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-----------Календарь памятных дат----------
Сентябрь

I сентября — Всемирный День мира. Отмечается 
в день начала II мировой войны. 60 лет назад фаши
стская Германия напала на Польшу.

150 лет назад умер П.В. Чичагов (1767-1849), рус
ский военачальник, адмирал.

3 сентября — 55 лет назад Брюссель и большая 
часть Бельгии освобождена от фашистской оккупа
ции.

6 сентября — 100лет назад (сентябрь—ноябрь 1899 
года) госсекретарь США Джон Хей провозгласил по
литику “открытых дверей” — экспансионистский 
курс, проводившийся США в Китае с начала XX ве
ка в целях экономического и политического проник
новения в эту страну в условиях раздела Китая на зо
ны влияния.

8 сентября — Международный день солидарности 
журналистов. Проводится по решению IV конгресса 
Международной организации журналистов (МОЖ), 
состоявшегося в мае 1958 года в Бухаресте в память о 
чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном 
гитлеровцами 8 сентября 1943 года.

День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской арми
ей (1812).

9 сентября — 55 лет назад болгарский народ сверг 
монархо-фашистский режим.

II сентября — День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскад
рой у мыса Тедра (1790).

14 сентября — 60 лет назад создано Мурманское 
морское пароходство — главный перевозчик грузов по 
Северному морскому пути.

15 сентября — 40лет назад (12—28.09.1959) состо
ялся государственный визит в США председателя Со
вета Министров СССР H.C. Хрущева.

21 сентября -  Международный день мира. Отме
чается в третий вторник сентября в день открытия 
очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в со
ответствии с решением сессии Генеральной Ассамб
леи ООН (1981).

200 лет назад (21.09—08.10.1799) состоялся Швей
царский поход Суворова — героический переход рус
ских войск из Северной Италии через Альпы.
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Государственная безопасность

Игорь СЕРГЕЕВ,
министр обороны РФ

ВОЙСКА БОЕГОТОВНЫ И УПРАВЛЯЕМЫ

— Игорь Дмитриевич, как вы могли бы 
оценить уровень боеспособности Воору
женных сил Р Ф ? К ак в целом проходит р е 
форма Российской армии?Какие выводы из 
югославского конфликта будут учтены при 
дальнейшем ее осуществлении?

— С оверш енно ответственно заяв 
ляю, что Вооруженные Силы Российской 
Ф едерации боеготовны , управляемы  и 
способны выполнять задачи по обеспече
нию военной безопасности России.

Анализ характера локальных войн и 
вооруженных конфликтов последнего де
сятилетия, появление новых форм и спо
собов ведения вооруженной борьбы сви
детельствуют, что М инистерством оборо
ны определены в целом правильные на
правления реф ормирования и развития 
армии и флота России.

В ходе проведенных преобразований 
Вооруженные Силы стали более компакт
ными и гибкими в управлении. Улучши
лись качественные показатели их боевой 
готовности.

Для решения задач по локализации 
вооруженных конф ликтов созданы  со 
единения и воинские части постоянной 
готовности, которые во взаимодействии 
с соединениями и воинским и частями 
других войск способны в полной мере вы
полнить возложенные на них задачи.

Что касается основных плановых ме
роприятий реформы, то они выполняют
ся своевременно. В результате на сего
дняшний день созданы основы новой ор
ганизационной, м атериально-техниче
ской и морально-психологической базы 
армии и флота России XXI века.

На этой базе со временем планиру
ется осуществить переоснащение Воору
женных Сил на более современные сис
темы вооружения и военной техники но
вых поколений.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что в нынешних условиях значение Воо
руженных Сил в системе национальной 
безопасн ости  уже не огран и чи вается

только традиционными вопросами обо
роны страны. Значительно возросла их 
роль в формировании новых структур гло
бальной и региональной безопасности.

В первую очередь это касается слож
ных и масштабных задач в области миро
творческой деятельности , получивш ей 
широкое развитие в последние годы.

Для их реш ения был создан специ
альный миротворческий контингент, ко
торый успешно выполняет задачи в “го
рячих точках” Абхазии, Ю жной Осетии, 
Таджикистана, Приднестровья, Боснии и 
Герцеговины и теперь — в Косово.

Что касается непосредственно юго
славского конфликта, то он в настоящее 
время тщательно изучается в М инистер
стве обороны. Выводы и рекомендации 
по нему, несомненно, найдут дальнейшее 
отражение в планах строительства и раз
вития Вооруженных Сил.

— К аково сост ояние и перспективы  
финансирования Вооруженных Сил Россий
ской Федерации в 1999 году? Какие цифры 
закладываются в бюджет 2000 года?

В этом году ситуация с ф инансиро
ванием Вооруженных Сил ощутимо изме
нилась к лучшему. Тем не менее, данная 
проблема по-прежнему остается для нас 
одной из самых острых.

Из предусмотренных для М инистер
ства обороны на 1999 год ассигнований в 
общем объеме 105,8 млрд. рублей пока ре
ально выделено лиш ь 41,2 млрд. рублей, 
что составляет менее 39 процентов от об
щей суммы.

За период с января по июнь текуще
го года М инистерство обороны получило 
на 200,6 млн. рублей меньше, чем преду
смотрено планом распределения расходов 
федерального бюджета на I и II кварталы.

К сожалению, повторяется ситуация 
прош лы х лет, когда асси гн о ван и я  по 
кварталам распределяются нерациональ
но. Б ольш ая часть этих ассигнований  
(31,3 процента) будет выделена нам в чет
вертом квартале 1999 года. Между тем, 
они необходимы  в течение всего года, 
особенно летом -  в период активизации 
боевой учебы, выпусков из военных ву
зов и массовых отпусков.

В последнее время прошел целый ряд 
заседаний и совещ аний в высших органах 
государственного управления с участием 
представителей М инистерства обороны. 
В ходе них рассм атри вал и сь  меры по 
улучшению финансирования Вооружен
ных Сил, и мы надеемся, что это даст ре
альные плоды уже в ближайшее время.

Для этого необходимо реализовать 
следующие первоочередные меры:

В о-первы х, пересм отреть порядок 
поквартального распределения бюджет
ных ассигнований на обеспечение нацио
нальной обороны страны.

В этой связи видится крайне важным 
четкое исполнение статей Федерального 
закона “О федеральном бюджете на 1999
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Государственная безопасность

год” , предусматривающих дополнитель
ные и сточники  ф ин ан сировани я нужд 
оборонного ведомства.

Кроме того, мы отстаиваем необхо
димость увеличения лимита финансиро
вания М инобороны России в III кварта
ле на 6,6 млрд рублей в счет лимита IV 
квартала 1999 года. Такой шаг позволит 
уже в июле погасить образовавшуюся за
долженность по денежному довольствию 
за июнь и заработной плате за май, а так
же производить без задержек текущие вы
платы.

Во-вторых, мы намерены активизи
ровать проработку в Государственной Ду
ме проекта Федерального закона “О вне
сении изменений и дополнений в Феде
ральный закон “О федеральном бюджете 
на 1999 год” , предусматривающего выде
ление М и нобороны  России  10,4 млрд 
рублей на выплату долгов перед военно
служащими и гражданским персоналом 
по денежному довольствию и заработной 
плате за 1998 год, а также на индексацию 
денежного довольствия и заработной пла
ты в году текущем.

Параллельно ведется активная рабо
та над разделом “Национальная оборона” 
в проекте бюджета двухтысячного года. 
Прилагаются усилия по выработке наи
более приемлемого варианта, предусмат
ривающего выделение Вооруженным С и
лам Российской Ф едерации ассигнова
ний на уровне не менее, чем в 1999 году.

— А из каких источников финансиру
ется проведение миротворческой операции 
в Косово? Не получится ли т ак , что это 
финансовое бремя полностью ляж ет  на 
Вооруж енные Силы Российской Ф едера
ции?

— Вопросы финансового обеспече
ния воинских формирований, направляе
мых для участия в миротворческой дея
тельности , реш аю тся в соответствии с 
Ф едеральным законом “О порядке пре
доставления Российской Федерацией во
енного и гражданского персонала для уча
стия в деятельности по поддержанию  и 
восстановлению международного мира и 
безопасности” от 23 июня 1995 года.

Данным Законом предусматривается 
финансирование специального воинско
го контингента следующим порядком:

- подготовка и оснащ ение -  за счет 
средств федерального бюджета, выделяе
мых на оборону;

- содержание воинского континген
та в период участия в м иротворческих 
операциях -  за счет средств, предусмат
риваемых в федеральном бюджете в раз
деле “ Международная деятельность” .

М инистерством обороны уже прове
дены соответствующие расчеты и опреде

лена потребность в ассигнованиях россий
ского воинского контингента в Косово.

Эти расходы, по предварительным 
оценкам, составят:

— на подготовку к участию в миро
творческой операции (в российских руб
лях) — 66,8 млн.

-на содержание и обеспечение лич
ного состава в течение одного года (до 
конца 1999 г. и 6 месяцев 2000 г.), а также 
на подготовку и ввод войск миротворче
ского контингента (в иностранной валю
те) -  69,4 млн. долларов США.

С оответствую щ ая заявка с М и н и 
стерством финансов уже согласована.

Позиция М инистерства обороны со
стоит в том, чтобы все расходы по участию 
в проведении миротворческой операции 
в Косово были профинансированы в чет
ком соответствии с установленным зако
ном порядком. Тогда они не повлияют на 
уровень финансирования боевой учебы и 
не приведут к очередным задержкам вы
плат денежного довольствия офицерам и 
прапорщикам.

— А как финансовый кризис сказыва
ется на закупке новой боевой техники и воо
руж ений. Планируется ли их поступление 
в войска в ближайшие годы ?

