 Крутиков Е. Дела у клана Шеварднадзе идут настолько хорошо, насколько они плохи у
Грузии // http://compromat.ru/main/shevardnadze/corruption.htm. 

 

156 

 

156 Богданов В. «Игорь Георгадзе: Президент Грузии использовал американцев «втемную» //
http://compromat.ru/main/shevardnadze/giorgadze1.htm. 

 

157 

 

157 Петров А. Цель — СНГ // Российские вести. 2000. 22 марта. 

 

158 

 

158 Броладзе Н. Грузинские силовики нашли друзей в США // Независимая газета. 2001. 24
марта. № 52. 

Page 549/688



 

159 

 

159 Игорь Георгадзе: президент Грузии использовал американцев «втемную» // Российская
газета. 2002. 14 сентября, № 174. 

 

160 

 

160 Теракт в Грузии: Парламент обвиняет иностранные спецслужбы //
http://www.agentura.ru/?col=1&amp;id=1107288480. 

 

161 

 

161 Террористы атаковали Грузию // Русский курьер. 2005. 2 февраля. 

 

162 

 

162 Расследования теракта в Гори // http://www.prima-news.ru/news/news/2005/2/7/31092.html. 

 

163 

 

163 Грузия обвиняет военную разведку России в организации теракта в Гори //
http://www.minel.ru/minel/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=4203. 

 

164 

 

164 Старостин Д. Уж мы пойдем ломить стеною? // Профиль 2007 5 ноября. № 41. 

 

165 

 

165 Структура органов национальной безопасности РК //
http://www.knb.kz/page.php?page_id=8&amp;lang=1. 

Page 550/688



 

166 

 

166 Академия КНБ Республики Казахстан //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016164698&amp;date=&amp;chapter=1078288888. 

 

167 

 

167 Военный институт КНБ Республики Казахстан //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016164698&amp;date=&amp;chapter=1076922250. 

 

168 

 

168 Задачи органов национальной безопасности // www.knb.kz
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016164442. 

 

169 

 

169 Цели и задачи Службы «Барлау» (внешней разведки) //
http://www.knb.kz/page.php?page_id=44&amp;lang=1&amp;article_id=155&amp;fontsize=12&amp;f
ontfamily=Times%20New%20Roman&amp;page=1. 

 

170 

 

170 Бричкина Л. Откровенное ханство // http://compromat.ru/main/nazarbaev/a.htm. 

 

171 

 

171 Краткие сведения об истории органов государственной безопасности Республики
Казахстан //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016107795&amp;date=&amp;chapter=1075268702. 

 

172 

Page 551/688



 

172 В Академии КНБ РК прошла презентация книги «История органов безопасности
Казахстана» //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016164698&amp;date=&amp;chapter=1068445034. 

 

173 

 

173 Рожденное 13-го июля // http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1026687180. 

 

174 

 

174 Причуды восточного владыки //
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/kazahstan/. 

 

175 

 

175 Рожденное 13-го июля // http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1026687180. 

 

176 

 

176 Латынина Ю. Борьба с коррупцией по-казахски //
http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/84n/n84n-s09.shtml. 

 

177 

 

177 Переворот в спецслужбах Казахстана // http://www.agentura.ru/dossier/kazah/perevorot/print.

 

178 

 

178 Латынина Ю. Борьба с коррупцией по-казахски //
http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/84n/n84n-s09.shtml. 

 

Page 552/688



179 

 

179 Переворот в спецслужбах Казахстана // http://www.agentura.ru/dossier/kazah/perevorot/print.

 

180 

 

180 Бричкина Л. Откровенное ханство // http://compromat.ru/main/nazarbaev/a.htm. 

 

181 

 

181 Переворот в спецслужбах Казахстана // http://www.agentura.ru/dossier/kazah/perevorot/print.

 

182 

 

182 Тажин Марат Мухамбетказиевич // http://www.agentura.ru/dossier/russia/people/tajin/. 

 

183 

 

183 Дутбаев Нартай Нуртаевич // http://www.agentura.ru/dossier/russia/people/dutbaev/print. 

 

184 

 

184 Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

185 

 

185 Казанцева О. Щит и меч суверенного Казахстана //Столица. 2003. апрель-июнь, № 2(9). 

 

186 

Page 553/688



 

186 Воротной И. Спецслужбы РК разработали систему «точечной отработки» террористов //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016164644&amp;date=&amp;chapter=1095220326. 

 

187 

 

187 Пылаева Т. Наркотики и «Хизб-ут-Тахрир» — реальная опасность для нашей молодежи и
общества в целом — глава Комитета нацбезопасности Казахстана // http://www.
knb.kz/index.php?parent_id=1016251259&amp;date=&amp;chapter=1079439411. 

 

188 

 

188 Причуды восточного владыки //
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/kazahstan/. 

 

189 

 

189 Фомин Н., Хлюпин В. «Оружейные» скандалы в Казахстане // Независимое военное
обозрение. 2000. 14 июля. 

 

190 

 

190 Козлов С. Новый шпионский скандал в Астане // Независимая газета. 1999. 28 января. №
14 (1830). 

 

191 

 

191 Фомин Н., Хлюпин В. «Оружейные» скандалы в Казахстане // Независимое военное
обозрение. 2000. 14 июля. 

 

192 

 

192 Казахи посадили сотрудника «ЛУКОЙЛ-Татарстан» //
http://www.kbst.ru/money/1999/07/09-07-1999/krim/7-5.html. 

Page 554/688



 

193 

 

193 Козлов С. Новый шпионский скандал в Астане // Независимая газета. 1999. 28 января. №
14 (1830). 

 

194 

 

194 Причуды восточного владыки //
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/kazahstan/. 

 

195 

 

195 Прошли переговоры руководства ФСБ и КНБ Казахстана // Архив сообщений правой
колонки http://www.agentura.ru/ {11.04.2003, 15:18} http://www.ag
entura.ru/Right?id=20030411151800. 

 

196 

 

196 По результатам проверок выявлены грубые нарушения требований по защите
госсекретов //
http://www.knb.kz/page.php?page_id=44&amp;lang=1&amp;article_id=3156&amp;fontsize=12&amp
;fontfamily=Times%20New%20Roman&amp;page=1. 

 

197 

 

197 Выявлены нарушения в области защиты госсекретов //
http://www.knb.kz/page.php?page_id=44&amp;lang=1&amp;article_id=2346&amp;fontsize=12&amp
;fontfamily=Times%20New%20Roman&amp;page=1. 

 

198 

 

198 В Казахстане за последние 5 лет выявлено фактов шпионажа больше, чем за последние
80 лет //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016251259&amp;date=&amp;chapter=1062672952. 

Page 555/688



 

199 

 

199 Все, как в шпионском романе //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016164644&amp;date=&amp;chapter=1069063899. 

 

200 

 

200 Воротной И. Нартай Дутбаев обнародовал приоритетные направления работы КНБ //
http://www.knb.kz/index.php?parent_id=1016164644&amp;date=&amp;chapter=1058325483. 

 

201 

 

201 В 2006 году было разоблачено трое агентов иностранных спецслужб — КНБ //
http://www.knb.kz/page.php?page_id=44&amp;lang=1&amp;article_id=2119&amp;fontsize=12&amp
;fontfamily=Times%20New%20Roman&amp;page=1. 

 

202 

 

202 Казахская газета «Литер»: Китайские нефтяники добывали в Казахстане секретные
материалы // http://www.agentura.ru/dossier/kazah/?p=1&amp;col=1&amp;id=1176881220. 

 

203 

 

203 Органы государственной власти Казахстана // http://www.zakon.kz/law/pravsys/11.shtml. 

 

204 

 

204 Причуды восточного владыки //
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/kazahstan/. 

 

205 

 

Page 556/688



205 Группа оперативных сотрудников казахстанских спецслужб выдворена из Австрии —
источник // http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=91832. 

 

206 

 

206 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 358–359. 

 

207 

 

207 Поляков Н. «И снова Пугачев» // Спецназ России. 1999. Декабрь, № 11. 

 

208 

 

208 Причуды восточного владыки //
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/kazahstan/. 

 

209 

 

209 Рожденное 13-го июля // http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1026687180. 

 

210 

 

210 А. Шабдарбаев «Первоначально нас было всего 40 человек…» //
http://www.nomad.web.com/?a=10-200202060100. 

 

211 

 

211 Спецслужбы Казахстана напали на след террористов, покушавшихся на Н. Назарбаева //
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=2207516. 

 

212 

Page 557/688



 

212 Спецслужбы Казахстана // http://www.sibnet.tm/sections.php?op=printpage&amp;artid=107. 

 

213 

 

213 Солдатов А . Спецслужбы, которые мы потеряли //Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

214 

 

214 Задачи вооруженных сил //
http://www.mil.kg/index.php?name=EZCMS&amp;menu=1000&amp;page_id=88. 

 

215 

 

215 Максимов И. Отложенный реванш //Время новостей. 2001. 20 августа. 

 

216 

 

216 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 369 

 

217 

 

217 Максимов И. Отложенный реванш // Время новостей. 2001. 20 августа. 

 

218 

 

218 Альтернативный вариант // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/kirgiz/. 

 

219 

 

Page 558/688



219 Силовые структуры Киргизии // http://www.agentura.ru/dossier/kirgiz/. 

 

220 

 

220 Там же. 

 

221 

 

221 Спецслужбы начинают спецоперацию по ликвидации немусульманских религиозных сект
// http://www.varorud.org/vestnik/. 

 

222 

 

222 Максимов И. Отложенный реванш // Время новостей. 2001. 20 августа. 

 

223 

 

223 Кузьмин Н., Гончаров В., Бибик С. В Киргизии раскрыто покушение на секретаря Совета
безопасности республики Мисира Аширкулова // http://www.mirtv.ru/news/6/1942_1.htm. 

 

224 

 

224 Следственной группе, проводившей расследование по делу о покушении на жизнь М.
Аширкулова, были предоставлены беспрецедентные полномочия //
http://www.gazeta.kg/print.php?i=5274. 

 

225 

 

225 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М. 2002.
— С. 369. 

 

226 

Page 559/688



 

226 Курбский А. Хроника баткенских событий 1999 года // http://www.ctaj.elcat.kg/cm000.htm. 

 

227 

 

227 Ким А. В новое тысячелетие — с новыми звездами // Вечерний Бишкек. 2000. 28 декабря. 

 

228 

 

228 Консультант пресс-службы парламента обвиняется в государственной измене //
http://www.ferghana.ru/news.php?id=6351. 

 

229 

 

229 Киргизия: В деле о шпионаже Генпрокуратура намерена поддержать обвинения //
http://www.ferghana.ru/news.php?id=6664. 

 

230 

 

230 Киргизия: В государственной измене обвиняются сотрудники спецслужб и Министерства
обороны // http://www.ferghana.ru/news.php?id=6882. 

 

231 

 

231 ГКНБ Киргизии пресек канал передачи секретной информации за рубеж //
http://www.rian.ru/politics/court/20070908/77444786.html. 

 

232 

 

232 Касыбеков А. Разведка не дремлет // Вечерний Бишкек. 2000. 28 декабря. 

 

233 

Page 560/688



 

233 Спецслужбы Латвии // http://pribalt.info/arhiv.php?month=9&amp;news=47. 

 

234 

 

234 Спецслужбы Латвии. // http://pribalt.info/arhiv.php?month=9&amp;news=47. 

 

235 

 

235 Там же. 

 

236 

 

236 Андронова И. «Мертвый сезон» на дороге в Ригу // Завтра. 1998. 24 марта. № 12 (225). 

 

237 

 

237 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 342–344. 

 

238 

 

238 Спецслужбы Латвии покидают последние сотрудники КГБ // Архив сообщений правой
колонки http://www.agentura.ru/ {27.02.2003, 16:12}. 

 

239 

 

239 Контрразведка Латвии опасается экстремизма радикального мусульманства и российских
шпионов // http://www.regnum.ru/part/yandex/277171.html. 

 

240 

Page 561/688



 

240 Глебов М. Руководителя латвийской спецслужбы выписали из Великобритании. //
Известия. 2003. 5 мая; Жданова Д . Латышские репатрианты делают карьеру на исторической
родине // Московские новости. 2003. 8 апреля. 

 

241 

 

241 Обрели нового руководителя // Новости разведки и контрразведки. 2003. № 4. 

 

242 

 

242 Спецслужбы Латвии // http://www.agentura.ru/dossier/latvia/print. 

 

243 

 

243 Многие латвийские депутаты — агенты Москвы, считает министр обороны Латвии //
http://www.newsru.com/world/18dec2002/latvia.html. 

 

244 

 

244 Латвийские спецслужбы могут подвергнуться кадровым чисткам // Архив сообщений
правой колонки www.agentura.ru. {11.11.2002, 19:35}
http://www.agentura.ru/Right?id=20021111193500. 

 

245 

 

245 Премьер Латвии поручил спецслужбам расследовать утечку информации по Lattelekom //
http://www.regnum.ru/part/yandex/280105.html. 

 

246 

 

246 Контрразведка Латвии опасается экстремизма радикального мусульманства и российских
шпионов // http://www.regnum.ru/part/yandex/277171.html. 

Page 562/688



 

247 

 

247 Озолниекс Э. Бюро по защите Сатверсме: в Латвии активизировались российские
спецслужбы // Час. 2004. 6 июня. 

 

248 

 

248 Ли ците М. Депутат Яков Плинер сомневается в возможности шпионажа в Латвии // Час.
2004. 23 апреля. 

 

249 

 

249 Представителю телеканала «Аль-Джазира» отказали во въезде в Латвию //
http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=4523476. 

 

250 

 

250 Скандал с дипломатом РФ в Латвии: его включили в «черный список» Шенгена и
подозревают в связях со спецслужбами // http://www.newsru.com/russia/04jan2008/latvia.html. 

 

251 

 

251 Латвия открывает границы для ФБР // Архив сообщений правой колонки www.agentura.ru.
{09.02.2002, 18:03} http://www.agentura.ru/Right?id=20020209180300. 

 

252 

 

252 Латвия выдала спецслужбам США индульгенцию на убийства на своей территории //
Архив сообщений правой колонки www.agentura.ru. {05.12.2001, 23:09}
http://www.agentura.ru/Right?id=20011205230900. 

 

253 

Page 563/688



 

253 Латыши выступают против установки американских локаторов на своей территории //
http://www.newsru.com/world/05jan2003/radar.html; Латвия запустила радиолокационную
станцию, способную контролировать территорию России // Архив сообщений правой колонки
www.agentura.ru. {31.10.2003, 08:28} http://www.agentura.ru/Right?id=20031031082800. 

 

254 

 

254 Русский разведчик застрелился в Риге //
http://www.newsru.com/world/23apr2002/fsb_latvia.html. 

 

255 

 

255 Спецслужбы Литвы // http://www.agentura.ru/dossier/litva. 

 

256 

 

256 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 339–342. 

 

257 

 

257 Литва: оглашен приговор организаторам путча //
http://www.press.lt/cgi-in/Source.asp?Lang=R&amp;Source=60&amp;Topic=1. 

 

258 

 

258 Архивариус КГБ Василий Митрохин бежал в Великобританию с помощью литовцев //
http://www.mk.ru/blogs/MK/2007/10/05/srochno/316390. 

 

259 

 

259 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 339–342. 

Page 564/688



 

260 

 

260 В Вильнюсе допрашивают ополченца, подозреваемого в организации покушения на
белорусского президента //Балтийская служба новостей. 5 сентября 1997 года //
http://www.enet.ru/koi/igitalKenig/news/bns/970905/1.html. 

 

261 

 

261 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 339–342. 

 

262 

 

262 Водо В. Арест шпиона в честь юбилея шефа ГБ // Коммерсант. 2003. 27 января. 

 

263 

 

263 Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Дело Ханссена. «Кроты» в США. — М., 2002. — С. 87–92.

 

264 

 

264 Будущий шеф ДГБ — агент КГБ? Литва за неделю //
http://www.rambler.ru/db/news/print.html?mid=4565048. 