— Не открою большого секрета, ес
ли скажу, что в последние годы темпы мо
рального и физического старения воору
ж ения и военной техники значительно 
возросли. Это вызвано, главным образом, 
проблемами экономического характера. 
Достаточно сказать, что с 1991 по 1998 год 
объемы бюджетных поступлений М ини
стерству обороны Российской Федерации 
на закупку вооружения и военной техни
ки в сопоставимых ценах сократились бо
лее чем в 10 раз. В прошлом году реаль
ное финансирование этих расходов соста
вило чуть более 13 процентов от утвер
жденных показателей.

В результате М инистерство обороны 
вынуж дено сосредоточить имею щ иеся 
бю дж етны е асси гн ован и я в осн овн ом  
только на сохранении и развитии средств 
ядерного сдерживания, модернизации и 
поддержании в боеготовном состоянии 
существующего парка вооружения и во
енной техники.

С другой стороны, в целях сохране
ния ядра отечественного оборонно-про
мышленного комплекса, без которого бу
дет невозможно провести перевооруже
ние войск при улучшении экономической 
ситуации, мы вынуждены приобретать 
единичные, наиболее наукоемкие и эф 
фективные образцы вооружения и воен
ной техники.

А вот закупка таких основных видов 
В ВТ, как самолеты, танки, ракетные ком

плексы, планируется в весьма незначи
тельных объемах. И изменить такое по
ложение дел пока нам не позволяют воз
можности.

— А н е  могли бы вы рассказать об ос
новных итогах стратегических командно
штабных учений “Запад-99”?

— Прошедшие учения — самые круп
ные с момента образования Вооруженных 
сил России. На них привлекались орга
ны управления и оперативные группы пя
ти военных округов, трех флотов, 23 объ
еди н ен и й  видов ВС и ины х силовы х 
структур. Для проверки реальности при
нимаемых решений, отработки практиче
ских вопросов управления войсками (си
лами) было привлечено более 50 соеди
нений и воинских частей. С ними были 
проведены тактические учения с боевы
ми стрельбами и реальными пусками ра
кет воздушного, морского и наземного 
базирования. Территориально учение ох
ватывало Западный и часть Центрально
го региона страны. Военные действия бы
ли развернуты от Баренцева до Черного 
морей. Для повыш ения эффективности 
проводимого СКШ У была создана слож
ная оперативно-стратегическая обстановка.

Сегодня, подводя итоги проделанной 
работы, могу с полным основанием ска
зать, что учение прошло организованно. 
Генералы и оф ицеры , штабы и органы 
управления действовали целеустремлен
но, творчески, с большой отдачей. Все 
учебные вопросы отработаны в полном 
объеме. Цели учения достигнуты.

— А использовались ли в ходе учений 
“Зап ад-99” новые виды вооружений и воен
ной техники? Если да, то как они себя по
казали?

— К сожалению, определенные ф и
нансовые трудности не позволили нам в 
полной мере задействовать новые систе
мы и образцы вооружений и военной тех
ники в ходе учений “Запад-99” . В связи с 
этим акцент был сделан на использова
ние штатного вооружения и военной тех
ники или их модернизированных вариан
тов. Кроме того, активно отрабатывались 
новые способы боевого применения ВВТ.

В частности, за время учений был на
коплен положительный опыт использо
вания новых автоматизированных систем 
уп равлен и я  войскам и . Более ш ироко 
применялись современные системы вы
числительной техники, новые программ
ные продукты в информационных систе
мах.

— Обозначались ли конкретно проти
воборствующие стороны в ходе учений “З а 
п ад-99”?

— В последние годы в ходе мероприя
тий оперативной подготовки мы не обо
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значаем противоборствующую сторону 
конкретно. И в ходе СКШ У “Запад-99” 
мы не отрабатывали действия против ка
кого-либо определенного противника.

— Теперь немного о международных во
енных проблемах. Скажем , когда и при ка
ких условиях возможно возобновление со
т рудничест ва М инист ерст ва обороны  
Российской Федерации с НАТО, в том чис
ле в рамках Совместного постоянного со
вета (С П С )?

— В настоящее время механизм С о
вм естного п о сто ян н о го  совета  Р о с 
сия НАТО мы намерены использовать в 
качестве рычага политического контроля 
за ходом миротворческой операции в Ко
сово.

О днако с наш ей стороны  н еодн о
кратно подчеркивалось, что такой подход 
вовсе не означает “размораживания” от
ношений с НАТО в полном объеме. Это 
лишь строгое и точное выполнение поло
жения Основополагающего акта Р о сси я- 
НАТО о совместном проведении миро
творческих операций под эгидой ООН.

С другой стороны, от того, насколь
ко успешно будет развиваться наше взаи
модействие с альянсом в этой области, во 
многом будет зависеть и весь комплекс 
отношений Россия—НАТО.

К онкретн ы е сроки  и возм ож ны й  
ф ормат работы С П С  по коорди нац и и  
действий в рамках миротворческой опе
рации в настоящее время прорабатываются.

— А как реализуются Хельсинские до
говоренности по участию российских м и 
ротворцев в Косово?

Резолю ция С овета безо п асн о сти  
ООН №1244 от 10 июня этого года яви
лась международной юридической осно
вой для участия России в миротворческой 
операции в Косово.

В ходе переговоров в Хельсинки мы 
исходили из того, что участие России в 
международном присутствии по безопас
ности в Косово должно быть весомым и 
отвечать долгосрочным интересам нашей 
страны в регионе.

В соответствии  с достигнуты м и в 
Х ельсинки договоренностям и росси й 
ский воинский контингент будет выпол
нять задачи в четырех зонах ответствен
ности: в центре Косово, в районе аэро
дрома Слатина, южнее столицы края го
рода Приштина.

Контроль за аэродромом определен 
за российской стороной, комендант аэро
дрома -  российский офицер. Все назем
ное оборудование и терминал находятся 
“под российским управлением ” . В н а
стоящее время аэродром готов к совме
стной эксплуатации в интересах всех ми
ротворческих сил КФОР. Работа по его

международной сертификации для обес
печения безопасности полетов заверше
на. Кроме того, в этом районе создается 
российская база м атериально-техниче
ского обеспечения. Охрану всех объектов 
осущ ествляет российский  контингент. 
Российские представители участвуют в 
планировании и организации полетов. 
Вблизи аэродрома разместится командо
вание и штаб нашего воинского контин
гента;

Задачи будут также вы полняться в 
трех важных с оперативной точки зрения 
районах -  в западной, северо-западной и 
восточной частях Косово, с преимущест
венно компактным проживанием сербов. 
В своих зонах ответственности россий
ские миротворцы будут взаимодейство
вать с германским, французским, британ
ским и американским контингентами.

О перативное руководство росси й 
ским контингентом будет осуществлять
ся Генеральным ш табом Вооруженных 
Сил России. В интересах укреплен ия  
взаимодействия с многонациональными 
силами во все их структуры управления 
планируется назначение представителей 
по российским войскам. Предусмотрено 
наличие таких представителей и в штабах 
Верховного главного командования сил 
НАТО в Европе, южного командования 
НАТО и командующего международны
ми силами военного присутствия в Косою.

Координация на военно-политиче
ском  уровне будет проводиться через 
Главного военного представителя России 
при НАТО в рамках Совместного посто
янного совета Россия-НА ТО .

В соответствии с П остановлением  
Совета Федерации и распоряжением Пра
вительства Российской  Ф едерации мы 
планируем ввести в Косово 3616 военно
служащих. Они направляются исклю чи
тельно на добровольной основе, со штат
ным вооружением и техникой, в составе 
пяти батальонов ВДВ, одной авиагруппы 
и батальона материально-технического 
обеспечения.

В настоящее время началась перебро
ска главных сил российского воинского 
контингента воздушным, железнодорож
ным и морским транспортом. Достигну
ты соответствующ ие договоренности с 
руководством стран, через территории ко
торых осущ ествляется транзит россий
ских миротворцев. Полное развертыва
ние российского контингента в Косово 
мы предполагаем завершить к августу это
го года.

— И  последняя группа вопросов — о 
проблемах противоракетной обороны. Аме
риканцы планируют создание “новой систе
м ы  национальной П Р О ”. Как вы оценивае

те этот шаг? Какими могут  быть наши 
ответные действия?

— Вопросы противоракетной оборо
ны стоят во главе угла процесса сокращ е
ния стратегических наступательных воо
ружений. Поэтому мы внимательно сле
дим за си туаци ей , склады ваю щ ейся в 
СШ А вокруг законопроекта, предусмат
ривающего развертывание национальной 
системы ПРО. Н апомню , что создание 
подобной системы противоречит Россий
ско-американскому договору 1972 года. 
И, к сожалению, нельзя исключить, что 
президент Клинтон, в силу определенных 
причин внутриполитического характера, 
может подписать этот законопроект.

Мы не видим объективной необходи
мости в этом шаге. И отдаем себе отчет в 
том, что подобное решение сделает невоз
можным осуществление безусловно важ
ных договоров о СНВ. Более того, это 
спровоцирует новую гонку стратегиче
ских наступательных и оборонительных 
вооружений, приведет к развалу всей сис
темы договоров в области контроля над 
вооружениями, подхлестнет процесс рас
пространения оружия массового уничто
жения и средств его доставки.

Надеемся, что негативные последст
вия разрушения Договора по ПРО хоро
шо понимают и в Соединенных Штатах.

Если же, вопреки здравому смыслу, 
линия на развертывание национальной 
ПРО в СШ А продолжится, то Россия вы
нуждена будет предпринимать адекват
ные меры для обеспечения собственной 
национальной безопасности.

Не вдаваясь в подробности, скажу, 
что это прежде всего касается дальнейше
го совершенствования наших стратегиче
ских ядерных сил. Однако не исключает
ся возможность принятия и других “не
симметричных” мер, низводящих до ми
нимума потенциал ПРО значительно бо
лее дешевыми способами.

Хотел бы ещ е раз напом нить, что 
Россия была и остается страной высоких 
технологий. Н а этот счет ни у кого не 
должно быть сомнений.

(По материалам пресс-конференции
министра обороны РФ Игоря Сергеева 

9 июля 1999 года).