 

265 

 

265 Президент Литвы признан виновным в утечке информации // Архив сообщений правой
колонки http://www.agentura.ru/ {01.12.2003} http://www.agentura.ru/Right?id=20031201163000. 

 

266 

 

Page 565/688



266 Коротченко И. Терроризм — общий враг // Независимое военное обозрение. 1999. 24
сентября. 

 

267 

 

267 Сухова С. Агентам КГБ предложат покаяться // Газета «Сегодня». № 21 от 1 февраля
2000 года. 

 

268 

 

268 Люстрация в Литве проходит по плану, говорит глава госбезопасности //
http://www.agentura.ru/text/press/opponent/litva3.txt. 

 

269 

 

269 Ельцов А. В Калининграде разоблачен двойной агент //
http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/15n/n15n-s07.shtml. 

 

270 

 

270 Коротченко И. Имя литовского шпиона — Павел Ильин // Независимая газета. 2000. 28
июня. № 117 (2179). 

 

271 

 

271 Коротченко И. Имя литовского шпиона — Павел Ильин // Независимая газета. 2000. 28
июня. № 117 (2179). 

 

272 

 

272 Там же. 

 

273 

Page 566/688



 

273 Овчаренко Е. Наши чекисты сделали шпиону CHEК OUT // Комсомольская правда. 2000.
28 июня. 

 

274 

 

274 Овчаренко Е. Наши чекисты сделали шпиону CHEК OUT // Комсомольская правда. 2000.
28 июня. 

 

275 

 

275 Там же. 

 

276 

 

276 Коротченко И. Имя литовского шпиона — Павел Ильин // Независимая газета. 2000. 28
июня. № 117 (2179). 

 

277 

 

277 Коротченко И. Имя литовского шпиона — Павел Ильин // Независимая газета. 2000. 28
июня. № 117 (2179). 

 

278 

 

278 Крутиков Е. Виртуальный случай // Известия. 2000. 1 июля. 

 

279 

 

279 Там же. 

 

280 

Page 567/688



 

280 Крутиков Е. Виртуальный случай // Известия. 2000. 1 июля. 

 

281 

 

281 Там же. 

 

282 

 

282 Овчаренко Е. Наши чекисты сделали шпиону CHEК OUT // Комсомольская правда. 2000.
28 июня. 

 

283 

 

283 Коротченко И. Имя литовского шпиона — Павел Ильин // Независимая газета. 2000. 28
июня. № 117 (2179). 

 

284 

 

284 Овчаренко Е. Наши чекисты сделали шпиону CHEК OUT // Комсомольская правда. 2000.
28 июня. 

 

285 

 

285 Коротченко И. Имя литовского шпиона — Павел Ильин // Независимая газета. 2000. 28
июня. № 117 (2179). 

 

286 

 

286 Жеглов А. Секретные файлы ФСБ // Сегодня. 2000. 21 июня. № 137. 

 

287 

Page 568/688



 

287 Копытов С. Литовского шпиона вышлют из России // Независимая газета. 2000. 30 июня.
№ 119 (2181). 

 

288 

 

288 Крутиков Е. Виртуальный случай // Известия. 2000. 1 июля. 

 

289 

 

289 Водо В., Андреев А. Студента отпустили с миром // Коммерсант. 2000. 26 июня. № 116. 

 

290 

 

290 Крутиков Е. Виртуальный случай // Известия. 2000. 1 июля. 

 

291 

 

291 Маркарян К. Студент действительно работал против России // Комсомольская правда.
2000. 27 июля. 

 

292 

 

292 Симметричный ответ: Москва высылает трех литовских дипломатов // Архив сообщений
правой колонки www.agentura.ru. {30.03.2004, 23:56}
http://www.agentura.ru/Right?id=20040330235600. 

 

293 

 

293 Козырев И. Задержан литовский шпион Хитрюк // Невское время. 2006. 25 октября. 

 

294 

Page 569/688



 

294 Функции службы // http://www.sis.md/ru/activity.php. 

 

295 

 

295 Спецслужбы Молдавии // http://www.agentura.ru/dossier/moldova/ 

 

296 

 

296 Наследники Котовского // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/moldavia/ 

 

297 

 

297 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 230. 

 

298 

 

298 Служба информации и безопасности. История // http://www.sis.md/ru/history.php. 

 

299 

 

299 Там же. 

 

300 

 

300 Служба информации и безопасности. История // http://www.sis.md/ru/history.php. 

 

301 

 

301 Наследники Котовского // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/moldavia/ 

Page 570/688



 

302 

 

302 Директор Службы информации и безопасности отправлен в отставку //
http://www.azi.md/print/17051/Ru. 

 

303 

 

303 Бухарест и Кишинев не поделили пакет // Архив сообщений правой колонки
http://www.agentura.ru/dossier/ {22.03.2002}
http://www.agentura.ru/dossier/Right?id=20020322183200. 

 

304 

 

304 Наследники Котовского // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/moldavia/ 

 

305 

 

305 Спецслужбы Молдавии // http://www.agentura.ru/dossier/moldova/ 

 

306 

 

306 Руководство Службы информации и безопасности Республики Молдова //
http://www.sis.md/ru/chief.php. 

 

307 

 

307 Семен Русу // http://www.sis.md/ru/chief.php?s=022. 

 

308 

 

308 Валентин Дедю // http://www.sis.md/ru/chief.php?s=023. 

Page 571/688



 

309 

 

309 Анатолий Гозун // http://www.sis.md/ru/chief.php?s=024. 

 

310 

 

310 Артур Решетников // http://www.sis.md/ru/chief.php?s=021. 

 

311 

 

311 Серджиу Бурдужа // http://www.sis.md/ru/chief.php?s=025. 

 

312 

 

312 Функции службы // http://www.sis.md/ru/activity.php. 

 

313 

 

313 Делегация Службы информации и безопасности Республики Молдова приняла участие в
6-м заседании Конференции разведывательных служб государств Юго-Восточной Европы //
http://www.sis.md/ru/news.php?id=80. 

 

314 

 

314 На Байконуре прошли антитеррористические учения «Байконур-Антитеррор-2007» и
совещания руководящего состава антитеррористических подразделений государств —
участников СНГ // http://www.sis.md/ru/news.php?id=74. 

 

315 

 

315 Публикации // http://www.sis.md/ru/materials.php.htm. 

Page 572/688



 

316 

 

316 Наш девиз — верность Родине //
http://www.sis.md/data/materials/ru1189143956Interviu_director_Nezavisimaia_Moldova.doc. 

 

317 

 

317 Публикации // http://www.sis.md/ru/materials.php.htm. 

 

318 

 

318 Срочно! Возможно, Д. Кройтора и М. Кендигелян постигла участь Ивана Бургуджи //
http://nictm.narod.ru/c3103.htm. 

 

319 

 

319 Сергеев И. Кто заказал скандал? // http://nictm.narod.ru/c3103.htm. 

 

320 

 

320 Наш девиз — верность Родине //
http://www.sis.md/data/materials/ru1189143956Interviu_director_Nezavisimaia_Moldova.doc. 

 

321 

 

321 Ильченко С., Коробов В. Тайный арсенал мафии // Новая газета. 2003. 27 января. № 6. 

 

322 

 

322 Ту кмаков Д. «Днестр уполномочен заявить!» //
http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/02/431/71.html. 

Page 573/688



 

323 

 

323 Спецслужбы Приднестровья // http://www.agentura.ru/dossier/moldova/pmr/ 

 

324 

 

324 Там же. 

 

325 

 

325 Правительство Республики Таджикистан // http://tajikistan.fromru.com/state4.htm. 

 

326 

 

326 Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли //Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

327 

 

327 Удманцев В. Бригада особого назначения // Независимое военное обозрение. 2001. 27
июля. 

 

328 

 

328 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб — М., 2002.
— С. 363–365. 

 

329 

 

329 Спецслужбы Таджикистана // http://www.agentura.ru/dossier/tagik/. 

 

Page 574/688



330 

 

330 Сатпаев Д. Центральноазиатский террариум // Независимая газета. 2004. 13 сентября. №
196. 

 

331 

 

331 Абдуллаев З. В Таджикистане выявлена новая группировка исламских экстремистов //
http://www.pr.kg/news/040429anali.php. 

 

332 

 

332 Сатпаев Д. Центральноазиатский террариум // Независимая газета. 2004. 13 сентября. №
196. 

 

333 

 

333 Абдуллаев З. В Таджикистане выявлена новая группировка исламских экстремистов //
http://www.pr.kg/news/040429anali.php. 

 

334 

 

334 Спецслужбы Таджикистана // http://www.agentura.ru/dossier/tagik/; Удманцев В. Бригада
особого назначения // Независимое военное обозрение. 2001. 27 июля. 

 

335 

 

335 Волхонский Б. Спецслужбы Таджикистана добиваются выдачи из России оппозиционера
// Коммерсант. 2003. 30 июня. 

 

336 

 

336 Спаситель Рахмонова оказался изменником //

Page 575/688



http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=9&amp;mid=5074756. 

 

337 

 

337 Россия не выдала оппозиционера Таджикистану //
http://www.netcity.ru/print.phtml?id=18157&amp;from=news. 

 

338 

 

338 Дододжон Атовулло (Додо Атовуллоев) // http://sengiley.narod.ru/mgu/imena/atovulloev.htm. 

 

339 

 

339 Солдатов А . Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

340 

 

340 Презентация ежегодного доклада о наркотиках //
http://khovar.tojikiston.com/index.php?CatID=4&amp;id=1192. 

 

341 

 

341 Сухраварди Н. Героино-верительные грамоты. Двойное дно таджикской дипломатии //
http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1036185720. 

 

342 

 

342 Шварев А. Седой вышел из доверия // Время Новостей. 2004. 10 августа. 

 

343 

 

Page 576/688



343 Шварев А. Седой вышел из доверия // Время Новостей. 2004. 10 августа, № 141. 

 

344 

 

344 Азия: день за днем.14.01.03 // http://www.kyrgpress.org.kg/03/Jan/14/11.htm. 

 

345 

 

345 Таджикистан усиливает охрану государственных тайн //
http://www.varorud.org/vestnik/pulse030103.html. 

 

346 

 

346 Бикалов Е. Дитя пира // http://www.compromat.ru/main/vragi/benladen2.htm. 

 

347 

 

347 Спецназ Таджикистана // http://www.agentura.ru/dossier/tagik/specnaz/ 

 

348 

 

348 Туркменские спецслужбы // http://www.agentura.ru/dossier/turkmen/. 

 

349 

 

349 Кашин В. Незаконнорожденная власть // Ведомости. 2006. 22 декабря. № 242. 

 

350 

 

350 Президент Туркмении назначил руководителей силовых структур //
http://www.newsru.com/world/24feb2007/erd.html. 

Page 577/688



 

351 

 

351 В Туркмении вынесены приговоры Реджепову и его сыну //
http://www.agentura.ru/dossier/turkmen/?id=1185875220. 

 

352 

 

352 Сатпаев Д. Центральноазиатский террариум // Независимая газета. 2004. 13 сентября. №
196. 

 

353 

 

353 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 367. 

 

354 

 

354 Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

355 

 

355 Смена караула // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/turkmen/ 

 

356 

 

356 Ниязов уволил руководство Комитета национальной безопасности //
http://www.erkin.net/chronicle/nazarovuvolen.html. 

 

357 

 

357 Бывшие руководители «силовых» ведомств Туркменистана уличены в убийствах, взятках

Page 578/688



и наркоторговле // http://mediapress.media-az.com/2002/may/24.html. 

 

358 

 

358 Панфилова В. «Хан может миловать, а может казнить…» // Независимая газета. 2004. 24
июня. № 124. 

 

359 

 

359 Бывшие руководители «силовых» ведомств Туркменистана уличены в убийствах, взятках
и наркоторговле // http://mediapress.media-az.com/2002/may/24.html. 

 

360 

 

360 Смена караула // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/turkmen/ 

 

361 

 

361 Дубнов А. Чекисты ответят за все // Время новостей. 2002. 6 марта. № 39. 

 

362 

 

362 Смена караула // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/turkmen/ 

 

363 

 

363 Панфилова В. «Хан может миловать, а может казнить…» // Независимая газета. 2004. 24
июня. № 124. 

 

364 

 

Page 579/688



364 Смена караула // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/turkmen/ 

 

365 

 

365 «Соседние с Туркменистаном страны остаются в сфере интересов туркменских
спецслужб» // http://www.temnik.com.ua/rus/news/3de5325319b74/ 

 

366 

 

366 Бывший вице-премьер правительства Туркмении Борис Шихмурадов осужден на 25 лет
лишения свободы // http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=0&amp;mid=3088684. 

 

367 

 

367 Волков В. Туркменистан: лагеря для неблагонадежных по образцу ГУЛАГа? //
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=4&amp;mid=3152189. 

 

368 

 

368 Гибельгаус Л. Покушение на Ниязова — спланированная акция? //
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=0&amp;mid=3176194. 

 

369 

 

369 Волков В. Туркменистан: лагеря для неблагонадежных по образцу ГУЛАГа? //
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=4&amp;mid=3152189. 

 

370 

 

370 К вопросу о прослушивании телефонов в Таджикистане //
http://turkmeny.h1.ru/turkmen/tur1.html. 

 

371 

Page 580/688



 

371 Ыклымов О. Новый ГУЛАГ в Туркменистане // http://www.erkin.net/journal/03/gulag.html. 

 

372 

 

372 «Соседние с Туркменистаном страны остаются в сфере интересов туркменских
спецслужб» // http://www.temnik.com.ua/rus/news/3de5325319b74/ 

 

373 

 

373 Щекочихин Ю . Мы Россия или КГБ СССР?// Новая газета. 2003. 27 января. 

 

374 

 

374 Смена караула // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia/turkmen/ 

 

375 

 

375 Оразмухамедов К. Джихад по-туркменски // http://www.flb.ru/material.phtml?id=5990. 

 

376 

 

376 Спецслужбы Узбекистана // http://www.agentura.ru/dossier/uzbek/. 

 

377 

 

377 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
С. 360. 

 

378 

 

Page 581/688



378 Спецслужбы Узбекистана // http://www.agentura.ru/dossier/uzbek/. 

 

379 

 

379 Рощупкин В. Взрывы в Ташкенте: пояс шахида как политический аргумент // Независимое
военное обозрение. 2004. 13 августа. 

 

380 

 

380 Бороган И. ИДУ в небытие // Новая газета. 2007. 18 сентября. № 80. 

 

381 

 

381 Рощупкин В. Взрывы в Ташкенте: пояс шахида как политический аргумент // Независимое
военное обозрение. 2004. 13 августа. 

 

382 

 

382 Егоров Ю. Спецслужбы Узбекистана начинают охоту на опаснейшего преступника //
http://uzland.uz/2000/special25.htm. 

 

383 

 

383 Спецслужбы Узбекистана // http://www.agentura.ru/dossier/uzbek/. 

 

384 

 

384 Солдатов А. Спецслужбы, которые мы потеряли // Сегодня. 2000. 4 апреля. 

 

385 

 

Page 582/688



385 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 361. 

 

386 

 

386 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 360. 

 

387 

 

387 Волков В. Туркменистан после покушения: дипломатический иммунитет отменили? //
http://www.watan.ru/news/16.12.029/ 

 

388 

 

388 Туркменские спецслужбы обыскали посольство Узбекистана в Ашхабаде //
http://lenta.ru/world/2002/12/17/search/. 

 

389 

 

389 Туркмения высылает посла Узбекистана в связи с покушением на президента Ниязова //
http://allnews.ru/world/2002/12/21/turkmen/ 

 

390 

 

390 Спецслужбы Узбекистана // http://www.agentura.ru/dossier/uzbek/ 

 

391 

 

391 Рощупкин В. Взрывы в Ташкенте: пояс шахида как политический аргумент //Независимое
военное обозрение. 2004. 13 августа. 

 

392 

Page 583/688



 

392 Рощупкин В. Взрывы в Ташкенте: пояс шахида как политический аргумент // Независимое
военное обозрение. 2004. 13 августа. 