Материал подготовлен 
полковником В. Мухиным
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Юрий ДРОЗДОВ,
генерал майор, руководитель Управления "С" ПГУ КГБ СССР

РАДИ СВОЕГО НАРОДА

— В чем, по-вашему, причины столь быст
рого краха соцлагеря, а затем и СССР?

— Я бы не говорил о “столь быстром крахе 
соцлагеря”. Это выражение в конце 60-х годов 
было пущено в американские СМИ в интересах 
активной идеологической борьбы по прямому 
указанию администрации Соединенных Шта
тов. Соцлагерь просуществовал 35 лет, обеспе
чив Европе мирное противоборство двух систем. 
Если бы высшее советское руководство с боль
шим вниманием относилось к информации раз
ведки, соцлагерь мог бы успешно продолжать 
обеспечивать послевоенный статус-кво и даль
ше. Так было в 1941 году, так повторилось и в 
восьмидесятые годы, несмотря на имевшуюся 
достоверную информацию о конкретных наме
рениях и действиях противников СССР. Развед
ка никогда не забывала, что появление соцлаге
ря было тесно связано с военными итогами Вто
рой мировой войны, что предполагало и попыт
ки их пересмотра.

— Наши спецслужбы утверждают, что это 
следствие успешной деятельности западных про
тивников. агентов влияния.

Утверждения наших спецслужб об успеш
ной деятельности агентов влияния по развалу 
соцлагеря и Советского Союза основываются на 
конкретной и достоверной информации, 
полученной усилиями разведчиков в странах на
ших противников. Загляните в историю, сколь
ко царств рухнуло в результате деятельности 
агентов влияния, разве не известны примеры вы
полнения в прошлом и сегодня определенными 
СМИ так называемых социальных заказов сво
их иностранных “спонсоров” или “соучредите
лей”, что ведет к отрицательному влиянию на все 
процессы реформирования России. О деятель
ности агентов влияния можно говорить много и 
долго, опираясь на известные английские, 
американские и германские документы. Агент 
влияния как “мавр, сделал свое дело” и может 
(должен постепенно) уйти”. Оглянитесь вокруг, 
подумайте, оцените — и вы убедитесь в этом. 
Ведь не зря же “НГ”, например, регулярно пуб
ликует рейтинги “супер-” и просто “лоббистов” 
— тех же, но внутренних агентов влияния. А по
копайтесь поглубже в своих базах данных об их 
связях, и вопрос вообще отпадет сам по себе.

— На Западе СССР откровенно объявили 
врагом номер один. Спецслужбы же нередко на
зывали передовым фронтом в этой невидимой ” 
войне.

— На Западе откровенно опасались роста 
могущества СССР и делали все, чтобы этому по
мешать. Что касается спецслужб, то как совет
ские, так и западные спецслужбы были и ос
таются сегодня передовым фронтом в “невиди
мой” войне разведок.

— Ощущаете ли вы себя побежденными в 
этой войне?

Что касается сотрудников бывшей совет
ской разведки, особенно нелегальной разведки, 
то мы не считаем себя побежденными в этой вой
не. Побежденными должны считать себя поли
тические лидеры, которые пренебрегли досто
верной информацией разведки и сами сдались 
противникам. Проиграла не разведка, а полити
ки, которые не смогли правильно оценить об
становку и принять необходимое решение, от
вечающее интересам обеспечения государствен
ной безопасности и целостности страны. В ре
зультате “дружеские отношения” с иностранны
ми лидерами обернулись огромным несчастьем, 
бедой для собственной страны и ее народа.

— Если вы и ваши агенты предупреждали об 
опасности, то на каком уровне, на ваш взгляд, не 
были приняты верные решения?

— Верные решения, как вы говорите, не 
были приняты на высшем уровне. Видимо, от
вет на этот вопрос следует искать там.

— Каких просчетов можно было бы избе
жать, владея информацией и почему, собствен
но, наша разведка не снабжала наших политиков 
необходимой информацией?

— Разведка снабжала наших политиков ин
формацией в достаточном объеме для принятия 
того или иного решения.

— От нелегалов в каких странах поступали 
самые тревожные сообщения?

— Нелегалы... Они были там, где требова
лось и честно выполняли свой долг. Об этом убе
дительно свидетельствуют золотые звезды геро
ев и ордена Родины на их груди.

— Что вы имели в виду, когда советовали на
шим молодым реформаторам читать мемуары 
руководителей ЦРУ?

— Молодые реформаторы появились на со
циально-политическом поле нашей страны по 
внутренним причинам и под внешним воздей
ствием. Прошлому политическому руководству 
следовало бы более кропотливо заниматься их 
воспитанием, меньше гонениями, искать в их за
мечаниях рациональное и полезное для посте
пенного и безболезненного реформирования 
страны. Если же этого не делаешь ты сам, то за 
тебя, используя все каналы влияния, делает твой 
противник, который и оставляет тебе возмож
ность ощущать удары и припудривать синяки.

А в мемуарах руководителей ЦРУ. других 
американских политиков наша сегодняшняя 
трагедия была изложена задолго до ее разверты
вания. Изучение чужого опыта всегда полезно. 
В данном случае это опыт профессионалов, чья 
деятельность и была в основном направлена 
против нашей страны. В таких мемуарах поми
мо победных реляций обозначаются и цели, и 
подходы к их реализации. Так что брался бы мла- 
дореформатор за дело с умом и с любовью к Ро
дине, оглянулся бы сначала по сторонам да по
думал, а что мы будем иметь в перспективе, так 
ли надо действовать, куда это нас выведет.. Как 
говорят по-русски знакомые китайцы, “торопи- 
за буяо (плохо), торопиза шибко нету”.

— Как работал СССР с агентами влияния 
на Западе? Почему их агентура влияния в нашей 
стране оказалась сильнее, чем наша у них?

— Это вопрос к бывшему и настоящему по
литическому руководству страны.
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— Хватало ли вам финансовых средств для 
работы с такими агентами?

— Для серьезной работы средств всегда хва
тало. Вопрос об имморальности в работе с аген
турой ставить более чем некорректно, если речь 
идет о защите народа и государства. Это война.

— Часто ли приходилось ощущать себя им
моральным человеком в работе с агентами?

— Интересно, ощущают ли себя иммораль
ными руководители страны, банков и финансо
вых групп сознательно обворовавшие страну и 
ее народ 17 августа 1998 года? Не задумывались 
ли они над вопросом — какую величайшую 
поддержку они оказали Западу в их конкретных 
действиях по дальнейшему разрушению нашей 
страны. В ходе же любой разведывательной опе
рации и разведчик и участвующий или привле
каемый к участию в ней агент, даже приобретен
ный под давлением, хорошо пони мают друг дру
га и меру ответственности каждого из них. Та
кие отношения мне представляются более мо
ральными. Я до сих пор с огромным уважением 
отношусь к агентуре, с которой мне приходилось 
работать. Они мне отвечают тем же.

— Если верить американским биографам, 
то, к примеру\ Кейси свой рабочий день посвящал 
прежде всего изучению информации о главном вра
ге — СССР,\ Какая тема доминировала в ваших 
рабочих днях в конце 80-х?

— Каждое утро, если я находился в Центре, 
в Москве, шифровальщик и секретарь прино
сили мне поступившую за прошедшую ночь поч
ту и телеграммы. В первую очередь внимание со
средоточивалось на содержании сообщений раз- 
ведчиков-нелегалов из разных стран мира и на 
информации из кризисных районов. По объему 
это было в среднем до 300 и более страниц сроч
ных сообщений в сутки, позволявших чувство
вать пульс событий во всем мире и дыхание сво
их разведчиков. Какая доминировала тема? Не
сколько проблем, решаемых силами нелегаль
ной разведки, среди которых главной было не- 
допустить внезапных действий противника про
тив нашей страны.

— В одном интервью советник Рейгана г-н 
Пайпс утверждал, что у Рейгана был детальный 
план ослабления СССР. В частности. США со
вместно с Саудовской Аравией сознательно доби
вались снижения цен на нефть, чтобы ослабить 
советскую экономику. Вы об этом знали?

— Господин Пайпс прав. Он мог бы доба
вить, что у Рейгана на этот счет был не один де
тальный план, а больше, как и у его преемни
ков. О содержании этих планов мы знали до
вольно хорошо и узнавали о них своевременно.

— Программа СОИ, по вашим данным, это 
был продуманный блеф или велись серьезные раз
работки, угрожающие интересам СССР? Мож
но ли сказать, как считают многие на Западе, 
что Советский Союз сдался, когда понял, что не 
выдержит продолжения гонки вооружения?

— Продуманный блеф подтолкнул мысль, 
которая привела в нашей стране к конкретным 
техническим решениям, реализация которых 
вызвала почти что переполох в США, но в то же 
время реализация этих технических решений до
вольно серьезно сказалась на общем состоянии 
нашей экономики. Мы туже затянули пояса, а 
Запад стал лихорадочно активизировать другие 
каналы борьбы с СССР.

— Работали ли советские нелегалы в стра
нах соцлагеря?

— Спецслужбы стран НАТО имеют согла
шения об использовании территорий своих 
стран в интересах борьбы с советской разведкой 
и для решения других проблем, способствующих 
укреплению североатлантического блока.

Естественно, что объединенным силам 
спецслужб НАТО разведки стран Варшавского 
Договора противопоставили свои усилия, во 
всем помогая друг другу.

— Правда ли, что Польша считалась самым 
слабым звеном, через которое Запад мог бы воз
действовать на остальные страны Варшавского 
договора с целью его развала?

— В силу особенностей своего историче
ского развития и положения Польша занимала 
в планах Запада одно из важных мест. Об этом 
знали и польские коллеги, и мы.

Польских коллег очень беспокоило ис
пользование Западом Ватикана и католической 
церкви по подрыву государственного строя в 
стране. Мы помогали друг другу в решении мно
гих вопросов как в ряде стран мира, так и в са
мой Польше.

С сотрудниками польской разведки у меня 
были хорошие личные и деловые отношения, о 
которых постоянно напоминает высшая ведом
ственная награда в золоте, врученная мне руко
водством польской разведки.

— Какие государства считались самыми 
тяжелыми для работы советских нелегалов?

— Таких стран в мире нет. Необходимо 
упорство, высокая подготовка, знание местных 
реалий, надежная связь и строжайшая конспи
рация.

— Член ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовский рас
сказывал, как по инициативе Горбачева советские 
спецслужбы пытались в конце 80-х плавно подвес
ти страны соцлагеря к “социализму с человече
ским лицом”, в частности, поменять таких ли
деров, как Хоннекер, на более гибких, таких как 
Модров в ГДР или Млынарж в Чехословакии? Но 
СССР не успел сделать этого ? Почему ? Может, 
слишком поздно начали?

— Это вопрос к Гюнтеру Шабовскому и 
М.С.Горбачеву. Что-то я не видел нигде в мире 
“капитализма с человеческим лицом”. Термино- 
творчество и словоблудие — скорее способ 
скрыть свое бессилие или кое-что другое. В лю
бом случае нелегальной разведке таких поруче
ний не давалось.

— Какие отношения складывались у вас во 
второй половине 80-х с коллегами из спецслужб 
других социалистических стран ? Вы им доверяли ?

— Хорошие во всех отношениях. Я думаю, 
что и сегодня, хотя мы уже порядком постаре
ли, мы сохраняем добрую память друг о друге. 
Как-то в одной стране с кризисной обстановкой 
мне пришлось встретиться с разведчиком дру
зей, знакомство с которым началось в конце вой
ны. Тогда мы расстались, ударив друг друга по 
плечу, со словами: “Хороший враг — мертвый 
враг”. Через 20 лет, в зале огромного магазина в 
чужой стране, узнав меня, он бросился ко мне с 
этими же словами. То, что рождено в общей 
борьбе, так просто не умирает.

— Пытались ли вы обезопасить своих аген
тов в ФРГ, например, после объединения Герма
нии?

Вас интересует вопрос заботы о безопасно
сти агентуры в ФРГ после объединения Герма
нии? Естественно, мы успели сделать все, чув
ствуя обстановку и шаги БНД и БФФ.

— Насколько рекомендации разведки учиты
вались во время переговоров Горбачева и Шевард
надзе об объединении Германии?

— Наши рекомендации не были учтены. 
Разведка предупреждала о негативных послед
ствиях.

— Несколько лет назад в интервью немец
кому журналу “Фокус” вы упомянули о некоем 
агенте 0-104 в БНД. после чего немцы занялись 
поисками “крота”. Чем было вызвано ваше заяв
ление?

— Я просто более конкретно рассказал о 
том, о чем уже можно было рассказать. В какой- 
то мере толчком к этому послужило и довольно 
пренебрежительное, вульгарное отношение к 
разведке на страницах нашей прессы. В любом 
случае замечания пресс-бюро СВР по этому по
воду в СМИ положили конец досужим публи
кациям у нас, но не успокоили БНД, но это уже 
их проблема.

— Не так давно в Польше как героя привет
ствовали полковника Рышарда Куклиньского, в 
свое время сдавшего НАТО 35 тыс. документов 
об армиях соцлагеря. Так герой он или предатель?

— Предатель.
— В 80-90 годы СССР активно работал и с 

такой экзотикой, как например, коммунисты в 
Саудовской Аравии. Эти люди служили только для 
сбора информации по этой стране или СССР пре
следовал какие-то более дальние цели, например, 
смену режима?

— Я бы не употреблял слово “экзотика”. 
Это звучит и оскорбительно, и отдает некото
рыми национальным высокомерием, присущим 
кое-кому на Ближнем Востоке. Мне приходи
лось работать с арабами. Они достойны большо
го уважения. В целом же это вопрос к руково
дству бывшего Международного отдела ЦК 
КПСС.

— Существует мнение, чторазведчики-не- 
легалы “редко умирают своей смертью” (слова
ми Гордона Лонсдейла). Это правда?

— Разведчики-нелегалы, как правило, уми
рают незаметно, своей смертью. Вернувшись на 
Родину, они. к сожалению, часто не имеют дос
тойного жилья, подолгу живут на служебных 
квартирах, с большими внутренними пережива
ниями вновь врастают в нашу здешнюю жизнь. 
Это не просто. Плохо, что иногда слова нелега
ла, сказанные в соответствующей обстановке, 
используются в конъюнктурных целях.

Ставшая известной жизнь разведчика-не- 
легала — это не материал для спекуляций диле
тантов и упражнений в красноречии. Жизнь и 
деятельность нелегала — это многократное прео
доление самого себя во имя и ради своего на
рода.

Беседу вела 
Ирина Комарова
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Александр КИРИЛЕНКО

СОЛДАТ СТОЛЕТИЯ

"ДЗЕРЖИНКА" ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И. Г. СТАРИНОВА 
ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ФИЛЬМА В ЕГО ЧЕСТЬ

Полковника в отставке Илью Григорьевича 
Старинова профессионалам любой силовой струк
туры особо представлять не нужно. Партизан от 
Бога, супердиверсант, наставник многих специаль
ных подразделений России, стран СНГ и ино
странных государств, он внес неоценимую лепту в 
становление знаменитой Красной Армии, впо
следствии поменявшей название на Вооруженные 
Силы.

7 августа 1999 года в Гарнизонном Доме офи
церов Отдельной дивизии оперативного назначе
ния внутренних войск МВД России (больше из
вестной простому обывателю, как дивизия имени 
Ф.Э. Дзержинского) была проведена первая в Рос
сии презентация единственного фильма об Илье 
Григорьевиче “Солдат столетия”. Так уж получи
лось, что в этот же день командование дивизии, 
ветераны соединения и гости, приехавшие на 
праздник, решили поздравить Илью Григорьеви
ча Старинова заодно и с его днем рождения. 2 ав
густа текущего года самому известному в мире пол
ковнику исполнилось 99 лет.

7 августа уже ранним утром в фойе Гарнизон
ного Дома офицеров дивизии была подготовлена 
выставка практически всех печатных изданий, уви
девших свет в издательстве “Вымпел”. Большой 
популярностью у личного состава подразделений 
специального назначения, составивших костяк во
еннослужащих, присутствовавших в ГДО, также 
пользовались и различные номера журнала “Про
фи”. Солдаты, сержанты и офицеры (разведчики 
и “витязи”) делились своими впечатлениями от 
“Профи”, и поэтому перед началом тематическо
го вечера мне удалось провести короткую пресс- 
конференцию, основу которой составляло устное 
анкетирование военнослужащих. Меня интересо
вало мнение солдат и офицеров о журнале “Профи”.

Старший сержант Алексей Куделин:
- Журнал, конечно, очень нужный! В наше 

непростое время, когда уже практически никаких 
идеалов, “Профи”, как бальзам на душу разведчи
ку и спецназовцу. Ведь в нем поднимаются не толь
ко проблемы различных “высоких сфер”, но и пуб
ликуются простые и в то же время достаточно уни
кальные советы по выживанию в экстремальных 
условиях. Причем не только в боевой обстановке, 
но и в мирное время. Если же коснуться минусов 
этого журнала, то, хотя их и минимум, но они име
ют место.

Во-первых, не часто в последних номерах 
встретишь материалы, авторы которых дают реаль
ные жизненные советы по одиночной подготовке 
разведчика или спецназовца не только в экстре-

мале, но и при ведении общевойскового боя. По
верьте, что простой солдат или сержант, да и офи
цер с прапорщиком тоже, просто не прочитывают 
самые первые материалы, опубликованные в руб
риках “Геополитика” и “Национальная безопас
ность”. Но, в то же время, я понимаю, что “Про
фи” не только журнал для низового звена военно
служащих. Издание обязано “держать марку”, ина
че на довольно большом печатно-издательском 
рынке России и государств СНГ “Профи” не бу
дет пользоваться читательским успехом.

Во-вторых, если возможно это в техническом 
плане и в материальном, то можно уже в новых но
мерах увеличить объем страниц с цветными вкла
дышами и фотографиями. Конечно, это полно
стью зависит от издателя: “Кто платит, тот и музы
ку -заказывает”.

Капитан Дмитрий Назаров:
- Сейчас осталось мало печатных изданий, 

ориентированных на военных людей. И “Профи” 
одно из подобных изданий. Радует то, что редак
ция журнала старается максимально привести ав
торские тексты к профессиональному уровню и 
часто публикует в рубрике “По следам наших пуб
ликаций” отзывы на эти тексты. Редко, но бывает, 
что критика в адрес авторов звучит вполне обос
нованная. Но не ошибается тот, кто не работает!..

К сожалению, на самом тематическом вече
ре не смог присутствовать Илья Григорьевич Ста- 
ринов. Перед проведением вечера у него умерла 
дочь.

Ведущий вечера начальник Музея истории и 
боевой славы дивизии майор в отставке Адольф 
Михайлович Чумаков начал встречу с представле
ния участников вечера:

- Уважаемый товарищ полковник (обращаясь 
к врио командира дивизии полковнику Виктору 
Бурдукову), гости, солдаты, сержанты, прапорщи
ки и офицеры дивизии!

Сегодня мне выпала честь быть ведущим те
матического вечера, посвященного показу филь
ма “Солдат столетия” и дню рождения полковни
ка в отставке Ильи Григорьевича Старинова. Наш 
вечер я хотел бы начать с представления участни
ков и гостей. Сегодня у нас присутствуют:

- продюсер фильма Геннадий Нестеров;
- главный редактор журнала “Профи” Ири

на Комарова;
- старшие офицеры отряда специального на

значения КГБ СССР “Вымпел”;
- заместитель командира дивизии по работе 

с личным составом полковник Григорий Алексее
вич Коряк.

Теперь я представлю героя нашего тематиче
ского вечера:

- 2 августа этого года Илье Григорьевичу Ста- 
ринову исполнилось 99 лет. У этого уникального 
человека удивительная судьба.