 

393 

 

393 Васькин И. Беды военной разведки Узбекистана // Независимое военное обозрение. 2002.
21 июня. 

 

394 

 

394 Илларионов С. Наследие Тамерлана // Новые Известия. 2001. 24 июля. 

 

395 

 

395 Главное управление разведки МО Украины // http://www.agentura.ru/dossier/ukraina/gur. 

 

396 

 

396 Спецслужбы Украины // http://www.agentura.ru/dossier/ukraina. 

 

397 

 

397 Основные задачи // http://www.szru.gov.ua/cms/ru/index/functions/2.html. 

 

398 

 

398 Руководство Службы безопасности Украины// http://sbu.gov.ua/rus/structure/ 

 

399 

 

Page 584/688



399 Главное управление анализа и прогнозирования// http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep8.shtml.

 

400 

 

400 Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью //
http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep9.shtml. 

 

401 

 

401 Управление охраны государственной тайны // http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep15.shtml. 

 

402 

 

402 Департамент контрразведки // http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep2.shtml. 

 

403 

 

403 Департамент контрразведывательной защиты экономики государства //
http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep3.shtml. 

 

404 

 

404 Департамент защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом //
http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep4.shtml. 

 

405 

 

405 Департамент информационного обеспечения и управления оперативно-служебной
деятельностью // http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep1.shtml. 

 

406 

Page 585/688



 

406 Научно-техническое управление // http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep16.shtml. 

 

407 

 

407 Следственное управление // http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep12.shtml. 

 

408 

 

408 Договорно-правовое управление // http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep11.shtml. 

 

409 

 

409 Управление работы с личным составом // http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep10.shtml. 

 

410 

 

410 Учебные заведения СБ Украины // http://sbu.gov.ua/rus/structure/zak.shtml. 

 

411 

 

411 Национальная академия СБ Украины // http://sbu.gov.ua/rus/structure/ed1.shtml. 

 

412 

 

412 Ильченко А . Нашим выпускникам с майором Мельниченко не по пути //
http://sbu.gov.ua/rus/pres/2001/inter07-09-2001.shtml. 

 

413 

 

413 Факультет подготовки следователей для СБУ при Национальной юридической академии

Page 586/688



им. Ярослава Мудрого // http://sbu.gov.ua/rus/structure/ed2.shtml. 

 

414 

 

414 Департамент обеспечения оперативно-служебной деятельности //
http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep6.shtml. 

 

415 

 

415 Военно-медицинское управление Службы безопасности Украины //
http://sbu.gov.ua/rus/structure/dep14.shtml. 

 

416 

 

416 Региональные органы СБ Украины //
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/ru/publish/article?art_id=40530&amp;cat_id=39910. 

 

417 

 

417 Смешко будет переориентировать СБУ на добывание информации за рубежом //
http://www.podrobnosti.ua/power/2004/04/30/117579.html. 

 

418 

 

418 Кравченко В. В бой вступают генералы // Зеркало недели. 2004. 21–27 февраля. №
7(482). 

 

419 

 

419 Ким В. Пост сдал. Пост принял? // Зеркало недели. 2004. 28 февраля — 5 марта. №
8(483). 

 

420 

Page 587/688



 

420 Бадрак В. Под прицелом иностранных спецслужб // Зеркало недели. 2000. 16–24 марта.
№ 11 (284). 

 

421 

 

421 Бадрак В. Нужны ли Украине загоризонтные радиолокаторы // Зеркало недели. 1997.
20–26 декабря. № 51 (168); Загоризонтная РЛС «Дуга» // http://pvo.guns.ru/abm/duga.htm. 

 

422 

 

422 Кондрашев А. Ракеты по-киевски // http://www.gazetasng.ru/article.php?id=765. 

 

423 

 

423 Сирук М. Дают на копейку, а требуют на гривню // Зеркало недели. 2002. 30 ноября — 6
декабря. № 46 (421). 

 

424 

 

424 Бадрак В. Под прицелом иностранных спецслужб // Зеркало недели. 2000. 16–24 марта.
№ 11 (284). 

 

425 

 

425 Ильченко А. Главный «козырь» военных контрразведчиков // Газета «2000». 2001. 27
апреля. 

 

426 

 

426 Служба безопасности Украины // http://www.agentura.ru/dossier/ukraina/sbu/print. 

 

Page 588/688



427 

 

427 В Киеве поймали и осудили четырех иностранных шпионов //
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=260004726&amp;mid=5033756. 

 

428 

 

428 Украина: спецслужбы требуют обязательной проверки лиц, претендующих на
государственные должности // http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=1759352. 

 

429 

 

429 Леонид Деркач . «Розги ум вострят и возбуждают память». Дилемма национальной
безопасности // «Человек и закон» (Украина). 2000. № 3. 

 

430 

 

430 Рожен А. В чиновниках проснулось чувство грандиозного… // Зеркало недели. 2001. 3–9
ноября. № 43 (367). 

 

431 

 

431 Лютый П. Кучма взломал шифры НАТО и следил за мужем американской шпионки
Ющенко // http://compromat.ru/main/kuchma/slezhkajusch.htm. 

 

432 

 

432 Лютый П. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном //
http://compromat.ru/main/kuchma/kolchuga2.htm. 

 

433 

 

433 Полтавченко В. «Тщательнее надо, ребята, тщательнее!» // Зеркало недели. 2002. 7—13

Page 589/688



декабря. 47(422). 

 

434 

 

434 Разумовский К. Лаптратов К. США наказала Украину долларом за связь с Ираком //
http://compromat.ru/main/kuchma/kolchuga1.htm. 

 

435 

 

435 Ми селюк А. ЦРУ обнаружило в Ираке украинские радары //
http://compromat.ru/main/kuchma/irak.htm. 

 

436 

 

436 Разумовский К., Лаптратов К. США наказала Украину долларом за связь с Ираком //
http://compromat.ru/main/kuchma/kolchuga1.htm. 

 

437 

 

437 Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины //
http://www.agentura.ru/dossier/ukraina/gur/; Управлiння Мiнiстерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил. Структура та керiвний склад. //
http://www.mil.gov.ua/index.php?part=department&amp;sub=strukt. 

 

438 

 

438 Паришкура К. Неуловимый Джо украинской разведки // Зеркало недели. 1997 год. 12–18
июля. № 28 (145). 

 

439 

 

439 Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины //
http://www.agentura.ru/dossier/ukraina/gur/print. 

 

Page 590/688



440 

 

440 За квартиры вне очереди из украинской армии увольняют // Зеркало недели. 1998. 10–16
января. № 2 (171). 

 

441 

 

441 Бадрак В. Чтоб разведка доложила точно… // Зеркало недели». 1998. 5—11 сентября. №
36 (205). 

 

442 

 

442 Гордеев И. Военный интерес президента. Трансформация менталитета или
командно-штабные маневры? // Зеркало недели. 2002. 9—15 января. № 43 (410). 

 

443 

 

443 Бадрак В. Армия хочет быть профи // Зеркало недели». 1999. 4—10 декабря. № 48 (269). 

 

444 

 

444 Бадрак В. Силы спецопераций и разведки. Кто оплатит счета? // Зеркало недели. 2001. 29
сентября — 6 октября. № 38 (362). 

 

445 

 

445 Гордеев И. Военный интерес президента. Трансформация менталитета или
командно-штабные маневры? // Зеркало недели. 2002. 9—15 января. № 43 (410). 

 

446 

 

446 Бадрак Д. Силы спецопераций и разведки. Кто оплатит счета? // Зеркало недели. 2001. 29
сентября — 6 октября. № 38 (362). 

Page 591/688



 

447 

 

447 Сирук М. Дают на копейку, а требуют на гривню // Зеркало недели. 2002. 30 ноября — 6
декабря. № 46 (421). 

 

448 

 

448 Шубин О. Какая разведка нужна Украине // Зеркало недели. 2007. 1–7 декабря. № 46
(675). 

 

449 

 

449 Разведбартер // Зеркало недели. 2002. 9—15 февраля. № 5 (380). 

 

450 

 

450 Цит. по: Шубин О. Какая разведка нужна Украине // Зеркало недели. 2007. 1–7 декабря. №
46 (675). 

 

451 

 

451 Welcome to the Home Page of the Security Police Board //
http://www.kapo.ee/eng_yldinfo.html. 

 

452 

 

452 Спецслужбы Эстонии // http://www.agentura.ru/dossier/estonia/. 

 

453 

 

453 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.

Page 592/688



— С. 345. 

 

454 

 

454 Новый координатор служб безопасности — Райнер Сакс //
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=1866753. 

 

455 

 

455 Койтмаа В. В Новый год с новым разведчиком // Время новостей. 2000. 27 декабря. 

 

456 

 

456 Валентинов Ю. Меньше знаешь — крепче спишь //
http://friends-partners.ru/partners/valery/rusgazet/1997/48/rg974843.html. 

 

457 

 

457 Из Эстонии выслан дипломат Андреев // http://www.agentura.ru/timeline/1996/andreev/print. 

 

458 

 

458 Солдатов А. Подстава для министра // Известия. 2000. 1 сентября. 

 

459 

 

459 Эстония выслала двух российских дипломатов //
http://www.agentura.ru/timeline/2004/estonia/. 

 

460 

 

Page 593/688



460 Военная разведка Эстонии оказалась под следствием //
http://rus.postimees.ee/060307/glavnaja/estonija/12997.php. 

 

461 

 

461 Йыкс: разведка действовала против закона //
http://rus.postimees.ee/050407/glavnaja/estonija/14395.php. 

 

462 

 

462 Валентинов Ю. Меньше знаешь — крепче спишь //
http://friends-partners.ru/partners/valery/rusgazet/1997/48/rg974843.html. 

 

463 

 

463 Маловерьян А. «А РФ что?» // Дуэль. 2002. 16 апреля. № 16(262). 

 

464 

 

464 Малеванный В. Фантомы над Таллином // Независимое военное обозрение. 2001. 9
февраля. 

 

465 

 

465 Бакатин В. В. Избавление от КГБ. — М., 1992. — С. 115, 116. 

 

466 

 

466 Бакатин В. В. Избавление от КГБ. — М., 1992. — С. 116. 

 

467 

 

Page 594/688



467 Маловерьян А. «А РФ что?» // Дуэль. 2002. 16 апреля. № 16(262). 

 

468 

 

468 Юридически ничтожен//Молодежь Эстонии. 2000. 1 ноября. 

 

469 

 

469 Правительство Эстонии отказало в гражданстве бывшей переводчице КГБ // Архив
сообщений правой колонки http://www.agentura.ru/ {16.07.2003, 01:45}
http://www.agentura.ru/Right?id=20030716014500. 

 

470 

 

470 Хинштейн А. Крапленые карты // Московский комсомолец. 2003. 21 марта. 

 

471 

 

471 Пыхалов И. В. Спецслужбы США. — СПб. — М., 2002. С. 399–400. 

 

472 

 

472 Хинштейн А. Крапленые карты // Московский комсомолец. 2003. 21 марта. 

 

473 

 

473 Взрывчатые вещества найдены у человека, которого ФСБ называла «эстонским
шпионом» // http://www.agentura.ru/text/press/2000/kalachov.txt. 

 

474 

 

Page 595/688



474 Петров В. Незадачливый агент // Независимое военное обозрение. 1998. 11 декабря. №
47 (121). 

 

475 

 

475 Бабаев М. «Густав» выходит на связь, или Шпионов никто не любит //
http://www.zhurnal.ru/staff/Mirza/vsonn.htm. 

 

476 

 

476 Демченко В. Эстонский шпион не успел сильно навредить России // Известия. 1998. 23
октября. 

 

477 

 

477 Петров В. Незадачливый агент // Независимое военное обозрение. 1998. 11 декабря. №
47 (121). 

 

478 

 

478 Демченко В. Эстонский шпион не успел сильно навредить России // Известия. 1998. 23
октября. 

 

479 

 

479 Взрывчатые вещества найдены у человека, которого ФСБ называла «эстонским
шпионом» // http://www.agentura.ru/text/press/2000/kalachov.txt. 

 

480 

 

480 Овчаренко Е. На пороге «Лефортово» у английского шпиона задрожали коленки
//Комсомольская правда. 2000 год. 25 марта. 

 

Page 596/688



481 

 

481 Эстоно-британский шпион использовал для явки таллинский отель // газета «Молодежь
Эстонии» от 29 марта 2000 года. 

 

482 

 

482 Овчаренко Е. На пороге «Лефортово» у английского шпиона задрожали коленки //
Комсомольская правда. 2000. 25 марта. 

 

483 

 

483 Мосгорсуд вынес приговор эстонскому шпиону // http://lenta.ru/russia/2001/04/23/spy/. 

 

484 

 

484 Феофилактова А. Шпион трех разведок // Время новостей. 2001 год. 24 апреля. № 73. 

 

485 

 

485 Шабуркин А. Британский шпион — бывший офицер // Независимая газета. 2000. 25 марта.
№ 54. 

 

486 

 

486 Эстония входит в число лучших партнеров британских разведчиков //
http://www.agentura.ru/text/press/2000/brit3.txt. 

 

487 

 

487 Овчаренко Е. На пороге «Лефортово» у английского шпиона задрожали коленки //
Комсомольская правда. 2000. 25 марта. 

Page 597/688



 

488 

 

488 Шпионские игры наркоторговцев // http://partizaan.boom.ru/narki.html. 

 

489 

 

489 Департамент охранной полиции МВД КАПО («Кайтсеполицай») //
http://www.agentura.ru/dossier/estonia/kapo/. 

 

490 

 

490 Кивиряхк А. Тайная жизнь Ээрика Кросся // http://www.baltwillinfo.com/Nitka/nitka-5p.htm. 

 

491 

 

491 Подполковник ФСБ обвинен в государственной измене //
http://www.lavestnik.com/item.php?id=4&amp;itemid=3638&amp;sel_year=2004&amp;sel_month=0
5&amp;sel_day=24&amp;anothermonth=1. 

 

492 

 

492 Эстонский шпион // интернет-издание «Политпсков» //
http://www.politpskov.ru/informburo/415.html. 

 

493 

 

493 Викторов А. ФСБ нашла среди эстонских агентов британского шпиона //Сегодня. 2000. 16
марта. № 57. 

 

494 

 

Page 598/688



494 Оленев К. Кто охотится за российскими секретами? // Санкт-Петербургские Ведомости.
2001. 12 апреля. № 66 (2456). 

 

495 

 

495 Взрывчатые вещества найдены у человека, которого ФСБ называла «эстонским
шпионом» // http://www.agentura.ru/text/press/2000/kalachov.txt. 

 

496 

 

496 Вице-спикер Госдумы обвинил спецслужбы Эстонии в причастности к ограблению
редакции выходящей в Таллине русскоязычной газеты «Русский телеграф» //
http://www.cry.ru/text.shtml?199910/19991005142556. 

 

497 

 

497 Кивиряхк А. Тайная жизнь Ээрика Кросся // http://www.baltwillinfo.com/Nitka/nitka-5p.htm. 

 

498 

 

498 Там же. 

 

499 

 

499 Ермолов А. Опять Россия виновата // Молодежь Эстонии. 2000. 4 февраля. 

 

500 

 

500 Денисов Р . Эстония делает ставку на разведку //
http://if.vlasti.net/index.php?Screen=news&amp;id=77146. 

 

501 

Page 599/688



 

501 Спецслужбы Албании // http://www.agentura.ru/dossier/alban/. 

 

502 

 

502 Савич И. На острие тайной войны. — М., 2002. — С. 52–53. 

 

503 

 

503 Спецслужбы Албании // http://www.agentura.ru/dossier/alban/. 

 

504 

 

504 Кудинова А. «Рассвет» перед закатом? // Завтра. 1997 год. 30 июня. № 26(187). 

 

505 

 

505 Бывший руководитель тайной спецслужбы Албании попросил убежища в США //
http://www.presscenter.ru/index.php?subj=7&amp;ch=1&amp;id=140657. 

 

506 

 

506 Спецслужбы Албании // http://www.agentura.ru/dossier/alban/. 

 

507 

 

507 НРС в системата за национална сигурност // http://www.nrs.bg/BG/national_securety.htm. 

 

508 

 

508 Национальна разузнавальна служба // http://www.nrs.bg/BG/structure.htm. 

Page 600/688



 

509 

 

509 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

510 

 

510 Чернявский А. Экспорт террора // http://jew.spb.ru/A245/A245-081.htm. 

 

511 

 

511 Горный Ю. Мистификации нашего столетия // http://www.skeptik.net/possib/gorny2.htm. 

 

512 

 

512 Георгий Марков // http://life-live.narod.ru/mark.htm. 

 

513 

 

513 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

514 

 

514 Старцев С. Золото и свинец // Приложение к «Независимой газете» газета «Фигуры и
лица». 2001. 28 июня. № 12(75). 

 

515 

 

515 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. С. 24. 

 

516 

Page 601/688



 

516 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

517 

 

517 Николаев Д. Фарс, способный стать трагедией // Независимое военное обозрение. 2001. 6
апреля. 

 

518 

 

518 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. С. 25. 

 

519 

 

519 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

520 

 

520 Николаев Д. Фарс, способный стать трагедией // Независимое военное обозрение. 2001. 6
апреля. 

 

521 

 

521 Там же. 

 

522 

 

522 Там же. 

 

523 

 

Page 602/688



523 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

524 

 

524 Корнилов А. Москва и София обменялись резидентами //
http://www.gazeta.ru/2001/03/19/sofiaimoskva.shtml. 

 

525 

 

525 Сергеев В. Болгары нашли шпионов в российском посольстве //
http://www.gazeta.ru/2001/03/19/bolgarynasli.shtml. 

 

526 

 

526 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

527 

 

527 Николаев Д. Фарс, способный стать трагедией // Независимое военное обозрение. 2001. 6
апреля. 

 

528 

 

528 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

529 

 

529 Николаев Д. Фарс, способный стать трагедией // Независимое военное обозрение. 2001. 6
апреля. 

 

530 

 

Page 603/688



530 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

531 

 

531 Аптекарь П. София обижается на Москву // Время новостей. 2001. 22 марта, № 50. 

 

532 

 

532 Рослова Н. Генпрокуроров тоже слушают // Сегодня. 2000. 31 июля. № 166. 

 

533 

 

533  Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

534 

 

534 Там же. 

 

535 

 

535 Царь Болгарии становится премьер-министром? //
http://top.rbc.ru/policy/index.shtml?/news/policy/2001/06/17/17115401_bod.shtml. 

 

536 

 

536 Путь на Запад // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/bulgaria/print. 

 

537 

 

537 Болгария просит у Буша ПРО //
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_6739000/6739741.stm. 

Page 604/688



 

538 

 

538 США распределяют войска по Восточной Европе //
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_4951000/4951736.stm. 

 

539 

 

539 Bosnia-Herzegovina Intelligence and Security Agencies //
http://fas.org/irp/world/bosnia/index.html. 

 

540 

 

540 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

541 

 

541 Organisation // http://www.nbh.hu/english/bmenu5.htm. 

 

542 

 

542 Human Resources Policy // http://www.nbh.hu/english/evk2006-eng/06-0034.htm. 

 

543 

 

543 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

544 

 

544 Леблан К . Венгры боятся, что русские придут // Независимая газета. 2001. 24 марта. №
52(2362). 

Page 605/688



 

545 

 

545 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

546 

 

546 Кузьмин А . Колонизация // Дуэль. 2000 год. 14 марта. № 11 (141). 

 

547 

 

547 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

548 

 

548 Кузьмин А. Колонизация // Дуэль. 2000 год. 14 марта. № 11 (141). 

 

549 

 

549 Израильская разведка обменивается опытом с венгерской //
http://www.jewish.ru/994151979.asp. 

 

550 

 

550 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

551 

 

551 Премьер Венгрии признался, что был офицером контрразведки // Архив сообщений
правой колонки http://www.agentura.ru/ {19.06.2002, 22:00}
http://www.agentura.ru/Right?id=20020619220000. 

Page 606/688



 

552 

 

552 Премьер Венгрии — представитель «древнейшей профессии» //
http://www.podrobnosti.ua/power/2002/06/20/28438.html. 

 

553 

 

553 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

554 

 

554 Премьер Венгрии признался, что был офицером контрразведки // Архив сообщений
правой колонки http://www.agentura.ru/ {19.06.2002, 22:00}
http://www.agentura.ru/Right?id=20020619220000. 

 

555 

 

555 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

556 

 

556 Чекисты предавали СССР в сердце Европы //
http://www.pkc.ru/cgi-bin/main.pl?fn=../htdocs/news/3/arhiv/28080201.txt. 

 

557 

 

557 Га л А. Десять венгерских министров были агентами спецслужб? //
http://www.tolrus.ru/wir/hungary300902.html. 

 

558 

 

Page 607/688



558 Спецслужбы Венгрии // http://www.agentura.ru/dossier/hungary/. 

 

559 

 

559 Гал А. Десять венгерских министров были агентами спецслужб? //
http://www.tolrus.ru/wir/hungary300902.html. 

 

560 

 

560 Спецслужбы Польши // http://www.agentura.ru/dossier/pologne/. 

 

561 

 

561 Там же. 

 

562 

 

562 Польские спецслужбы собирали компромат на президента страны? //
http://lenta.ru/world/2000/04/11/kvasnevsky/. 

 

563 

 

563 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. С. 8—13. 

 

564 

 

564 Спецслужбы Польши // http://www.agentura.ru/dossier/pologne/. 

 

565 

 

565 Рушайло встретился с руководителем польского Бюро нацбезопасности // Архив

Page 608/688



сообщений правой колонки http://www.agentura.ru/ {15.10.2001, 16:43}
http://www.agentura.ru/Right?id=20011015164300. 

 

566 

 

566 Спецслужбы Польши // http://www.agentura.ru/dossier/pologne/. 

 

567 

 

567 Управление охраны государства (Urzad ochrony panstwa, UOP) //
http://www.agentura.ru/dossier/pologne/uop/. 

 

568 

 

568 Коротченко И. Польша ужесточает контрразведывательный режим // Независимое
военное обозрение. 2000. 20 января. 

 

569 

 

569 Спецслужбы Польши // http://www.agentura.ru/dossier/pologne/. 

 

570 

 

570 Директор Агентства разведки Польши сообщил, что завершается первый этап
формирования этой спецслужбы // Архив сообщений правой колонки http://www.agentura.ru/
{12.07.2002, 00:25} http://www.agentura.ru/Right?id=20020712002500. 

 

571 

 

571 Спецслужбы Польши // http://www.agentura.ru/dossier/pologne/. 

 

572 

Page 609/688



 

572 Выдворение российских дипломатов из Польши //
http://www.agentura.ru/timeline/2000/pologne/. 

 

573 

 

573 Ржевский В. В Польше расследуется дело о шпионаже в пользу СССР // ИТАР-ТАСС
07.05.1999. http://www.agentura.ru/text/press/opponent/pol19.txt. 

 

574 

 

574 Мастеров В. Сочинение ко Дню Победы // Время — MN. 1999. 11 мая. 

 

575 

 

575 Коротченко И. Польша ужесточает контрразведывательный режим // Независимое
военное обозрение. 2000. 20 января. 

 

576 

 

576 Сысоев Г. Россия наносит ответный удар //КоммерсантЪ. 2000. 22 января. 

 

577 

 

577 Там же. 

 

578 

 

578 Букнич С. Оживший Юрский парк //Белорусская деловая газета, 2000. 29 января. № 13
(709). 

 

579 

Page 610/688



 

579 Солдатов А. Каждому кандидату — по шпионскому скандалу // Сегодня. 2000. 1 апреля.
№ 75. 

 

580 

 

580 Букнич С. Оживший Юрский парк // Белорусская деловая газета. 2000. 29 января. № 13
(709). 

 

581 

 

581 Заявление ФСБ России в связи с принятием решения об объявлении персонами нон
грата девяти сотрудников посольства Республики Польши в Москве. Центр общественных
связей ФСБ России 22.01.2000 // http://www.agentura.ru/text/press/2000/pol1.txt. 

 

582 

 

582 Бовин А. Вода действительно мокрая // Известия. 1998. 19 марта. 

 

583 

 

583 Выдворение российских дипломатов из Польши //
http://www.agentura.ru/timeline/2000/pologne/. 

 

584 

 

584 Польский МИД выступил с заявлением по поводу выдворения девяти сотрудников
посольства Польши из России // http://www.agentura.ru/text/press/2000/pol4.txt. 

 

585 

 

585 Солдатов А . Голова за голову // Сегодня. 2000. 24 января. 

 

Page 611/688



586 

 

586 Вокруг выдворения группы российских дипломатов // ИТАР-ТАСС — ПЛАНЕТА.
16.02.2000 // http://www.agentura.ru/text/press/2000/pol3.txt. 

 

587 

 

587 Зубов Н. Отставка премьер-министра Польши // Новая газета. 1992. 6 февраля. 

 

588 

 

588 Фельгенгауэр П. Национальная борьба с русскими шпионами в Варшаве // Сегодня. 1997.
26 апреля, № 87. 

 

589 

 

589 Зорин В. В Польше продолжается сезон охоты на «агентов Москвы» // Сегодня. 1997. 22
февраля. № 35. 

 

590 

 

590 Фельгенгауэр П. Национальная борьба с русскими шпионами в Варшаве // Сегодня. 1997.
26 апреля. № 87. 

 

591 

 

591 Водо В. В Польше — прилив предвыборной шпиономании // Сегодня. 1997. 28 августа. №
187. 

 

592 

 

592 Спецслужбы Польши // http://www.agentura.ru/dossier/pologne/. 

Page 612/688



 

593 

 

593 Мастеров В. Путь на Запад // Время MN. 1999. 3 марта. 

 

594 

 

594 Мастеров В. Обжалованию не подлежит // Время MN. 1999. 12 марта. 

 

595 

 

595 Ржевский В. В Польше приступил к работе комитет по защите секретной информации //
ИТАР-ТАСС. 23.04.1999 http://www.agentura.ru/text/press/opponent/pol16.txt. 

 

596 

 

596 Ржевский В. К вопросу о прошлом премьер-министра Польши // ИТАР-ТАСС. 23.04.1999
http://www.agentura.ru/text/press/opponent/pol18.txt. 

 

597 

 

597 Юнанов Б. Святая Люстрация и ее жертвы // Общая газета. 2000. 27 января. 

 

598 

 

598 Мастеров В. Люстрированный журнал // Время MN. 1999. 4 апреля. 

 

599 

 

599 Юнанов Б. Святая Люстрация и ее жертвы // Общая газета. 2000. 27 января. 

 

Page 613/688



600 

 

600 ИМА-пресс МИНСК. 25.04.1994 // http://www.agentura.ru/text/press/opponent/pol1.txt. 

 

601 

 

601 Оружие со складов польской армии шло в Хорватию и Сомали // Архив сообщений правой
колонки http://www.agentura.ru/ {22.10.2002, 23:08}
http://www.agentura.ru/Right?id=20021022230800. 

 

602 

 

602 Спецслужбы Румынии // http://www.agentura.ru/dossier/romania/. 

 

603 

 

603 Дурная наследственность // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/ruminia/. 

 

604 

 

604 Спецслужбы Румынии // http://www.agentura.ru/dossier/romania/. 

 

605 

 

605 Вольтон Т. КГБ во Франции. — М., 1993. — С. 78–79. 

 

606 

 

606 Новости: Посла Ирака в Румынии чуть не завербовали //
http://pcanal.acareer.ru/modules.php?op=modload&amp;name=News&amp;file=article&amp;sid=18
9. 

 

Page 614/688



607 

 

607 Спецслужбы Румынии отвели иракскую угрозу от Израиля и не только // Архив сообщений
правой колонки http://www.agentura.ru/. {15.05.2003, 23:12}.
http://www.agentura.ru/Right?id=20030515231200. 

 

608 

 

608 Абалов Г. Спецслужбы Румынии расследуют причастность ряда лиц к терактам в
Америке // http://www.nm.md/daily/news/2001/10/09.html. 

 

609 

 

609 Косметика для «Хизбаллы» // Иностранец. 2001. 6 ноября. № 41. 

 

610 

 

610 Полунин А. Беспризорный экспорт для ядерной бомбы // Парламентская газета. 2001. 16
октября. № 825. 

 

611 

 

611 Румыния высылает молдавского дипломата. Архив сообщений правой колонки
http://www.agentura.ru/. {14.03.2002, 11:14} http://www.agentura.ru/Right?id=20020314111400. 

 

612 

 

612 Ши шкин Ф. НАТО настаивает на проверке благонадежности сотрудников румынских
спецслужб // http://www.inopresa.ru/details.pl?id=7813. 

 

613 

 

613 Амареи Р. Над «силовиками» Румынии навис Дамоклов меч //

Page 615/688



http://archive.tolrus.ru/infoc/romania131202.html. 

 

614 

 

614 Там же. 

 

615 

 

615 Шишкин Ф. НАТО настаивает на проверке благонадежности сотрудников румынских
спецслужб // http://www.inopresa.ru/details.pl?id=7813. 

 

616 

 

616 Там же. 

 

617 

 

617 Спецслужбы Румынии // http://www.agentura.ru/dossier/romania/. 

 

618 

 

618 Serbia Intelligence and Security Agencies // http://www.fas.org/irp/world/serbia/. 

 

619 

 

619 Organisation structure // http://www.bia.sr.gov.yu/organizaciona-shema-eng.htm. 

 

620 

 

620 Спецслужбы Сербии и Черногории // http://www.agentura.ru/dossier/ugoslav/. 

 

Page 616/688



621 

 

621 Croatian Intelligence Agencies // http://fas.org/irp/world/croatia/index.html. 

 

622 

 

622 Hatzadony J. The Croatian Intelligence Community //
http://fas.org/irp/world/croatia/hatzadony.html/. 

 

623 

 

623 Czech Republic: Intelligence. // http://fas.org/irp/world/czech/index.html. 

 

624 

 

624 What we do // http://www.bis.cz/what-we-do.html/. 

 

625 

 

625 Угрозы безопасности Чехии // Чехия сегодня. Ноябрь. 1998.
http://www.czechtoday.cz/1998nov/nov12.htm 

 

626 

 

626 Сысоев Г. Имя разведчика объявили по телевиденью // Коммерсант. 1999. 5 февраля. 

 

627 

 

627 Чешские спецслужбы // http://www.agentura.ru/dossier/cheh/. 

 

628 

Page 617/688



 

628 Чехия — мечта шпионов // http://www.agentura.ru/dossier/cheh/iraq/. 

 

629 

 

629 Чешские разведчики уличены в копировании секретных материалов // Архив сообщений
правой колонки http://www.agentura.ru/ {11.03.2003, 19:36}
http://www.agentura.ru/Right?id=20030311193600. 

 

630 

 

630 Чехию предупредили о терактах // http://www.hutor.ru/news/show.php3?id=2535. 

 

631 

 

631 Католическая епископская конференция Чехии отклонила прошение об отставке своего
генсека, сознавшегося в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами //
http://www.rusk.ru/newsdata.php?idar=204026. 

 

632 

 

632 Руководство спецслужб Чехии уходит в отставку // Архив сообщений правой колонки
http://www.agentura.ru/ {16.05.2003, 15:41} http://www.agentura.ru/Right?id=20030516154100. 

 

633 

 

633 Austria: Intelligence // http://fas.org/irp/world/austria/index.html. 

 

634 

 

634 Спецслужбы Австрии // http://www.agentura.ru/dossier/austria/. 

 

Page 618/688



635 

 

635 Анин Б., Петрович А. Радиошпионаж. — М., 1996. — С. 364. 

 

636 

 

636 Австрия // http://old.specnaz.ru/hist_spec/austria.htm. 