Профессиональным минером он стал сразу 
после гражданской войны. В то время саперы ис
пользовались, как правило, для строительства фор
тификационных сооружений. В 1923-1933 годах 
обучал молодых подрывников азам саперной нау
ки, сам сконструировал не менее десяти видов уни
кальных мин, которые отлично себя зарекомендо
вали во время гражданской войны в Испании и в 
годы Великой Отечественной войны.

В 1936-1937 годах Илья Григорьевич воевал в 
Испании. Он был советником и инструктором 
спецбатальона, а затем бригады спецназа и 14-го 
партизанского корпуса легендарного капитана До
минго Унгрии. В годы второй мировой войны бой
цы корпуса участвовали в ведении партизанской 
войны в тылу противника во Франции, Италии, 
Бельгии и даже на Восточном фронте.

За рубежом Старинова прозвали “Богом ди
версий”. Его мины пустили под откос более 12 ты
сяч боевых эшелонов, нанеся фашистам громад
нейший урон в живой силе и технике. Позже под
готовленные им подрывники участвовали в нацио
нально-освободительных войнах на территории 
ряда стран Южной Америки, Африки, Азии.

В 1935 году в советских Вооруженных силах 
появился особый вид войск, которому Илья Гри
горьевич посвятил всю свою жизнь. Это были ди
версионно-партизанские подразделения. Одно
временно с подготовкой кадров Старинов совер
шенствовал диверсионные средства. Согласно от
чета Центрального штаба партизанского движения 
поездная мина Старинова ПМС по популярности 
и эффективности занимала первое место.

В Испании Старинову и его диверсантам уда
лось уничтожить штаб итальянской авиационной 
дивизии, взорвать большой железнодорожный 
мост без проникновения на него (с помощью ра
диоуправляемой мины).

В ноябре 1937 года Илья Григорьевич вернул
ся на Родину. От ссылки в лагерь или пули в заты
лок от палачей Берии Старинова спасло везение и 
уникальный боевой опыт. Этот человек, по сути, 
был единственным офицером, который стоял у ис
токов создания и развития партизанского движе
ния в нашей стране в годы Великой Отечествен
ной войны.

Звезду Героя Советского Союза Илье Григорь- 
вичу должны были вручить еще в самом начале
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войны, когда ему удалось уничтожить в Харькове 
взрывом радиоуправляемой мины штаб 68-й пе
хотной дивизии немцев во главе с ее командиром 
генерал-лейтенантом Георгом фон Брауном. Но 
Старинова, как всегда, подвела некоторая несдер
жанность при общении с вышестоящим командо
ванием. Илья Григорьевич всегда отстаивал те по
зиции ведения партизанской войны в тылу против
ника, которые способствовали максимальному 
уничтожению боевой техники и личного состава 
фашистов.

К сожалению, в наркомате обороны были лю
ди, которые считали, что партизанское движение 
— пустая трата времени и сил.

Но Родина все-таки по достоинству оценила 
военные заслуги Ильи Григорьевича. Он награж
ден двумя орденами Ленина и пятью орденами 
Красного Знамени, имеет более десятка наград 
иностранных государств.

Полковника Старинова трижды представля
ли к званию Героя Советского Союза и пять раз — 
к генеральскому. Еще чаще его приговаривали к 
высшей мере не только фашисты, но и ближайшие 
помощники всесильного Лаврентия Берии.

Старинов был знаком со многими руководи
телями коммунистического движения — Георгием 
Димитровым, Долорес Ибаррури, Пальмиро Толь
ятти, с советскими руководителями и военачаль
никами: Маленковым, Кагановичем, Хрущевым, 
Ворошиловым, Тухачевским, Тимошенко, Васи
левским и Шапошниковым.

Я вспоминаю, как у нас в ГДО два года назад 
была проведена презентация первой книги Стари
нова “Записки диверсанта”.

Когда мы пригласили Илью Григорьевича, 
никто не мог предположить, какой резонанс вы
зовет это событие среди спецназовцев соединения. 
“Бога диверсий” встречали бурными аплодисмен
тами бойцы “Руси” и “Витязя”. Первый вопрос 
Илье Григорьевичу задал офицер-’’русич”:

- Скажите, если бы в Чечне федеральные вой
ска использовали на полную катушку тактику ди
версионных действий против бандформирований, 
можно было бы навести порядок в республике за 
несколько месяцев?

В ответ Илья Григорьевич сказал:
- Вы знаете, чеченцы тоже ведь не лыком ши

ты. Они заканчивали те же высшие учебные заве
дения, что и вы... После развала Союза им доста
лись тысячи единиц первоклассного вооружения, 
несколько отлично подготовленных военных го
родков, а на счета известных полевых командиров 
кто-то перевел астрономические суммы в валюте. 
Так что говорить о быстром наведении порядка в 
Чечне вряд ли приходится. Но закончить чечен
скую военную кампанию с наименьшими потеря
ми можно было бы, если бы против бандитов ис
пользовалась тактика диверсионных действий. В 
народе недаром говорят: “Клин клином вышиба
ют!”. Против засад чеченских боевиков и их ино
странных наемников необходимо было организо
вывать антизасады. Потери меньше — результаты 
ощутимее.

После рассказа о Илье Григорьевиче Стари- 
нове я бы хотел предоставить слово человеку, прак
тически вложившему душу в фильм о Старинове, 
который вы сегодня увидите. Это главный редактор 
журнала “Профи” Ирина Ильинична Комарова.

Мы долго думали, что же подарить в день ро
ждения полковнику Старинову в подарок. И ре
шили, что самый лучший и памятный подарок для 
него будет краповый берет, врученный лично Ге
роем России полковником запаса Сергеем Ивано
вичем Лысюком за героизм, мужество и Любовь к

Родине с большой буквы. В ближайшее время это 
будет осуществлено.

Ирина Ильнична Комарова:
- Илью Григорьевича я знаю несколько лет. 

Хочу подчеркнуть, что Старинов, по моему мне
нию, это истинный символ уходящей эпохи, ко
торая останется в памяти людской как столетие 
войн, локальных конфликтов, миллионов челове
ческих потерь и жертв. Вы заметили, что в народе 
остается память не по ушедшим в небытие генсе
кам и политическим лидерам? Мы помним тех, кто 
в самые черные дни нашего российского Отечест
ва просто защищал родную землю, не думая о де
нежном эквиваленте солдатского долга и офицер
ской чести. Илья Григорьевич из этой обоймы!

После Ирины Ильничны слово для выступ
ления попросил офицер отряда специального на
значения “Вымпел” “Че Гевара” (этим псевдони

мом военнослужащий пользовался всю свою бое
вую жизнь):

- Старинов для меня больше, чем просто 
спецназовец. В этом человеке интеллектуал как бы 
успешно всю жизнь соседствует с практиком. Сло
вом, действительно настоящий профессионал сво
его дела.

Подытоживая тематический вечер, замести
тель командира дивизии по работе с личным со
ставом полковник Григорий Коряк подчеркнул, что 
фильм “Солдат столетия” будет показан всему лич
ному составу соединения:

- И я обещаю, что столетие со дня рождения 
Ильи Григорьевича Старинова мы отметим в 2000 
году у нас в дивизии. Уверен, что это событие най
дет отклик во всей России!

По инициативе
главного редактора альманаха “Вымпел ” 

2-го августа в честь И. Г. Старинова 
была названа звезда в созвездии Льва
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ТЕРРОРИЗМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
В ОТНОШЕНИИ КУБЫ

Иск за человеческие жертвы, 
предъявленный от имени народа Кубы 

правительству Соединенных Штатов Америки

Мы, адвокаты лиценциат Хуан Мендоса Ди
ас, лиценциат Леонардо Б. Перес Гальярдо, лицен
циат Магали Исерне Каррильо и лиценциат Ивон- 
не Перес Гутьеррес, от имени и в качестве пред
ставителей следующих общественных организа
ций Республики Куба, охватывающих почти все. 
население страны:

1. Профцентр трудящихся Кубы (ПТК), 
представленный рабочим и лиценциатом в обще
ственных науках, генеральным секретарем этой 
организации Педро Росс Леалем;

2. Национальная ассоциация мелких земле
владельцев (АНАП), представленная крестьяни
ном и лиценциатом в общественных науках, пред
седателем этой организации Орландо Луго Фонте;

3. Федерация кубинских женщин (ФКЖ), 
представленная инженером-химиком, председа
телем этой организации Вильмой Эспин Гильойс;

4. Федерация университетских студентов 
(ФУС), представленная выпускником Высшего пе
дагогического института “Энрике Хосе Варона ”, 
председателем этой организации Карлосом Ману
элем Валенсиагой Диасом;

5. Федерация учащихся средней школы 
(ФУСШ), представленная ученицей четвертого 
курса Городской музыкальной школы “Амадео 
Рольдан ", председателем этой организации Юри- 
мой Бланке Гарсией;

6. Пионерская организация “Хосе Марти ”, 
представленная лиценциатом в области общест
венных связей, председателем Национального ру
ководства этой организации Нюркой Думениго 
Гарсией;

7. Комитеты защиты революции (КЗР), 
представленные лиценциатом в области бухгал
терского учета Хуаном Контино Асланом;

8. Ассоциация бойцов Кубинской революции 
(АБКР), представленная команданте Революции, 
председателем этой организации Хуаном Альмей
дой Боске,

настоящим констатируем и в соответст
вии с юридическими нормами заявляем:

Что мы предъявляем иск в Обычном судебном 
порядке Правительству Соединенных Штатов 
Америки с требованием возмещения за нанесенные 
ущерб и жертвы,

Что мы основываем этот иск на следующем:

Факты
Первое. Победа Кубинской Революции 

1-го января 1959 года означала для народа 
Кубы завоевание — впервые за длительную 
историю его борьбы — настоящей независи
мости и суверенитета, что стоило ему около 
20 тысяч жизней, положенных в героической 
и всеохватывающей борьбе против сил во
енной диктатуры, обученных, вооруженных 
и консультируемых Правительством Соеди
ненных Штатов.