 

637 

 

637 Спецслужбы Бельгии // http://www.agentura.ru/dossier/belgium/. 

 

638 

 

638 В Бельгии ограблен офис спецслужб // Взгляд. 2006. 2 сентября. 

 

639 

 

639 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 322–323. 

 

640 

 

640 Там же. 

 

641 

 

641 Старцев С., Фокина К. Шпионский скандал после финансового. Наводки Митрохина //
Независимая газета. 1999. 16 сентября. 

 

642 

Page 619/688



 

642 Яковлева Е. 007 без пистолета // Невское время. 2005. 29 апреля. 

 

643 

 

643 Бельгия будет проводить расследование факта проникновения спецслужб США в базу
данных SWIFT // http://www.aqy.ru/economic/Belgija-budet-rassledovat-proniknovenie-specs. 

 

644 

 

644 Штаб военной разведки // http://www.agentura.ru/dossier/uk/dis. 

 

645 

 

645 Спецслужбы Великобритании // http://www.agentura.ru/dossier/uk/. 

 

646 

 

646 Organisation //
http://www.mod.uk/NR/exeres/4C096ED8-7721-473B-B488-1BBAEBC02389.htm. 

 

647 

 

647 Staff // http://www.mod.uk/NR/exeres/B2A204C8-21E4-4D5D-8084-449529B6D8A8.htm. 

 

648 

 

648 Британская контрразведка перевела свой сайт на русский язык //
http://www.rian.ru/defense_safety/special_services/20071113/87942903.html. 

 

649 

Page 620/688



 

649 Основные области нашей деятельности // http://www.mi5.gov.uk/output/Page468.html. 

 

650 

 

650 О британской службе безопасности МИ-5 // http://www.mi5.gov.uk/output/Page463.html. 

 

651 

 

651 Трошкин Е.З., Гогитидзе А.С. Секреты британской контрразведки (Взгляд с Лубянки). —
М., 2003. — С. 30, 34, 36–37, 50, 53, 57, 69, 72, 75, 77, 88. 

 

652 

 

652 Там же. 

 

653 

 

653 Сотрудники и руководство // http://www.mi5.gov.uk/output/Page465.html. 

 

654 

 

654 Как мы собираем разведданные // http://www.mi5.gov.uk/output/Page475.html. 

 

655 

 

655 Электронное наблюдение // http://www.mi5.gov.uk/output/Page479.html. 

 

656 

 

656 Непосредственное наблюдение // http://www.mi5.gov.uk/output/Page477.html. 

Page 621/688



 

657 

 

657 Перехват сообщений // http://www.mi5.gov.uk/output/Page478.html. 

 

658 

 

658 Скрытые агентурные источники (агенты) // http://www.mi5.gov.uk/output/Page476.html. 

 

659 

 

659 Чем мы занимаемся // http://www.mi6.gov.uk/output/Page238.html#Roles. 

 

660 

 

660 Лекарев С., Малеванный В . Джентльмены, нарушающие законы // Независимое военное
обозрение. 1999. 22 октября. 

 

661 

 

661 BfV Budget and Personnel // http://www.fas.org/irp/world/germany/bfv/budget.htm. 

 

662 

 

662 Office of Intelligence of the Federal Armed Forces {ANBw} (Amt f?r Nachrichtenwesen der
Bundeswehr // http://www.fas.org/irp/world/germany/anbw/index.html. 

 

663 

 

663 БНД // http://www.agentura.ru/dossier/german/bnd/. 

 

Page 622/688



664 

 

664 Struktur //
http://www.bnd.bund.de/cln_007/nn_355470/DE/Wir__Ueber__Uns/Struktur/Struktur__node.html__
nnn=true. 

 

665 

 

665 BND Budget and Personnel. // http://www.fas.org/irp/world/germany/bnd/budget.htm. 

 

666 

 

666 Федеральное бюро защиты Конституции // http://www.agentura.ru/dossier/german/bfv/. 

 

667 

 

667 Organisation // http://www.verfassungsschutz.de/en/en_about_bfv/organisation.html. 

 

668 

 

668 Military Security Service {MAD} (Militaerischer Abschirmdienst //
http://www.fas.org/irp/world/germany/mad/index.html. 

 

669 

 

669 Спецслужбы Греции // http://www.agentura.ru/dossier/grek. 

 

670 

 

670 Greece: National Intelligence Service // http://www.fas.org/irp/world/greece/index.html. 

 

Page 623/688



671 

 

671 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 313. 

 

672 

 

672 Тер-Арутюнянц Г. Под подозрением спецслужбы // Голос Армении, 20.12.01. 

 

673 

 

673 Там же. 

 

674 

 

674 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 311. 

 

675 

 

675 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 312–313. 

 

676 

 

676 Кислинская Е . Забытая сенсация: суперкиллер Солоник и Александр Литвиненко
дружили домами //
http://www.russianathens.gr/modules.php?name=News&amp;file=print&amp;sid=1517. 

 

677 

 

677 Кислинская Е. «Солоник уже деревяшка. Расследование убийства Александра
Македонского» // Совершенно секретно. 1997. № 3. 

Page 624/688



 

678 

 

678 Тарасевич Г. Месть неуловимых // Алфавит. 2001. 14 ноября. № 46 (156). 

 

679 

 

679 Тарасевич Г. Месть неуловимых //Алфавит. 2000. 14 ноября. № 46 (156). 

 

680 

 

680 Дело «Революционной организации 17 ноября». С «помощью» американских и
британских спецслужб невозможно разобраться в том, что произошло и происходит // Журнал
«Коммунист Ру». № 45. Опубликовано 08.07.2002 http://www.communist.ru. 

 

681 

 

681 В Греции 17 боевиков «17 ноября» останутся в тюрьме до суда // 31.12.02 1:31
www.gazeta.ru. 

 

682 

 

682 Олимпийские игры: В Афинах безопасности уделяют особое внимание // РИА Ореанда.
27.11.2002 21:26. 

 

683 

 

683 Совершено покушение на нового мэра Афин Дору Бакояни // 13.12.2002. 17:47
NEWSru.com. 

 

684 

 

Page 625/688



684 Кулябина В. Греция празднует победу над терроризмом // Время новостей. 2003. 5 марта.

 

685 

 

685 В Греции поймали и заточили сразу 12 британских шпионов // www.presscenter.ru 13
ноября 2001 года 14:32. 

 

686 

 

686 12 британцев признаны судом Греции виновными в шпионаже // www.newsru.com 26
апреля 2002 года 19:46. 

 

687 

 

687 Греция судит британских шпионов… повторно // http://www.MIGnews.ru. 7.11.2002 10:06. 

 

688 

 

688 Греция задержала турецкого шпиона // www.Presscenter.ru/ 24 ноября 2002 10:35. 

 

689 

 

689 В Греции 4-х израильтян обвиняют в шпионаже // Ежедневная e-газета «Ytpo_ru». № 273
(595) от 19 октября 2001 года. 

 

690 

 

690 Organisation and personnel // http://www.pet.dk/English/Organisation.aspx.; The role and tasks
of Politiets Efterretningstjeneste // http://www.pet.dk/English.aspx. 

 

691 

Page 626/688



 

691 Welcome to DDIS on the web // http://forsvaret.dk/FE/eng/Welcome/. 

 

692 

 

692 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 310. 

 

693 

 

693 В Скандинавии полно иракских шпионов: их главная цель находится в Дании //
Иностранец. 2001. 18 декабря. № 47. 

 

694 

 

694 В Дании арестованы боевики, связанные с «Аль-Каидой» //
http://www.weeksurvey.com/content/view/2128/380. 

 

695 

 

695 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 306. 

 

696 

 

696 Все о «реальной ИРА» // http://dira-ir.narod.ru/businesshist.html. 

 

697 

 

697 Centro Nacional de Inteligencia // http://www.agentura.ru/dossier/spain/cni. 

 

698 

Page 627/688



 

698 Structure of the Spanish Intelligence Community // http://www.fas.org/irp/world/spain. 

 

699 

 

699 Спецслужбы Испании // http://www.agentura.ru/dossier/spain. 

 

700 

 

700 How does the CNI work? // https://www.cni.es/ing/how.htm. 

 

701 

 

701 Structure // https://www.cni.es/ing/structure.htm/ 

 

702 

 

702 Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) //
http://www.agentura.ru/dossier/spain/cifas. 

 

703 

 

703 Кучейко А. Германия создает космическую разведку // Новости космонавтики. 2001. 1—31
августа. № 9. 

 

704 

 

704 Слободин А. ЭТА объявило перемирие // Время-МН. 1998. 18 августа; ЭТА возвращается
// http://studies.agentura.ru/tr/eta. 

 

705 

Page 628/688



 

705 У арестованного во Франции руководителя ЭТА изъята взрывчатка //
http://news.inter.by/index.php?vid=/defense_safety/investigations/20050324/39566549&amp;type=p
. 

 

706 

 

706 Разыскиваются сотни «ветеранов» группировки ЭТА //
http://www.fedpress.ru/85/socium/world/id_79147.html. 

 

707 

 

707 Здевицкий А. Ожидается отставка руководителей секретных служб // Новости разведки и
контрразведки. 1995. № 13–14. 

 

708 

 

708 О пользе предвыборных скандалов // Коммерсантъ. 1996 год. 27 февраля. 

 

709 

 

709 Кобо Х. Компромат — самый нужный ресурс XXI века // Новая газета. 1999. 14 июня. 

 

710 

 

710 Елизаров А. Контрразведка. ФСБ против ведущих спецслужб мира. — М., 1999. — С.
84–85. 

 

711 

 

711 «Двойной агент» Испании и России шпионил за будущим президентом Перу //
http://www.newsru.co.il/world/24jul2007/florez_121.html. 

 

Page 629/688



712 

 

712 Испанцы арестовали русского агента на Канарах. Подробности //
http://www.newsru.co.il/world/24jul2007/ru_agent_111.html. 

 

713 

 

713 Прокуратура Испании: «двойному агенту» грозит 12 лет тюрьмы //
http://www.newsru.co.il/world/24jul2007/spain_120.html. 

 

714 

 

714 Спецслужбы Люксембурга. http://www.agentura.ru/opponent/luxembourg/. 

 

715 

 

715 Там же. 

 

716 

 

716 Бирман К. Европейский союз хотел бы иметь свой собственный Эшелон //
http://www.inosmi.ru/full/141268.html. 

 

717 

 

717 Система норвежских спецслужб //
http://www.norge.ru/system_the_norwegian_special_services. 

 

718 

 

718 Organisational structure // http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____595.aspx. 

 

Page 630/688



719 

 

719  Headquarters // http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____613.aspx. 

 

720 

 

720 Legislation // http://www.mil.no/etjenesten/english/start/legislation. 

 

721 

 

721 Хинштейн А. «Поцелуй» норвежского зайца // Московский комсомолец. 1998. 14 марта. 

 

722 

 

722 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 303–304. 

 

723 

 

723 Прохоров Д.П., Лемехов О.И. Перебежчики. Заочно расстрелены. — М., 2001. — С. 223. 

 

724 

 

724 Там же. 

 

725 

 

725 Норвежский премьер-министр — агент КГБ? // www.lenta.ru. 24.10.2000. 22:15. 

 

726 

 

Page 631/688



726 Ясенево — район Москвы, где находится штаб-квартира отечественной внешней
разведки. 

 

727 

 

727 Волхонский Б. Норвежский премьер-министр оказался агентом КГБ. И ему не стыдно //
Коммерсант. 2000. 25 октября. 

 

728 

 

728 Кто есть кто. 15.10.1995. КГБ в Норвегии //
http://www.agentura.ru/text/press/opponent/nor1.txt. 

 

729 

 

729 Прохоров Д.П., Лемехов О.И. Перебежчики. Заочно расстреляны. — М., 2001. — С. 406. 

 

730 

 

730 Зубко М. За кулисами шпионского скандала в Норвегии // Известия. 1998. 19 марта. 

 

731 

 

731 Геворкян Н. Кому мешают русские шпионы // Коммерсант — Власть. 1998. 24 апреля. 

 

732 

 

732 Корецкий А. В войну разведок может вступить норвежский король // Сегодня. 1998. 14
марта. № 55. 

 

733 

 

Page 632/688



733 Эггерт Л. Лубянка может ответить ударом на удар // Известия. 1998. 14 марта. 

 

734 

 

734 Геворкян Н. Кому мешают русские шпионы // Коммерсант — Власть. 1998. 24 апреля. 

 

735 

 

735 Зубко М. За кулисами шпионского скандала в Норвегии // Известия. 1998. 19 марта. 

 

736 

 

736 Зубко М. За кулисами шпионского скандала в Норвегии // Известия. 1998. 19 марта. 

 

737 

 

737 Геворкян Н. Кому мешают русские шпионы // Коммерсант — Власть. 1998. 24 апреля. 

 

738 

 

738 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 305. 

 

739 

 

739 Геворкян Н. Кому мешают русские шпионы // Коммерсант-Власть. 1998. 24 апреля. 

 

740 

 

740 Зубко М. За кулисами шпионского скандала в Норвегии // Известия. 1998. 19 марта. 

 

Page 633/688



741 

 

741 Росич П. «Норвежский Пасько» оказался удачливее российского // Время новостей. 2002.
14 февраля. 

 

742 

 

742 Елизаров А. Контрразведка. ФСБ против ведущих спецслужб мира. — М., 1999. — С. 22. 

 

743 

 

743 Там же. С. 25. 

 

744 

 

744 Там же. С. 34. 

 

745 

 

745 Там же. С. 35. 

 

746 

 

746 В Мурманской области зафиксировано 24 попытки шпионажа // www.regionov.net
23.12.2002 19:12. 

 

747 

 

747 Хинштейн А. «Поцелуй» норвежского зайца // Московский комсомолец. 1998. 14 марта. 

 

748 

Page 634/688



 

748 Annual threat assessment //
http://www.pst.politiet.no/Filer/utgivelser/trusselvurderinger%20engelsk/Threat%20assessment%200
7_formatertPFD.pdf/. 

 

749 

 

749 http://www.sis.pt/en/index.php. 

 

750 

 

750 Там же. 

 

751 

 

751 Там же. 

 

752 

 

752 Ково Х. Компромат — самый нужный ресурс XXI века // Новая газета. 1999. 14 июня. 

 

753 

 

753 Шпионская лихорадка в Португалии // Новости разведки и контрразведки. 1994. № 15–16
(22–23). 

 

754 

 

754 Эдитовецкий А. Португалия просит у России помощи // Новости разведки и
контрразведки. 1994. № 21–22. 

 

755 

Page 635/688



 

755 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 308–309. 

 

756 

 

756 Эдитовецкий А. Португалия просит у России помощи // Новости разведки и
контрразведки. 1994. № 21–22. 

 

757 

 

757 Елизаров А . Контрразведка. ФСБ против ведущих спецслужб мира. — М., 1999. — С. 85. 

 

758 

 

758 Organisation //
http://www.sakerhetspolisen.se/english/english/aboutus/organisation.4.7671d7bb110e3dcb1fd80001
8675.html. 

 

759 

 

759 Regional Units //
http://www.sakerhetspolisen.se/english/english/aboutus/regionalunits.4.7671d7bb110e3dcb1fd8000
18701.html. 

 

760 

 

760 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 293. 

 

761 

 

761 Елизаров А. Контрразведка. ФСБ против ведущих спецслужб мира. — М., 1999. — С.
33–34. 

Page 636/688



 

762 

 

762 Елизаров А. Контрразведка. ФСБ против ведущих спецслужб мира. — М., 1999. — С. 58. 

 

763 

 

763 Там же. 

 

764 

 

764 Коротченко И. Провал шведской разведки // Независимое военное обозрение. 1999. 3
декабря. 

 

765 

 

765 Тайное становится явным. ЦОС ФСБ уполномочен заявить. — М., 2000. — С. 328–329. 

 

766 

 

766 Коротченко И. Провал шведской разведки // Независимое военное обозрение. 1999. 3
декабря. 

 

767 

 

767 Тайное становится явным. ЦОС ФСБ уполномочен заявить. — М., 2000. — С. 328–329. 

 

768 

 

768 В пламени холодной войны. Судьба агента. — М., 2000. — С. 116–117. 

 

Page 637/688



769 

 

769 Там же. С. 130–131. 

 

770 

 

770 В пламени холодной войны. Судьба агента. — М., 2000. — С. 147, 149–150. 

 

771 

 

771 В пламени холодной войны. Судьба агента. — М., 2000. — С. 153–156. 

 

772 

 

772 Ричелсон Джеффри Т. История шпионажа XX века, — М., 2000. — С. 361–362. 

 

773 

 

773 В пламени холодной войны. Судьба агента. — М., 2000. — С. 181. 

 

774 

 

774 Там же. 

 

775 

 

775 Макаркин А. Шпионаж: за идею или за деньги? // Деловая хроника. 2002. № 17. 

 

776 

 

Page 638/688



776 Колпакиде А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки.
Кн. 2. — М., 2000. — С. 22. 

 

777 

 

777 Всемирная история шпионажа. — М., 2000. — С. 394. 

 

778 

 

778 Прохоров Д.П., Лемехов О.И. Перебежчики. Заочно расстреляны. — М., 2001. — С.
280–282. 

 

779 

 

779 Ericsson нашел в своих рядах еще двух шпионов // Lenta.ru.
http://lenta.ru/world/2002/11/08/ericsson/. 

 

780 

 

780 Из Швеции выслано два российских дипломата // http://lenta.ru/world/2002/11/11/ericsson/. 

 

781 

 

781 Директор ФСБ не исключает ответных действий в ответ на высылку российских
дипломатов из Швеции // ИНТЕРФАКС. Калининград. 15 ноября 2001. 

 

782 

 

782 Россия высылает двух шведских дипломатов // http://lenta.ru/russia/2002/12/02/nongrata/. 

 

783 

 

Page 639/688



783 Павел Ильин отпущен на свободу из зала суда // http://www.cyberinfo.ru/1/2793_1.htm. 

 

784 

 

784 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 295. 

 

785 

 

785 Шведская полиция безопасности признала кражу секретных документов //
http://www.utro.ru/news/2002031317001966425.shtml. 

 

786 

 

786 Черняк В.З. Тайны промышленного шпионажа. — М., 2002. — С. 331–332. 

 

787 

 

787 Там же. С. 135. 

 

788 

 

788 Черняк В. З. Тайны промышленного шпионажа. — М., 2002. — С. 116–117. 

 

789 

 

789 Елизаров А. Контрразведка. ФСБ против ведущих спецслужб мира. — М., 1999. — С.
35–36. 

 

790 

 

Page 640/688



790 Там же. 

 

791 

 

791 Кан Д. Взломщики кодов. — М., 2000. — С. 137–139. 

 

792 

 

792 Там же С. 136. 

 

793 

 

793 Анин Б., Петрович А. Радиошпионаж., — М., 1996. — С. 136–138. 

 

794 

 

794 Там же. 

 

795 

 

795 Спецслужбы Швейцарии // http://www.agentura.ru/dossier/suisse. 

 

796 

 

796 Structure of the Swiss Police //
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/themen/sicherheit/polizeistruktur.html; Organization
chart of the Office //
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/fedpol.Par.0007.File.tmp/organigramm_28_10_04-e.p
df. 

 

797 

 

Page 641/688



797 Спецслужбы Швейцарии // http://www.agentura.ru/dossier/suisse. 

 

798 

 

798 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 314–315. 

 

799 

 

799 Спецслужбы Швейцарии // http://www.agentura.ru/opponent/suisse/. 

 

800 

 

800 Бошкин В. «Летучие мыши» по чердакам не прячутся // Гудок. 2000. 4 ноября. № 207. 

 

801 

 

801 Мэнгольд Т. Цепной пес «холодной войны». — М., 2001. — С. 455. 

 

802 

 

802 Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки.
Кн. 2. — М., 2000. — С. 78–79. 

 

803 

 

803 Айзенберг Д., Дан У., Ландау Э. «Моссад». Секретные разведывательные службы
Израиля. — М., 1993. — С. 209–224. 

 

804 

 

Page 642/688



804 Велихов Л. МИД РФ протестует против высылки российского дипломата из Берна. И
оставляет за собой право «адекватного реагирования» // Сегодня. 1996. 12 апреля. № 62. 

 

805 

 

805 Киселева К. Зачем американцы съели Буна // Коммерсантъ-Власть. 1998. 20 октября. 

 

806 

 

806 Седых. И. Швейцарская полиция откопала передатчик КГБ // Сегодня. 1999. 20 января. №
11. 

 

807 

 

807 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 316–317. 

 

808 

 

808 DPSD — Directorate for Defense Protection and Security //
http://fas.org/irp/world/france/defense/dpsd/index.html. 

 

809 

 

809 BRGE — Intelligence and Electronic Warfare Brigade //
http://fas.org/irp/world/france/defense/brge/index.html. 

 

810 

 

810 DCSSI–Central Information Systems Security Division //
http://fas.org/irp/world/france/defense/scssi/index.html. 

 

811 

Page 643/688



 

811 54th Air Intelligence Wing // http://fas.org/irp/world/france/defense/air/54.htm. 

 

812 

 

812 Ко лесов П., Стрелецкий А. Разведывательные службы вооруженных сил Франции //
Зарубежное военное обозрение. 2007. № 3. 

 

813 

 

813 DGSE — General Directorate for External Security //
http://fas.org/irp/world/france/defense/dgse/index.html. 

 

814 

 

814 Ба нгерский А. Накануне больших перемен // Московские новости. 2007. 7—13 сентября.
№ 35; Стеркин Н. В составе французского парламента появится комиссия по разведке //
Зарубежное военное обозрение. 2007. № 10. 

 

815 

 

815 DGSE — General Directorate for External Security //
http://fas.org/irp/world/france/defense/dgse/index.html. 

 

816 

 

816 Управление военной разведки (La Direction du Renseignement Militaire, DRM) //
http://www.agentura.ru/dossier/france/drm. 

 

817 

 

817 DGSE — General Directorate for External Security //
http://fas.org/irp/world/france/defense/dgse/index.html. 

Page 644/688



 

818 

 

818 Т рошкин Е.З., Гогитидзе А.С. Секреты французской разведки. — М., 2003. — С. 140–141. 

 

819 

 

819 DGSE — General Directorate for External Security //
http://fas.org/irp/world/france/defense/dgse/index.html. 

 

820 

 

820 Ба нгерский А. Накануне больших перемен // Московские новости. 2007. 7—13 сентября,
№ 35; Стеркин Н. В составе французского парламента появится комиссия по разведке //
Зарубежное военное обозрение. 2007. № 10. 

 

821 

 

821 Антонов А. Новый разведывательный корабль ВМС Франции // Зарубежное военное
обозрение. 2006. № 12. 

 

822 

 

822 Стрелецкий А. Школа разведки и лингвистических исследований ВС Франции //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 12. 

 

823 

 

823 Бангерский А. Накануне больших перемен // Московские новости, 2007. 7—13 сентября.
№ 35; Стеркин Н. В составе французского парламента появится комиссия по разведке. //
Зарубежное военное обозрение. 2007. № 10. 

 

824 

Page 645/688



 

824 Бангерский А. Накануне больших перемен // Московские новости, 2007. 7—13 сентября.
№ 35. 

 

825 

 

825 DST — Directorate of Territorial Security// http://fas.org/irp/world/france/interieur/dst/index.html. 

 

826 

 

826 Стеркин Н. В составе французского парламента появится комиссия по разведке //
Зарубежное военное обозрение. 2007. № 10. 

 

827 

 

827 RG — General Information // http://fas.org/irp/world/france/interieur/rg/index.html. 

 

828 

 

828 Ба нгерский А. Накануне больших перемен // Московские новости. 2007. 7—13 сентября.
№ 35. 

 

829 

 

829 Там же. 

 

830 

 

830 Ржечицкая. Финансирование военной деятельности во Франции в 2006 году //
Зарубежное военное обозрение. 2006. № 1. 

 

831 

Page 646/688



 

831 Mexico Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/mexico/index.html. 

 

832 

 

832 Спецслужбы Мексики // http://www.agentura.ru/dossier/mexico. 

 

833 

 

833 Спецслужбы Мексики // http://x-mir.occnet.ru/mecsika_docie.html. 

 

834 

 

834 Royal Canadian Mounted Police //
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Canadian_Mounted_Police. 

 

835 

 

835 Canadian Security Intelligence Service // http://www.cse-cst.gc.ca/home/whatwedo-e.html. 

 

836 

 

836 Canadian Security Intelligence Service //
http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Security_Intelligence_Service. 

 

837 

 

837 Our Organization // http://www.csis-scrs.gc.ca/en/about_us/organization.asp. 

 

838 

 

Page 647/688



838 Спецслужбы Канады // http://x-mir.occnet.ru/canada_dosie.html. 

 

839 

 

839 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 11. 

 

840 

 

840 Там же. 

 

841 

 

841 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 11. 

 

842 

 

842 Там же. 

 

843 

 

843 Там же. 

 

844 

 

844 Там же. 

 

845 

 

845 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное

Page 648/688



военное обозрение. 2006. № 10. 

 

846 

 

846 Васильев Е. Сенат конгресса США утвердил бюджет разведки на 2008 год // Зарубежное
военное обозрение. 2007. № 11. 

 

847 

 

847 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 10. 

 

848 

 

848 Тайное, которое не должно становиться явным // http://www.washprofile.org/en/node/4059. 

 

849 

 

849 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 10. 

 

850 

 

850 Crime and Narcotics Center //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/the-cia-crime-and-narcotics-ce
nter.html. 

 

851 

 

851 Weapons Intelligence, Nonproliferation, and Arms Control Center //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/winpac.html. 

 

852 

Page 649/688



 

852 Counterintelligence Center Analysis Group //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/cic-ag.html. 

 

853 

 

853 Information Operations Center_s Analysis Group (IOC/AG) //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/ioc-ag.html. 

 

854 

 

854 Office of Asian Pacific, Latin American, and African Analysis (APLAA) //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/aplaa.html. 

 

855 

 

855 Office of Collection Strategies and Analysis (CSAA) //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/csaa.html. 

 

856 

 

856 Office of Iraq Analysis //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/oia.html. 

 

857 

 

857 Office of Near Eastern and South Asian Analysis (NESA) //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/nesa.html. 

 

858 

 

858 Office of Policy Support (OPS) //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/ops.html. 

Page 650/688



 

859 

 

859 Office of Russian and European Analysis (OREA) //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/orea.html. 

 

860 

 

860 Office of Terrorism Analysis (OTA) //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/ota.html. 

 

861 

 

861 Office of Transnational Issues //
https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/oti.html. 

 

862 

 

862 Science and Technology // https://www.cia.gov/offices-of-cia/sciencetechnology/index.html. 

 

863 

 

863 Национальная секретная служба // http://www.agentura.ru/dossier/usa/cia/ncs. 

 

864 

 

864 Свиридов Ю . Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение, 2006. № 10. 

 

865 

 

865 Разведывательные организации Министерства обороны США //

Page 651/688



http://www.agentura.ru/dossier/usa/mo. 

 

866 

 

866 Defense Intelligence Agency // www.dia.mil/DIAglance.pdf. 

 

867 

 

867 Разведывательные организации Министерства обороны США //
http://www.agentura.ru/dossier/usa/mo. 

 

868 

 

868 Defense Intelligence Agency // www.dia.mil/DIAglance.pdf. 

 

869 

 

869 Пыхалов И. В. Спецслужбы США. — М., 2002. — С. 363–369; Organization of the Defense
intelligence agency // http://www.dia.mil/thisisdia/intro/chart.htm/ 

 

870 

 

870 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение, 2006. № 10. 

 

871 

 

871 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 10. 

 

872 

 

Page 652/688



872 Шляхтов Д. Боевое авиационное командование ВВС США // Зарубежное военное
обозрение. 2007. № 6; Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ //
Зарубежное военное обозрение. 2006. № 11. 

 

873 

 

873 Юрьев М. Разведка военно-морских сил США // Зарубежное военное обозрение. 2007. №
7. 

 

874 

 

874 Там же. 

 

875 

 

875 Свиридов Ю . Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 11. 

 

876 

 

876 Юр ьев М. Разведка военно-морских сил США // Зарубежное военное обозрение. 2007. №
7. 

 

877 

 

877 Там же. 

 

878 

 

878 Там же. 

 

879 

Page 653/688



 

879 Пыхалов И.В. Спецслужбы США. — М., 2002. — С. 316–319. 

 

880 

 

880 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 10. 

 

881 

 

881 Александров И. Интеграция американских разведслужб // Зарубежное военное
обозрение. 2005. № 1. 

 

882 

 

882 Пыхалов И.В. Спецслужбы США. — М., 2002. — С. 316–319. 

 

883 

 

883 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 11. 

 

884 

 

884 Федеральное бюро расследований // http://www.agentura.ru/dossier/usa/fbi. 

 

885 

 

885 Свиридов Ю. Разведывательное сообщество США на пути реформ // Зарубежное
военное обозрение. 2006. № 10. 

 

886 

Page 654/688



 

886 Там же. № 11. 

 

887 

 

887 Organizational chart // http://www.usdoj.gov/dea/agency/orgchart.html/. 

 

888 

 

888 Бараникас И. Под сенью одноглавого орла // Московские новости. 2007. 7—13 сентября.
№ 35. 

 

889 

 

889 Иванченко В. Новая концепция американской разведки // Зарубежное военное обозрение.
2005. № 11. 

 

890 

 

890 Иванов А. Пентагон о роли военных в системе разведки // Зарубежное военное
обозрение. 2005. № 1. 

 

891 

 

891 Панов М. Стратегический план деятельности разведывательного сообщества США в
сфере кадровой политики // Зарубежное военное обозрение. 2007. № 8. 

 

892 

 

892 Фельгенгауэр П. О разведывательной деятельности других стран в отношении США //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 5. 

 

Page 655/688



893 

 

893 Спецслужбы Аргентины // http://www.agentura.ru/dossier/argentina/. 

 

894 

 

894 New York Times: президент Аргентины получил от иранской разведки 10 миллионов
долларов // http://www.newsru.com/world/22jul2002/vzyatka.html; Иран обвиняют в организации
теракта в Аргентине // http://www.newsru.com/world/26oct2006/iran1.html; Аргентинский суд
выдал ордер на арест экс-президента Ирана и восьми его помощников //
http://www.newsru.com/world/09nov2006/buenos.html. 

 

895 

 

895 Спецслужбы Аргентины приведены в состояние повышенной готовности в связи с
возможным терактом в Буэнос-Айресе // http://www.newsru.com/world/26nov2003/buenos.html. 

 

896 

 

896 Thomas C. Bruneau. Intelligence Reforms in Brazil: Contemporary Challenges and the Legacy
of the Past // http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/May/bruneauMay07.pdf. 

 

897 

 

897 http://www.abin.gov.br/modules/mastop_publish/?tac=Institucional. 

 

898 

 

898 Thomas C. Bruneau. Intelligence Reforms in Brazil: Contemporary Challenges and the Legacy
of the Past. // http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/May/bruneauMay07.pdf. 

 

899 

 

Page 656/688



899 http://www.abin.gov.br/modules/mastop_publish/?tac=Institucional. 

 

900 

 

900 Спецслужбы Гаити // http://x-mir.occnet.ru/gaiti_docie.html. 

 

901 

 

901 Спецслужбы Гватемалы // http://www.agentura.ru/dossier/guatemala/. 

 

902 

 

902 Силовые ведомства //
http://www.mcds.ru/default.asp?Mode=Review&amp;ID_L0=6&amp;ID_L1=32&amp;ID_L2=257&am
p;ID_L3=3608&amp;ID=&amp;ID_Review=66082. 