Победа Революции на Кубе явилась для 
Соединенных Штатов самым унизительным 
политическим поражением за время их су
ществования в качестве великой империа
листической державы, чем и было опреде
лено то, что в исторической розни между 
двумя странами наступил новый и более ост
рый этап конфронтации, который с тех пор 
стал характеризоваться применением Со
единенными Штатами грубой политики вра
ждебности и осуществления всевозможных 
агрессивных действий, направленных на со
крушение Кубинской Революции, на новое 
завоевание этой страны и восстановление 
системы неоколониального закабаления, в 
котором они держали Кубу более половины 
века и которое они окончательно потеряли 
уже более сорока лет назад.

Война, развязанная Соединенными 
Штатами против Кубинской Революции и 
представленная в качестве государственной 
политики, находит проявление в важнейших 
публичных заявлениях правительственных 
деятелей Соединенных Штатов, а также в 
бесчисленных и неопровержимых свиде
тельствах, аккумулированных кубинскими 
органами власти, и особенно красноречиво 
— в многочисленных рассекреченных доку
ментах. Хотя и не все они преданы гласно
сти, но и известных более чем достаточно, 
чтобы полностью продемонстрировать, на
сколько обоснованным является данный 
иск.

Один из документов, который мы при
лагаем д л я  подтверждения приводимых фак
тов, известен под названием “Программа не

гласных действий против режима Кастро” (он
уже рассекречен) и был одобрен президен
том Соединенных Штатов Дуайтом Эйзен
хауэром 17 марта 1960 г. Другой, известный 
под названием “Проект Куба”, был представ
лен 18 января 1962 г. бригадным генералом 
Эдвардом Лансдэйлом высшему руково
дству Соединенных Штатов и Специальной 
расширенной группе Совета национальной 
безопасности этой страны. В нем изложены 
32 задачи ведения негласной войны, кото
рые должны были решаться департамента
ми и агентствами, участвовавшими в так на
зываемой операции “Мангуст” (Mongoose).

Все враждебные и агрессивные дейст
вия Правительства Соединенных Штатов 
против Кубы, которые стали осуществлять
ся сразу же после победы Революции и про
должаются до настоящего времени, принес
ли народу огромные материальные потери. 
Они создали также обстановку постоянной 
опасности в результате развязанных полити
ческих и идеологических подрывных дейст
вий, что вызывает постоянные, общие и не
оправданные страдания всего народа. Этот 
ущерб характерен своей непрерывностью и 
почти неоценимой тяжестью, которая не по
зволяет произвести точное исчисление и 
ущерб за которую мы не включаем в этот иск 
(хотя и не отказываемся сделать это в свое 
время), дабы строго придерживаться содер
жания репараций за моральный ущерб, что 
предписывает действующий в настоящее 
время кубинский Гражданский Кодекс.

Согласно международной практике, го
сударства несут ответственность за потери и 
ущерб, вызванные их поведением и дейст
виями, — как в законодательном, так и в ад
министративном и судебном порядках, — а 
также за их агентов и чиновников и даже за 
действия частных лиц каждой страны, если 
соответствующие органы данной страны 
воздержались от принятия превентивных и 
пресекающих мер, а следовательно, на них 
лежит обязанность возместить потери и 
ущерб, вызванные тем, что во всем мире ква
лифицируется понятием гражданской ответ
ственности.

10 ПРОФИ № 8-9 1999



Государственный терроризм

В силу всего этого американское госу
дарство, представляемое его Правительст
вом, ответственно за потери и ущерб, при
чиненные кубинским физическим и юриди
ческим лицам в результате незаконных дей
ствий, совершенных его агентствами, служ
бами, представителями, чиновниками и са
мим Правительством.

Второе. Недавно рассекреченный в Со
единенных Штатах доклад Генерального ин
спектора Центрального разведывательного 
управления (ЦРУ) Лаймана Киркпатрика, 
составленный в октябре 1961 г., в котором 
оцениваются причины провала интервенции 
в Заливе Свиней, как его называют амери
канцы, показывает, что негласные операции 
Вашингтона против Кубы были начаты ле
том 1959 г., несколько недель спустя после 
подписания 17 мая того года Закона об аг
рарной реформе.

В октябре Президент Эйзенхауэр одоб
ряет предложенную Государственным депар
таментом и ЦРУ программу начала неглас
ных операций против Кубы, включающую 
пиратские авиационные и морские нападе
ния, прямую поддержку контрреволюцион
ных групп внутри Кубы. Согласно этому до
кументу, целью данных операций было до
биться, чтобы крушение революционного 
режима выглядело как результат его собст
венных ошибок.

В те дни начинается кампания полетов 
над кубинской территорией легких самоле
тов, стартующих с американской террито
рии с такими миссиями, как заброска аген
тов, оружия, других средств и осуществле
ние диверсионных актов, бомбардировок и 
других террористических актов.

11 октября 1959 г. один из самолетов 
сбросил две зажигательные бомбы на сахар
ный завод “Ниагара” в провинции Пинар- 
дель-Рио. 19 октября еще две бомбы были 
сброшены с воздуха на сахарный завод 
“Пунта Алегре” в провинции Камагуэй. 21 
октября двухмоторный самолет обстрелял из 
пулемета город Гавану, убив несколько чело
век и ранив десятки, в то время как другой 
легкий самолет разбрасывал подрывную 
пропаганду. 22 октября был обстрелян из пу
лемета пассажирский поезд в провинции Лас 
Вильяс. 26 октября были совершены налеты 
на сахарные заводы “Ниагара” и “Виолета”, 
по одному аэроплану.

Начиная с января 1960 г., непосредст
венно в разгар сахарной сафры этого года, 
число полетов над сахарными плантациями 
умножилось. Только 12 января было подо
жжено с воздуха 500 тыс. арроб тростника в 
провинции Гаваны. 30 числа было потеряно 
более 50 тыс. арроб на плантациях сахарно
го завода “Чапарра” в бывшей провинции 
Ориенте и 1 -го февраля было подожжено бо
лее 100 тыс. арроб в провинции Матансас. 
Однако это не остановило другие воздушные 
налеты: 21 января с самолета было сброше
но четыре бомбы по сто фунтов каждая в го
родской зоне Кохимар и Регла, в столице 
страны.

[...]

Наряду с бомбардировками, пулемет
ным обстрелом и поджогами на этом этапе 
совершались облеты Гаваны и почти всех 
других провинций страны с целью разбра
сывания подрывной пропаганды. Только за 
первые три месяца 1961 года были зарегист
рированы десятки полетов такого типа. В 
упомянутом докладе Лаймана Киркпатрйка; 
об интервенции на Плайа Хирон утвержда
ется, что “в момент интервенции на Кубу бы
ло сброшено в целом 12 млн. фунтов листо
вок” контрреволюционной пропаганды. В 
своем докладе высокопоставленный офицер 
ЦРУ описывает шаги, которые с августа 1959 
года начало предпринимать полувоенное 
формирование этого учреждения.

[...]
Генеральный инспектор Центрального 

разведывательного управления признает, что 
“с января 1960 года, когда в Бюро насчиты
валось 40 человек, к 16 апреля 1961 г. их чис
ло возросло до 500, и Бюро стало одним из 
самых больших в нелегальной службе”. Он 
говорил о пункте ЦРУ в Майами, занимав
шемся деятельностью против Кубы.

Третье. Через пятнадцать месяцев после 
победы Революции был спланирован и в 
конце концов развязан Правительством Со
единенных Штатов вооруженный бандитизм 
почти по всей стране. Это был начато в 
1960 г. при республиканской Администра
ции Президента Эйзенхауэра и продолжа
лось в течение пяти лет, до 1965 г.

Главным местом таких сосредоточении 
была область Эскамбрая в бывшей провин
ции Лас Вильяс, которая сегодня включает 
провинции Вилья-Клара, Сьенфуэгос и 
Санкти-Спиритус. В этой зоне стал дейст
вовать значительный контингент, состоя
щий из колонн, банд и единого командова
ния. За несколько недель до вторжения на
емников на Плайа Хирон 40 тыс. рабочих, 
других трудящихся и студентов из столицы 
во взаимодействии с местными силами цен
тральной области и с крестьянами и сельско
хозяйственными рабочими Эскамбрая, ор
ганизованные все в милицейские батальоны, 
окружили и полностью нейтрализовали этот 
бастион, который должен был взаимодейст
вовать с силами интервентов, захватив в 
плен сотни бандитов и сведя к минимуму 
действия их остатков в те решающие дни.

Эти банды, организованные ЦРУ, опи
рались на поддержку Соединенных Штатов, 
которые всеми возможными способами при
лагали самые большие усилия в доставке им 
оружия, боеприпасов, взрывчатых уст
ройств, средств связи и общего материаль
ного обеспечения, для чего использовались 
различные пути, в том числе воздушные, 
морские и даже дипломатический канал, че
рез Посольство Соединенных Штатов в Га
ване до разрыва отношений в начале 1961 г.

В этом отношении в упомянутом док
ладе Генерального инспектора ЦРУ делает
ся ясное признание оказания этим учрежде
нием материальной поддержки бандам на
емников. Одним из примеров является так 
называемая операция “Тишина” которая со

стояла в реализации Центральным разведы
вательным управлением Соединенных Шта
тов двенадцати авиационных операций в пе
риод между сентябрем 1960 и мартом 1961 гг. 
для доставки бандам оружия, боеприпасов, 
взрывчатки и других средств, о чем автор 
доклада говорит: “Всего по воздуху было от
правлено около 151 тыс. фунтов оружия, бо
еприпасов и других средств”.

[... ] Всего в этот период было переправ
лено более 70 тонн оружия.

Значительные очаги были созданы в 
провинциях Пинар-дель-Рио, Гаваны, Ма
тансас, Камагуэя и Ориентэ. Важно отме
тить, что первая группа была организована 
в провинции Пинар-дель-Рио. Ею руково
дил Луис Пара Кресло, бывший капрал ар
мии тирана Батисты, скрывавшийся за свои 
преступления от револю ционного суда. 
Именно в этой провинции был убит солдат 
Повстанческой армии Мануэль Кордеро 
Родригес во время боев против бандитской 
группы, находившейся под командованием 
американских граждан Аустина Янга и Пе
тера Джона Лэмбтона, которые были захва
чены в плен вместе с остатками этой банды 
и вместе с оружием, предоставленным им 
Соединенными Штатами.

За этими группами наемников последо
вали другие. При этом важно выделить груп
пу Педро Романа Трухильо, которая находи
лась в области Эскамбрая, и группу Олега- 
рио Чарлота Пилеты в бывшей провинции 
Ориенте. Обе они — из числа первых, соз
данных в указанных провинциях.

Перед лицом этих проявлений нарас
тавшей агрессивности, дирижировавшейся 
Правительством Соединенных Штатов, ку
бинский народ, объединившийся в своих ор
ганизациях обороны и безопасности, в сво
их революционных организациях, сразу же 
активно мобилизовался и, решительно впи
сав своей собственной кровью и многими 
жизнями в историю ценнейшие страницы 
героизма и самопожертвования, нанес про
тивнику ощутимые удары, что позволило 
пленить, рассеять и разбить большинство 
этих банд.

ЦРУ не смогло правильно оценить эту 
новую реальность и рассчитывало на под
держку данных сил при организации интер
венции наемников. Однако и после того ис
торического поражения оно продолжало на
стаивать на реализации своих планов гряз
ной войны. При администрациях Президен
тов Джона Ф. Кеннеди и Линдона Б. Джон
сона оно умножило свои усилия в этом на
правлении, и снова появились банды, при
несшие дополнительно пролитую кровь и 
новые жертвы среди нашего народа.

Для Народного суда может быть иллю
стративным тот факт, что 17 марта 1960 года 
во время совещания, в котором участвовали 
вице-президент Ричард Никсон, государст
венный секретарь Кристиан Хертер, секре
тарь Казначейства Роберт Б. Андерсон, по
мощник секретаря по Обороне Джон Н. Ир
вин, заместитель государственного секрета
ря Ливингстон Т. Мерчант, помощник госу
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дарственного секретаря Рой Руботтом, ад
мирал из Объединенного штаба Арлейг Бур
ке, директор ЦРУ Аллен Даллес, высшие 
офицеры этого учреждения Ричард Байселл 
и Д.К. Кинг и чиновники Белого дома Гор
дон Грэй и генерал Эндрю Д. Гудпастер, Пре
зидент Соединенных Штатов одобрил так 
называемую “Программу негласных действий 
против режима Кастро”, предложенную ЦРУ, 
в которой среди прочего санкционировалось 
создание секретной организации по развед
ке и оперативным действиям на Кубе, и для 
этого в распоряжение ЦРУ выделялись не
обходимые фонды. В одном недавно рассек
реченном меморандуме о ходе этого совеща
ния генерал Гудпастер отметил: “Президент 
сказал, что он не знал лучшего плана для дей
ствий в этой ситуации. Огромная проблема 
состоит в том, чтобы не допустить утечки 
информации и подрыва безопасности. Весь мир 
должен быть готов поклясться, что он (Эй
зенхауэр) ничего не знает об этом... Сказал, 
что наши руки не должны быть видны ни в чем, 
что будет делаться ”.

Одно из самых грандиозных свершений 
во имя человечности и социальной справед
ливости, осуществленных в нашей стране, 
получивших благодарность народа и восхи
щение и уважение в мире, это система обра
зования. В 1961 г. была начата Кампания по 
ликвидации безграмотности, в которой при
няли участие почти 100 тыс. студентов, до
биравшихся до самых удаленных мест на на
шем Острове, чтобы научить там людей чи
тать и писать. Параллельно с этим ЦРУ ори
ентировало свои банды сеять террор для са
ботирования этой кампании, и банды совер
шали преступные действия в отношении 
подростков и молодых людей, которые за
нимались ликвидацией безграмотности, и 
против тех, кто приобретал грамотность, 
учился читать и писать.

5 января 1961 г. были убиты в Лас Тина- 
хитас (Сан-Амбросио, Тринидад, Санкти- 
Спиритус) учитель-доброволец Конрадо Бе
нитес Гарсиа и крестьянин Элиодоро Родри
гес Линарес. В этом участвовали бандиты 
Макарио Кинтана Карреро, Хулио Эмилио 
Карретеро Эскахадильо и Руперто Уласиа 
Монтельер из банды Освальдо Рамиреса Гар
сии.

3 октября того же года в имении Новоа 
(Кемадо-де-Гуинес, Лас Вильяс) учителя 
Дэльфина Сен Седре убила банда Маргари
те Лансы Флореса.

26 ноября 1961 г. в имении Пальмарито 
(Рио Ай, Тринидад, Санкти-Спиритус) бан
диты Хулио Эмилио Карретеро, Педро Гон
салес Санчес и Браулио Амадор Кесада уби
ли молодого учителя Мануэля Аскунсе До- 
менеча и крестьянина Педро Лантигуа.

Также в целях терроризирования кре
стьян и сельскохозяйственных рабочих на 
Кубе банды сеяли смерть среди детей и под
ростков. Таковы среди прочих случаи Йо- 
ланды и Фермина Родригеса Диаса — 11 и 
13 лет, которых 24 января 1963 г. убили в име
нии Канделариа (Болондрон, Педро Бетан
кур, Матансас) бандиты группы Хуана Хосе

Катала Косте. Также следует привести факт, 
имевший место 13 марта 1962 г. в Сан-Ни- 
коласе-де-Бари, провинция Гаваны, когда 
молодого человека Андреев Рохаса Акосту 
повесили на веревке, которой он привязы
вал своего поросенка. Это преступление со
вершила банда наемника Вальдемара Эрнан
деса. Еще был случай, происшедший 10 ок
тября 1960 г. на дороге из Мадруги в Сейбу 
Моча, когда банда Херардо Фундоры рас
стреляла ехавший джип и в результате был 
убит ребенок Нуньес-Буэно Мачадо 22-х ме
сяцев от роду. Жертвой стала и мать ребенка.

Банды наемников в своих отчаянных 
попытках добиться реализации своих целей 
применяли репрессии в отношении граж
данского населения в местностях своей дис
локации. Один из примеров этого — убий
ство 10-летнего Альбинио Санчеса Родриге
са 4 марта 1963 г. Его убила банда Делио Аль
мейды в ответ на действия против нее сил 
Национальной революционной милиции.

Бандитизм был окончательно ликвиди
рован на Кубе в 1965 году, когда была обна
ружена и разбита последняя банда, во главе 
которой стоял Хуан Альберто Мартинес Ан
драде, тогдашний командир так называемо
го Фронта Камагуэя.

В 1959-1965 гг. на службе у Правитель
ства Соединенных Штатов по всей кубин
ской территории находилось 299 банд, в ко
торых насчитывалось 3995 наемников.

В этой борьбе среди бойцов регулярных 
войск и милиции, участвовавших в операци
ях против банд, и среди других лиц, убитых 
бандами, количество жертв, которые удалось 
установить, составило 549 убитых и большое 
число раненых, точную численность кото
рых установить не удалось на момент под
готовки данного иска, 34 года спустя после 
завершения тех событий, в итоге которых 
200 человек выживших оказались инвалида
ми вследствие стремления наемников осу
ществить криминальные планы. Не все по
страдавшие были революционными бойца
ми, многие были гражданскими лицами, ко
торые не имели никакого отношения к во
енным действиям и погибли или стали ин
валидами в результате совершения преступ
лений бандитизма, навязанного из-за рубе
жа.

Грязная война — эта дорогостоящая и 
кровавая форма агрессии Правительства Со
единенных Штатов — была полностью и 
окончательно разгромлена кубинским наро
дом. Она была вырвана с корнем, и ЦРУ ни
когда более не смогло организовать ни од
ной банды.

[••]
Четвертое. Среди наиболее значитель

ных фактов на страницах истории Кубин
ской Революции по их военному, патриоти
ческому и политическому значению свое ме
сто занимает интервенция наемников на 
Плайа Хирон, организованная Централь
ным разведывательным управлением Соеди
ненных Штатов в соответствии с указания
ми, полученными от Президента Эйзенхау
эра еще 17 марта 1960 г.

[...]
В качестве подготовительного этапа ко 

вторжению на рассвете 15 апреля 1961 г. про
изводится бомбардировка аэропортов Сью- 
дад Либертад, Сан Антонио-де-лос-Баньос 
и Сантьяго де Куба. Это нападение было от
бито. Заслуга в этом принадлежит смелым 
действиям зенитной артиллерии, которая 
сыграла столь блестящую роль два дня спус
тя. Ее личный состав почти полностью был 
укомплектован молодыми людьми, из кото
рых 12 потеряли жизнь.

Через два дня, 17 апреля 1961 г., в 2 часа 
30 минут ночи на южном побережье тогдаш
ней провинции Лас Вильяс, в Сьенага-де- 
Сапата, началась высадка прибывшей из Пу- 
эрто Кабесас (Республика Никарагуа) груп
пы, организованной, натренированной, ос
нащенной и финансируемой Правительст
вом Соединенных Штатов. Члены этой груп
пы называли себя Штурмовой бригадой 2506 
и в нее входило около 1500 человек.

[...]
В период интервенции членов этого 

“правительства” силой и без связи держали 
на американской территории, в то время как 
ЦРУ выпускало от его имени одно коммю
нике за другим.