 

903 

 

903 Colombian Intelligence and Security Agencies //
http://www.fas.org/irp/world/colombia/index.html. 

 

904 

 

904 Спецслужбы Колумбии узнали о готовящемся покушении на Джорджа Буша во время его
визита в страну // http://news-116651.shortnews.rin.ru/. 

 

905 

 

905 В Колумбии разгорается скандал в связи с разоблачением спецслужб //
http://www.rian.ru/world/america/20060412/45599241.html. 

 

906 

Page 657/688



 

906 В Колумбии ежегодно отмывается свыше $ 12 млрд. преступных капиталов //
http://www.rian.ru/incidents/crime/20060226/43793839.html. 

 

907 

 

907 Cuban Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/cuba/index.html. 

 

908 

 

908 Direcciуn de Contra-Inteligencia Militar Military Counterintelligence Department Ministry of
Revolutionary Armed Forces // http://www.fas.org/irp/world/cuba/mcd/index.html; Спецслужбы
Кубы // http://x-mir.occnet.ru/kuba_spec.html. 

 

909 

 

909 Cuban Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/cuba/index.html. 

 

910 

 

910 Direcciуn General de Inteligencia (DGI); General Intelligence Directorate Ministry of the Interior
// http://www.fas.org/irp/world/cuba/dgi/index.html; Спецслужбы Кубы //
http://x-mir.occnet.ru/kuba_spec.html. 

 

911 

 

911 America Department (DA) Central Committee Communist Party of Cuba //
http://www.fas.org/irp/world/cuba/da/index.html; Спецслужбы Кубы //
http://x-mir.occnet.ru/kuba_spec.html. 

 

912 

 

912 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 77–79. 

Page 658/688



 

913 

 

913 Спецслужбы Панамы // http://x-mir.occnet.ru/panama_docie.html. 

 

914 

 

914 Кочун Г. Наркобаронов взяли с поличным. // Труд, 2000. 28 августа. 

 

915 

 

915 Фильтингоф Г. Гложут сомнения? // Наш Техас. 2004. 1 октября. № 117. 

 

916 

 

916 Спецслужбы Перу. // http://www.agentura.ru/dossier/peru/. 

 

917 

 

917 Спецслужбы Перу // http://www.agentura.ru/dossier/peru/; Писс А . Шпион замешан в
шпионской истории? // http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1080000/1080750.stm;
Кьеза Д. Ленин брал взятки // Московские новости. 2004. № 21. 

 

918 

 

918 Шаталов С. Обычный метод ЦРУ — провокация // Дуэль. 2004. 24 февраля. № 8 (357). 

 

919 

 

919 Chile — Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/chile/index.html; Chilean Army //
http://www.fas.org/irp/world/chile/army.htm; Directorate of National Defense Intelligence (Direcciуn
de Inteligencia de la Defensa Nacional — DIDN) // http://www.fas.org/irp/world/chile/didn.htm;

Page 659/688



Chilean Navy. // http://www.fas.org/irp/world/chile/navy.htm; Chilean Air Force //
http://www.fas.org/irp/world/chile/fach.htm; Directorate of Public Security and Information (Direcciуn
de Seguridad Publica e Informaciones) // http://www.fas.org/irp/world/chile/dspi.htm. 

 

920 

 

920 Капитонов К.А. О спецслужбах некоторых арабских государств //
http://www.chekist.ru/print/922; Спецслужбы Алжира // http://www.agentura.ru/dossier/algeria. 

 

921 

 

921 Departement de renseignement et de la securite //
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_du_Renseignement_et_de_la_S%C3%A9curit%C
3%A9. 

 

922 

 

922 Капитонов К.А. О спецслужбах некоторых арабских государств //
http://www.chekist.ru/print/922. 

 

923 

 

923 Гущин О . Сахарские пленники // Новые Известия. 2003. 19 августа. 

 

924 

 

924 Спецслужбы Анголы // http://www.agentura.ru/dossier/angola/. 

 

925 

 

925 Токарев А. «Черный петух» Анголы //
http://www.africana.ru/konkurs/raboti/Tokarev/Savimbi.htm; Токарев А. Сыны Отечества //
Красная звезда. 2001. 29 марта; Африка, ЮАР, войны //
http://www.airbuffalo.ru/africa.php?id=76&amp;act=show&amp;posid=9; Убит за алмазы //
Эксперт. 2002. № 9 (316); Крон С., Нодель М. Найти и уничтожить // Труд. 2006. 6 июля. №

Page 660/688



121. 

 

926 

 

926 Капитонов К.А . О спецслужбах некоторых арабских государств //
http://www.chekist.ru/article/922. 

 

927 

 

927 Там же. 

 

928 

 

928 Спецслужбы Египта арестовали свыше 40 человек, планировавших нападения на
иностранных туристов // http://www.megatis.ru/news/55/2003/01/05/3_17324.html. 

 

929 

 

929 «Бригады Исламбули» не причастны к терактам в России? //
http://ru.proua.com/news/2004/09/07/092536.html. 

 

930 

 

930 Получены первые данные о расследовании терактов в Дахабе // http://news.ntv.ru/86120. 

 

931 

 

931 Личность организатора теракта в Дахабе установлена //
http://www.ntv.ru/text/news/index.jsp?nid=86398. 

 

932 

 

Page 661/688



932 Египетский гражданин признан виновным в шпионаже в пользу Израиля //
http://www.sedmoycanal.com/news.php3?view=print&amp;id=18558; Спецслужбы Египта //
http://www.beer7.net/modules.php?name=Pages&amp;go=page&amp;pid=757; Агенты «Моссада»
пойманы в Египте? //
http://maof.rjews.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7830&amp;Itemid=1;
Гришин А. Благотворитель Хаттаба // Время новостей. 2001. 3 апреля. № 58. 

 

933 

 

933 На суде в Каире египтянин, имеющий канадское гражданство, отверг обвинения в
шпионаже в пользу Израиля // http://www.newsru.com/world/24feb2007/kair.html. 

 

934 

 

934 Египетский инженер получил пожизненно за шпионаж на Израиль //
http://www.agentura.ru/dossier/egypt/?id=1182769560. 

 

935 

 

935 В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончался египетский миллиардер и,
возможно, «двойной агент» // http://www.newsru.com/world/28jun2007/maruan.html. 

 

936 

 

936 Спецслужбы Зимбабве // http://www.agentura.ru/dossier/zimbabwe. 

 

937 

 

937 Осужден агент разведки Зимбабве // http://www.agentura.ru/timeline/1997/zimbabve. 

 

938 

 

938 Дмитриева О. Сын Тэтчер готовил государственный переворот? // Российская газета.
2004. 20 августа; Сын Маргарет Тэтчер купил неправильный вертолет // Коммерсант. 2005. 14
января; Спецслужбы Зимбабве // http://www.agentura.ru/dossier/zimbabwe. 

Page 662/688



 

939 

 

939 Спецслужбы Кении // http://www.agentura.ru/dossier/kenya/. 

 

940 

 

940 Kenyan National Security Intelligence Service (NSIS) //
http://www.fas.org/irp/world/kenya/index.html. 

 

941 

 

941 Британский акцент // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/kenya/. 

 

942 

 

942 Кения и взрывы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года //
http://www.africana.ru/Terror/11September/Kenia.htm; Спецслужбы Кении //
http://www.agentura.ru/dossier/kenya/. 

 

943 

 

943 Спецслужбы Демократической Республики Конго // http://www.agentura.ru/dossier/congo/ 

 

944 

 

944 Пахомов Е. Кабила убит, да здравствует Кабила! // Итоги. 2001. № 3; Спецслужбы
Демократической Республики Конго // http://www.agentura.ru/dossier/congo/. 

 

945 

 

945 Капитонов К.А. О спецслужбах некоторых арабских государств //

Page 663/688



http://www.chekist.ru/print/922; Спецслужбы Ливии // http://www.agentura.ru/dossier/libya. 

 

946 

 

946 Спецслужбы Ливии // http://www.agentura.ru/dossier/libya. 

 

947 

 

947 Спецслужбы Ливии готовили убийство наследного принца Саудовской Аравии //
http://www.agentura.ru/?col=1&amp;id=1086864900. 

 

948 

 

948 Айман аз-Завахири: ливийцы присоединились к «Аль-Каиде» //
http://www.agentura.ru/dossier/libya/?id=1194086880. 

 

949 

 

949 Спецслужбы Мавритании // http://www.agentura.ru/dossier/mauritania/. 

 

950 

 

950 Спецслужбы Мавритании // http://www.agentura.ru/dossier/mauritania/. 

 

951 

 

951 Спецслужбы Мали // http://www.agentura.ru/dossier/mali. 

 

952 

 

952 Вавилов А . Мираж терроризма в пустыне // Российская газета. 2004. 14 января. 

Page 664/688



 

953 

 

953 В Алжире и Мали преследовать членов «Аль-Каиды» будут туареги //
http://newafrica.ru/anonses/070305/tua.htm. 

 

954 

 

954 Распущены городские службы безопасности //
http://www.agentura.ru/dossier/morocco/?id=1163329500. 

 

955 

 

955 Morocco: Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/morocco/index.html. 

 

956 

 

956 Спецслужбы Марокко // http://www.agentura.ru/dossier/morocco/. 

 

957 

 

957 Двое марокканских журналистов задержаны за утечку сведений об «Аль-Каиде» //
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2007/07/20/n_1095343.shtml. 

 

958 

 

958 Самохоткин А. Кровь на «белом доме» // Время новостей. 2003. 19 мая. № 88. 

 

959 

 

959 Марокканский суд вынес приговор по делу о терактах в Касабланке //
http://www.lenta.ru/terror/2003/08/09/penas. 

Page 665/688



 

960 

 

960 Куделев В. О ситуации в Марокко. Март — апрель 2004 года //
http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/14-05-04.htm. 

 

961 

 

961 Куделев В. Ситуация в Марокко: ноябрь 2007 года //
http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/03-12-07.htm. 

 

962 

 

962 Nigerian Security Organisation (NSO) // http://www.fas.org/irp/world/nigeria/nso.htm; National
Intelligence Agency (NIA) // http://www.fas.org/irp/world/nigeria/nia.htm; State Security Service
(SSS) // http://www.fas.org/irp/world/nigeria/sss.htm. 

 

963 

 

963 Ministry of Internal Affairs // http://www.fas.org/irp/world/nigeria/mia.htm. 

 

964 

 

964 http://www.fas.org/irp/world/nigeria/fiib.htm. 

 

965 

 

965 Спецслужбы Нигерии // http://www.agentura.ru/dossier/nigeria/. 

 

966 

 

966 Спецслужбы Руанды // http://www.agentura.ru/dossier/rwanda/. 

Page 666/688



 

967 

 

967 Фальков М. Африканский плацдарм «Аль-Каиды» //
http://www.agentura.ru/dossier/_bvsa/obzors/190702; Спецслужбы Судана //
http://www.agentura.ru/dossier/sudan. 

 

968 

 

968 Капитонов К.А. О спецслужбах некоторых арабских государств //
http://www.chekist.ru/print/922. 

 

969 

 

969 Свобода слова в Тунисе под угрозой // http://www.uapp.org/content/view/1220/155. 

 

970 

 

970 Спецслужбы Уганды // http://www.agentura.ru/dossier/uganda/. 

 

971 

 

971 Спецслужбы Уганды // http://www.agentura.ru/dossier/uganda/. 

 

972 

 

972 South African Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/rsa/index.html. 

 

973 

 

973 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М., 2002.
— С. 183–188. 

Page 667/688



 

974 

 

974 Тени исчезают в полночь // Время новостей. 2001. 5 марта. 

 

975 

 

975 Ив анов Г. Угон МиГ-17 ВВС Мозамбика //
http://www.airwar.ru/history/locwar/africa/mig17moz/mig17moz.html. 

 

976 

 

976 Солдатов А. Рыцари плаща и дротика // Сегодня. 1999. 18 декабря. 

 

977 

 

977 Фальков М. Новая сила Афганистана: Россию отодвигают от создания спецслужб //
http://www.agentura.ru/dossier/izrail/people/falkov/newforce/. 

 

978 

 

978 Верхотуров Д. Муса-Кала стала переломным пунктом в борьбе с талибами. //
http://www.afghanistan.ru/doc/10963.html. 

 

979 

 

979 Верхотуров Д. Дипломатический скандал создал проблемы для НАТО //
http://www.afghanistan.ru/doc/10892.html. 

 

980 

 

980 Афганские власти: на востоке страны найдены мины иранского производства //

Page 668/688



http://www.afghanistan.ru/doc/10990.html. 

 

981 

 

981 УНБ предотвратило крупный теракт в Кабуле // http://www.afghanistan.ru/doc/10780.html. 

 

982 

 

982 Сотрудниками УНБ арестованы два боевика-пакистанца //
http://www.afghanistan.ru/doc/10814.html. 

 

983 

 

983 Directorate General of Forces Intelligence //
http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate_General_of_Forces_Intelligence. 

 

984 

 

984 Спецслужбы Вьетнама // http://x-mir.occnet.ru/vietnam_docie.html. 

 

985 

 

985 Israeli Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/israel/index.html. 

 

986 

 

986 About us // http://www.mossad.gov.il/Eng/AboutUs.aspx. 

 

987 

 

987 Mossad // http://www.fas.org/irp/world/israel/mossad/index.html/. 

Page 669/688



 

988 

 

988 Shabak Shin Bet Israel Security Service //
http://www.fas.org/irp/world/israel/shin_bet/index.html. 

 

989 

 

989 Контрразведывательная служба и служба внутренней безопасности //
http://www.agentura.ru/dossier/izrail/shin. 

 

990 

 

990 Военная разведка Аман // http://www.agentura.ru/dossier/izrail/aman/; AMAN //
http://www.fas.org/irp/world/israel/aman/index.html. 

 

991 

 

991 Center for Political Research Ministry of Foreign Affairs //
http://www.fas.org/irp/world/israel/mfa/index.html; Центр исследований и политического
планирования МИДа // http://www.agentura.ru/dossier/izrail/centr. 

 

992 

 

992 India Intelligence and Security Agencies // http://fas.org/irp/world/india/index.html. 

 

993 

 

993 G.I.D’s Duties // http://www.gid.gov.jo/en/duties.html. 

 

994 

 

Page 670/688



994 Спецслужбы Иордании // http://www.agentura.ru/dossier/iordan. 

 

995 

 

995 Фальков М. Спецслужбы Иордании — полвека борьбы с терроризмом //
http://www.agentura.ru/dossier/iordan/polveka. 

 

996 

 

996 Спецслужбы Иордании: нам удалось предотвратить самый крупный теракт в истории //
http://www.agentura.ru/?col=1&amp;id=1083055620. 

 

997 

 

997 Глава иорданских террористов признался, что он хотел уничтожить 80 тыс. человек //
http://www.agentura.ru/dossier/iordan/?id=1083060000. 

 

998 

 

998 Спецслужбы Ирана // http://www.agentura.ru/dossier/iran/ 

 

999 

 

999 Operations Ministry of Intelligence and Security {MOIS} Vezarat-e Ettela’at va Amniat-e Keshvar
VEVAK // http://www.fas.org/irp/world/iran/vevak/org.htm. 

 

1000 

 

1000 Капитонов К.А. О спецслужбах некоторых арабских государств //
http://www.chekist.ru/print/922. 

 

1001 

Page 671/688



 

1001 Логинов М. Развязка в Катаре // Невское время. 2004. 1 июля. 

 

1002 

 

1002 Дзись-Войнаровский Н. Одинокий волк Чечни // http://lenta.ru/articles/2004/02/13/zelimhan. 

 

1003 

 

1003 Карамаев С. Россиянам в апелляции отказать // http://lenta.ru/articles/2004/07/29/qatar 

 

1004 

 

1004 Second {Intelligence} Department // http://www.fas.org/irp/world/china/pla/dept_2.htm. 

 

1005 

 

1005 Third Department // http://www.fas.org/irp/world/china/pla/dept_3.htm. 

 

1006 

 

1006 Fourth Department. // http://www.fas.org/irp/world/china/pla/dept_4.htm. 

 

1007 

 

1007 International Liaison Department // http://www.fas.org/irp/world/china/pla/gpd_ild.htm. 

 

1008 

 

1008 Organization // http://www.fas.org/irp/world/china/mss/org.htm. 

Page 672/688



 

1009 

 

1009 Other organs // http://www.fas.org/irp/world/china/mss/org_other.htm. 

 

1010 

 

1010 New China News Agency. // http://www.fas.org/irp/world/china/xinhua/index.html. 

 

1011 

 

1011 Ланьков А. Спецслужбы КНДР // http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a2.shtml; Cabinet General
Intelligence Bureau // http://www.fas.org/irp/world/dprk/cgib/index.html. 

 

1012 

 

1012 Ланьков А. Спецслужбы КНДР // http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a2.shtml.; Солдатов А. Не
таись, бредя во сне // Известия. 2000. 21 сентября. 

 

1013 

 

1013 Ланьков А. Спецслужбы КНДР // http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a2.shtml; Ministry of Public
Security. // http://www.fas.org/irp/world/dprk/mps/index.html; Солдатов А. Не таись, бредя во сне
// Известия. 2000. 21 сентября. 

 

1014 

 

1014 Ланьков А. Спецслужбы КНДР // http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a2.shtml; Reconnaissance
Bureau // http://www.fas.org/irp/world/dprk/rb/index.html. 

 

1015 

 

Page 673/688



1015 Ланьков А. Спецслужбы КНДР // http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a2.shtml. 

 

1016 

 

1016 Ланьков А. Северокорейская разведка в Японии // http://world.lib.ru/k/kim_o_i/a91.shtml. 

 

1017 

 

1017 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М.,
2002. — С. 86–87. 

 

1018 

 

1018 Спецслужбы Ливана // http://www.agentura.ru/dossier/lebanon/. 

 

1019 

 

1019 Function // http://www.general-security.gov.lb/English/History/GSFunction//. 

 

1020 

 

1020 Missions of the General Directorate of State Security //
http://www.state-security.gov.lb/gdmaham0eng.htm. 

 

1021 

 

1021 Organization // http://www.state-security.gov.lb/gdtanzimeng.htm. 

 

1022 

 

1022 Бейрутский коктейль // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/lebanon/. 

Page 674/688



 

1023 

 

1023 Спецслужбы Саудовской Аравии // http://www.agentura.ru/dossier/saudi. 

 

1024 

 

1024 Капитонов К.А. О спецслужбах некоторых арабских государств //
http://www.chekist.ru/print/922. 

 

1025 

 

1025 Кафала Т. Саудовская Аравия под огнем //
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3025000/3025853.stm. 

 

1026 

 

1026 Взрывы в Эр-Рияде: снова «Аль-Каида»? //
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3022000/3022539.stm. 

 

1027 

 

1027 Саудовская Аравия: краткий очерк //
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_2516000/2516967.stm. 

 

1028 

 

1028 Логинов М. Удар по баррелю //
http://www.nevskoevremya.spb.ru/politika/3180/udar_po_barrelyu. 

 

1029 

 

Page 675/688



1029 Взрывы в Эр-Рияде: снова «Аль-Каида»? //
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3022000/3022539.stm. 

 

1030 

 

1030 В Саудовской Аравии прошли массовые аресты //
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/russian/international/newsid_7118000/7118261.stm. 

 

1031 

 

1031 В Саудовской Аравии накрыли крупнейшую сеть «Аль-Каиды»: 172 задержанных //
http://www.newsru.com/world/27apr2007/arabia_terror.html. 

 

1032 

 

1032 В Саудовской Аравии за последнее время арестовано 44 члена террористической сети //
http://www.newsru.com/world/24jun2006/saud.html. 

 

1033 

 

1033 Mission Statement // http://www.mha.gov.sg/isd/abt-isd.htm. 

 

1034 

 

1034 http://www.certissecurity.com/sg/Support/annualreports/0607/ar06_07.pdf. 

 

1035 

 

1035 Syria: Intelligence Agencies // http://www.fas.org/irp/world/syria/index.html. 

 

1036 

 

Page 676/688



1036 Федотов Е. ВВС и ПВО Сирии // Зарубежное военное обозрение, 2006. № 12. 

 

1037 

 

1037 Блестящий ученик // http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/versia2/syria/. 

 

1038 

 

1038 Спецслужбы Тайваня // http://www.agentura.ru/dossier/taiwan/. 

 

1039 

 

1039 Welcome to the NSB website! // http://www.nsb.gov.tw/enpage01.htm. 

 

1040 

 

1040 The Structure of National Intelligence Work // http://www.nsb.gov.tw/enpage04_02.htm. 

 

1041 

 

1041 Functions // http://www.mjib.gov.tw/en/. 

 

1042 

 

1042 Philippines: Intelligence // http://www.fas.org/irp/world/philippines/index.html. 

 

1043 

 

1043 Defense Security Command // http://www.fas.org/irp/world/rok/dsc.htm. 

 

Page 677/688



1044 

 

1044 National Police Agency // http://www.fas.org/irp/world/rok/npa.htm. 

 

1045 

 

1045 National Intelligence Service // http://www.fas.org/irp/world/rok/nis.htm. 

 

1046 

 

1046 Chobetsu (Chosa Besshitsu) // http://www.fas.org/irp/world/japan/chobetsu.htm. 

 

1047 

 

1047 Japan Ground Self Defence Force Intelligence // http://www.fas.org/irp/world/japan/jgsdf-i.htm. 

 

1048 

 

1048 Fleet Intelligence Command // http://www.fas.org/irp/world/japan/fic.htm. 

 

1049 

 

1049 Intelligence Division // http://www.fas.org/irp/world/japan/trg.htm. 

 

1050 

 

1050 National Police Agency (NPA) (Keisatsuchф) // http://www.fas.org/irp/world/japan/npa.htm;
Security Bureau // http://www.fas.org/irp/world/japan/sb.htm. 

 

1051 

 

Page 678/688



1051 Николаев Д . Щит и меч Японии // Независимое военное обозрение, 1999 год, 9 апреля;
Cabinet Research Office (Naicho — Naikaku Chosashitsu Betsushitsu) //
www.fas.org/irp/world/japan/naicho.htm. 

 

1052 

 

1052 Defence Intelligence Office DIO (Jouhou Honbu) // http://www.fas.org/irp/world/japan/dio.htm. 

 

1053 

 

1053 Defence Intelligence Headquarters (DIH) // http://www.fas.org/irp/world/japan/dih.htm 

 

1054 

 

1054 Япония. // Зарубежное военное обозрение, 2007. № 3. 

 

1055 

 

1055 Николаев Д. Щит и меч Японии // Независимое военное обозрение. 1999. 9 апреля. 

 

1056 

 

1056 Япония // Зарубежное военное обозрение, 2007. № 8. 

 

1057 

 

1057 Ливаденко Г. Центры радиоэлектронной разведки Японии // Зарубежное военное
обозрение, 2007. № 4. 

 

1058 

 

Page 679/688



1058 Николаев Д. Щит и меч Японии // Независимое военное обозрение. 1999. 9 апреля;
Intelligence and Analysis Bureau {Information Analysis, Research and Planning Bureau} //
http://www.fas.org/irp/world/japan/iab.htm. 

 

1059 

 

1059 Николаев Д. Щит и меч Японии // Независимое военное обозрение, 1999. 9 апреля;
Public Security Investigation Agency {Koancho} // http://www.fas.org/irp/world/japan/koancho.htm. 

 

1060 

 

1060 Николаев Д. Щит и меч Японии // Независимое военное обозрение. 1999. 9 апреля. 

 

1061 

 

1061 Николаев Д. Щит и меч Японии // Независимое военное обозрение. 1999. 9 апреля. 

 

1062 

 

1062 Japan External Trade Organization (JETRO) // http://www.fas.org/irp/world/japan/jetro.htm. 

 

1063 

 

1063 Спецслужбы Японии // http://www.agentura.ru/dossier/japan/. 

 

1064 

 

1064 Ниндзюцу // http://www.japantoday.ru/japanaz/TMP/n34.shtml. 

 

1065 

 

Page 680/688



1065 Стеркин Н. В Японии предлагают создать единую службу внешней разведки //
Зарубежное военное обозрение. 2007. № 7. 

 

1066 

 

1066 Там же. 

 

1067 

 

1067 Спецслужбы Японии // http://www.agentura.ru/dossier/japan/. 

 

1068 

 

1068 Приходько О. Идеология и методология промышленного шпионажа // Зеркало недели.
1999. 2–8 мая. № 18 (187). 

 

1069 

 

1069 Бывший японский военный приговорен к 10 месяцам за шпионаж в пользу России //
http://www.newsru.com/world/07mar2001/tokio_spy.html. 

 

1070 

 

1070 Граждане России, осужденные в 2000–2006 годах за шпионаж //
http://www.rian.ru/spravka/20070912/78199608.html. 

 

1071 

 

1071 В Японии пойман сотрудник компании Toshiba, который шпионил в пользу России //
http://www.newsru.com/world/20oct2005/toshiba.html. 

 

1072 

Page 681/688



 

1072 Экс-сотрудника российского торгпредства в Японии подозревают в промышленном
шпионаже // http://www.newsru.com/world/10aug2006/spy.html. 

 

1073 

 

1073 Australian Intelligence Agencies // http://fas.org/irp/world/australia/index.html. 

 

1074 

 

1074 Полмар Н., Аллен Т.Б. Энциклопедия шпионажа. — М., 1999. — С. 599. 

 

1075 

 

1075 Спецслужбы Австралии // http://www.agentura.ru/dossier/australia/ 

 

1076 

 

1076 Там же. 

 

1077 

 

1077 Полмар Н., Аллен Т.Б. Энциклопедия шпионажа. — М., 1999. — С. 778–779. 

 

1078 

 

1078 Свеченовская И. Секс и советский шпионаж. СПб.—М., 2002. — С. 136. 

 

1079 

 

1079 Прохоров Д.П., Лемехов О.И. Перебежчики. Заочно расстреляны. — М., 2001. — С.

Page 682/688



170–172. 

 

1080 

 

1080 Тайны Зои Воскресенской: З. Воскресенская . Теперь я могу сказать правду. Э. Шарапов
. Две жизни. — М. 1998. — С. 313–314. 

 

1081 

 

1081 Григорьев Б.И. Скандинавия с черного хода. Записки разведчика: от курьезного до
серьезного. М., 2002. — С. 224–225. 

 

1082 

 

1082 Крутиков Е. Загранкомандировка в Сибирь http://www.agentura.ru/press/krutikov/mikoyan/. 

 

1083 

 

1083 В Мельбурне умерла советская перебежчица. Сообщение Би-би-си 26.07.02
http://www.agentura.ru/Right?id=20020726211900. 

 

1084 

 

1084 Фокин. О. Ее звали Евдокия // МК. Московский комсомолец. 2002 год. 27 июля. № 164. 

 

1085 

 

1085 Спецслужбы Австралии // http://www.agentura.ru/dossier/australia/. 

 

1086 

 

Page 683/688



1086 Хаботин С. Признался в шпионаже // Новости разведки и контрразведки. 2001. № 7–8. 

 

1087 

 

1087 Анин Б. Петрович А. Радиошпионаж. — Международные отношения, М., 1996. С. 448.,
226–228. 

 

1088 

 

1088 Кутахов В. Австралия слушала посольство России // Новости разведки и контрразведки.
1995. № 13–14. 

 

1089 

 

1089 Ко стинский А. Безопасное окно в свободный мир // Ежедневный электронный журнал
Internet.ru / 24.04.2000.19:17 

 

1090 

 

1090 Полмар Н., Аллен Т.Б. Энциклопедия шпионажа. — М., 1999. — С. 38–39. 

 

1091 

 

1091 Разоблачения // Новости разведки и контрразведки. 1994. № 5–6 (12–13). 

 

1092 

 

1092 Алмазов С. Сгорели документы спецслужб // Новости разведки. 1995. № 1–2. 

 

1093 

 

Page 684/688



1093 Путину и Папе Римскому угрожают теракты //
http://www.novonews.lv/news/2007/07/11/world/021935.html. 

 

1094 

 

1094 Латкин А., Майорова А. Хакер бледный, хакер вороной //
http://www.inauka.ru/technology/article30516.html. 

 

1095 

 

1095 Главаря международной пиратской банды посадили на четыре с лишним года //
http://lenta.ru/news/2007/06/23/pirate/. 

 

1096 

 

1096 DrinkОrDie // http://www.phreaking.ru/showpage.php?pageid=54439. 

 

1097 

 

1097 Главаря международной пиратской банды посадили на четыре с лишним года //
http://lenta.ru/news/2007/06/23/pirate/; Лидеру хакерской организации дали четыре года тюрьмы
// http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/26/256279. 

 

1098 

 

1098 Малеванный В. Глобальный электронный шпионаж // Независимая газета. 2000. 11
августа. 

 

1099 

 

1099 Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. — М.,
2002. — С. 329–330. 

 

Page 685/688



1100 

 

1100 Зимин Н., Сычев В. Шпион на хозрасчете // Итоги. 2002. № 17–18. 

 

1101 

 

1101 Черняк В.З. Тайны промышленного шпионажа. — М., 2002. — С. 387. 

 

1102 

 

1102 Джонстон М. Промышленный шпионаж: реальна ли угроза // Computerworld. 2000. № 40. 

 

1103 

 

1103 Чертопруд С. На тайной службе частного бизнеса // Независимое военное обозрение.
2003. 12 сентября. № 32. 

 

1104 

 

1104 Секреты фирмы сохраняет тот, кто знает шпионские приемы соперника //
Карьера-Капитал. 1997. 16 июля. 

 

1105 

 

1105 Чертопруд С. На тайной службе частного бизнеса // Независимое военное обозрение.
2003. 12 сентября. № 32. 

 

1106 

 

1106 Демин В. Негосударственная экономическая разведка. Американский опыт // БДИ. 2003.
№ 3. 

 

Page 686/688



1107 

 

1107 Чертопруд С. На тайной службе частного бизнеса // Независимое военное обозрение.
2003. 12 сентября. № 32. 

 

1108 

 

1108 Иванов В . Контрразведывательные операции в киберпространстве // Независимое
военное обозрение. 2008 год. 8 февраля. 

 

1109 

 

1109 Пентагон: «Китайцы взламывают компьютерную систему американской армии» // 
http://www.interfax.ru/news.asp?id=2960. 

 

1110 

 

1110 Британская разведка обвиняет кибершпионов Китая // 
http://www.mignews.com/print/011207_155257_62752.html. 

 

1111 

 

1111 Китайские спецслужбы // http://www.agentura.ru/dossier/china/ 

 

1112 

 

1112 Острые грани сети. Киберпреступность // Pro Digital. 2007 год. № 1. 

 

1113 

 

1113 Более трети сайтов, содержащих злонамеренное ПО, физически расположены на
территории США // http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=26392. 

Page 687/688



 

1114 

 

1114 Машевский Ю. Виртуальное противостояние — кто победит? // 
http://www.itsec.ru/articles2/Inf_security/kto-pobedit. 

 

1115 

 

1115 Доля А . Защита конфиденциальных данных на ноутбуках и КПК // 
http://www.itsec.ru/articles2/Inf_security/zaschita-na-kpk. 

 

1116 

 

1116 Доля А . Интернет — утечки: апофеоз халатности // 
http://www.itsec.ru/articles2/Inf_security/apopheos-halatnosti. 

 

1117 

 

1117 Доля А. Защита конфиденциальных данных на ноутбуках и КПК // 
http://www.itsec.ru/articles2/Inf_security/zaschita-na-kpk. 

 

1118 

 

1118 Доля А. Ущерб в 1 млрд.: месть уволенного программиста // 
http://www.itsec.ru/articles2/Inf_security/mest-programmista. 

 

1119 

 

1119 Тимурова Е . Инфофорум — Евразия 2007: кибервойна как реальность // 
http://www.itsec.ru/articles2/Inf_security/infoforum-eurasia-2007. 

Page 688/688