Наемническая бригада высадилась на 
Плайа Хирон и Плайа Ларга, преодолев со
противление малых подразделений Нацио
нальной революционной милиции. Они вы
грузили свои танки и бронемашины; сбро
сили батальон парашютистов на севере Хи
рона, чтобы перекрыть дорогу, ведущую на 
сахарный завод “Аустраль”; самолеты типа 
В-26 с кубинскими опознавательными зна
ками и в сопровождении американских ис
требителей начали бомбардировать эту зону, 
осыпая осколками гражданское население и 
неся смерть людям, в том числе женщинам 
и детям, чьи имена и фамилии приводятся в 
конце этого документа, а также вызывая 
большие разрушения.

Суда, на которых доставлялись силы на
емников, сопровождались американскими 
Военно-морскими силами, в частности 
авианосцем “Эссекс” с 40 боевыми самоле
тами и батальоном морской пехоты на бор
ту, одним авианосцем с вертолетами, пятью 
эсминцами и одним десантным кораблем 
типа LSD, и они находились в течение всего 
сражения в нескольких милях от зоны бое
вых действий.

Бригада наемников располагала обиль
ным снаряжением и оружием. Было 5 транс
портных судов, оснащенных артиллерией, 
2 военных судна типа LC1 — модифициро
ванные и оснащенные артиллерией, 3 де
сантных баркаса типа LCV для транспорти
ровки тяжелой техники и 4 десантных бар
каса типа LCVP для транспортировки лич
ного состава. В воздушных операциях наем
ников поддерживали 16 боевых самолетов 
типа В-26, 6 транспортных самолетов
типа С-46, 8 — типа С-54 и 2 аппарата-ам
фибии типа “Каталина”. С ними было 5 тан
ков Шерман типа М-41 с 76-миллиметровы- 
ми орудиями и 10 бронемашин с пушками и
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пулеметами 50-миллимитрового калибра; 75 
базук, 60 минометов различного калибра, 21 
безоткатное орудие 75-[и .57-миллиметрово
го калибра, 44 пулемета 50-милиметрового 
калибра и 39 — тяжелых и легких; 8 огнеме
тов; 22 ручных гранаты; 108 автоматических 
винтовок Браунинг; 470 полупулеметов М- 
3; 635 винтовок Гаранд и карабинов М -1,465 
пистолетов и другое легкое оружие.

Личный состав бригады наемников по
лучил военную подготовку под руково
дством американских инструкторов на базах 
в Соединенных Штатах, Гватемале и Пуэр
то-Рико. Им выдали месячное содержание 
для их семей из средств Правительства Со
единенных Штатов, которое вложило в фи
нансирование сумму в 45 млн долларов.

Менее чем за 72 часа революционные 
кубинские силы на голову разгромили мощ
ную бригаду наемных интервентов. В связи 
с этим Белый дом выступил 24 апреля с офи
циальным заявлением, в котором говори
лось, что “Президент Кеннеди с первого мо
мента заявил, что он как Президент берет на 
себя всю полноту ответственности за втор
жение”.

Связь Правительства Соединенных 
Штатов с изложенными фактами в этом раз
деле иска также была подтверждена в извест
ном докладе Генерального инспектора ЦРУ, 
составленном через шесть месяцев после 
провала интервенции. Этот документ сохра
нялся в абсолютной секретности в течение 
37 лет, до 1998 г., когда он был рассекречен 
после интенсивных настояний Националь
ного архива безопасности, бездоходной ор
ганизации со штаб-квартирой в Ва
шингтоне.

[...]
Пятое. Терроризм является постоянным 

инструментом внешней политики Соединен
ных Штатов в отношении Кубы.

Одна из первых террористических ак
ций Правительства Соединенных Штатов 
против нашей страны имела чудовищный 
характер: диверсия на французском судне 
“Ле Кувр” 4 марта 1960 г. у причала в пор
ту Гаваны. Судно приняло в Европе значи
тельный груз вооружения и оборудования, 
закупленного у национального бельгийско
го предприятия Революционным правитель
ством Кубы, которое было озабочено нарас
танием агрессивных действий Соединенных 
Штатов. Диверсия против груза была совер
шена агентами ЦРУ. Мины были установле
ны по сложной системе таким образом, что 
второй взрыв произошел в момент, когда 
оказывалась помощь пострадавшим от пер
вого. Как судно, так и пирс были заполнены 
портовыми работниками, солдатами и пер
соналом, оказывавшим помощь, которые, не 
обращая внимания на опасность, прибыли 
на место, чтобы помочь потерпевшим и пре
дотвратить несчастные случаи.

Этот террористический акт унес 101 
жизнь, в том числе жизни шестерых фран
цузских моряков. Были сотни раненых, точ
ное число которых сегодня, столько лет 
спустя, установить невозможно, поскольку

их доставляли во многие больницы и различ
ные центры оказания помощи в столице.

Формы терроризма, использованные про
тив Кубы, были в основном следующими: са
ботаж или диверсии на гражданских объектах 
страны; пиратские налеты на прибрежные со
оружения, на торговые корабли и рыболовные 
суда; нападения на кубинские объекты и на ку
бинский персонал за рубежом, в том числе на 
дипломатические учреждения, авиационные 
офисы и на самолеты; постоянное оказание 
поддержки подрывным элементам через радио- 
и телевизионные передающие станции с под
талкиванием их на осуществление подобного 
рода актов в отношении объектов производст
ва и обслуживания, с указанием даже форм 
осуществления этого.

Если в течение этих сорока лет Револю
ции наша страна постоянно была мишенью 
террористических акций, то именно в 1961 
г. они начинают проводиться с наибольшей 
систематичностью как следствие реализации 
программы негласных действий против Ку
бы, апробированной 17 марта 1960 г. Прези
дентом Соединенных Штатов Дуайтом Д. 
Эйзенхауэром, который в указанном доку
менте уточняет: “Методом для достижения 
этой цели будет подбивать, поддерживать и, 
по возможности, управлять действиями 
внутри и вне Кубы отобранных групп кубин
цев, которые могли бы выполнить по собст
венной инициативе любое дело”.

Именно одна из таких “отобранных 
групп” вечером 13 апреля 1961 г. подожгла и 
полностью разрушила самый большой тор
говый центр страны “Эль Энканто”. Это бы
ла акция, проведенная членом террористи
ческой группы MRP Карлосом Л. Гонсале
сом Видалем. Также стало известно, что 
главными организатором был Марио Пом- 
бо Матаморос, который, в свою очередь, был 
связан с руководителями группы М-30-11. 
Последствия этого пожара имели не только 
экономическое значение, но, что еще болез
неннее — смерть, ожоги и ранения, которые 
получили 18 человек из сотен тех, кто рабо
тал в этом коммерческом заведении.

В качестве части реализации этих тер
рористических планов месяцем раньше, 13 
марта 1961 г., было совершено нападение на 
нефтеперегонный завод “Эрманос Диас” в 
Сантьяго де Куба, в результате которого по
гиб моряк Рене Родригес Эрнандес, 27-ми 
лет, который был там на сторожевой вахте, 
и был тяжело ранен Роберто Рамон Кастро,
19-ти лет. Эту акцию провели боевики ЦРУ 
с борта судна, оснащенного артиллерией и 
тяжелыми пулеметами. Оно было спущено 
с корабля “Барбара Д.”, пришедшего из Со
единенных Штатов. Этот факт был приве
ден Генеральным инспектором ЦРУ Лайма
ном Киркпатриком.

20 мая 1961 г. террористы подожгли ки
нотеатр “Риэго” в городе Пидар-дель-Рио во 
время сеанса для детей. Было ранено 26 де
тей и 14 взрослых.

5 сентября 1963 года два двухмоторных 
самолета сбросили взрывные устройства на 
город Санта-Кпара, в результате чего погиб

учитель Фабрик Агилар Норьега, трое из че
тырех его детей оказались ранеными.

23 декабря 1963 года диверсионная 
группа ЦРУ, перевезенная морским путем из 
США, с помощью элементов подводного 
разрушения утопила торпедный катер ЛТ- 
385 Революционных военно-морских сил во 
внутренней гавани местечка Сигуанэа на 
Острове Пинос, что привело к смерти мич
мана Леонардо Луберта Ноя и матросов Хе
суса Мендосы Лароса, Фэ дэ ла Каридад Эр
нандес Хубон и Андреев Гавилья Сото.

Подобных случаев, имевших место в те 
годы, можно упомянуть десятки.

Беспрецедентные для того времени в 
мире угоны самолетов оказались идеальным 
методом, применявшимся именно ЦРУ с 
1959 года для осуществления программы 
террористических действий против Кубы. 
Большое количество таких происшествий 
имело место особенно в первые годы после 
победы Революции; ряд из них повлек за со
бой драматические последствия. В качестве 
примера приведем события 27 марта 1966 го
да, когда Анхель Мария Бэтанкоурт Куэто, 
субъект без всякой совести, попытался с по
мощью огнестрельного оружия угнать само
лет И Л-18 кубинской авиакомпании “Куба- 
на дэ Авиасьон” с 97 пассажирами на борту, 
из них 14 детей, следовавший по маршруту 
Сантьяго де Куба, в Соединенные Штаты, 
где таких всегда встречали как героев. По
сле провала попытки угона самолета благо
даря смелому, решительному поведению ко
мандира корабля Фэрнандо Альвареса Пе
реса, который, отказавшись изменить курс 
самолета, совершил посадку в международ
ном аэропорту столицы, неудачный угон
щик уже на земле убил пилота и охранника, 
Эдора Рейеса Гарсия, а также причинил тя
желые ранения второму пилоту Эвансу Ро
салесу. Это событие потрясло всю страну.

Акции террора не прекратились и в дру
гих формах.

[...]
В те годы террористические действия 

осуществлялись и полувоенными формиро
ваниями против торговых и рыболовных су
дов Кубы или третьих стран в Флоридском 
проливе. 4 октября 1973 года рыболовные су
да “Кайо Ларго-17” н “Кайо Ларго-34” ока
зались объектами нападения со стороны 
двух канонерок с террористами на борту, ко
торые убили одного рыбака — Робэрто Тор
на Мирабаля,-. а остальных без воды и пи
щи покинули на резиновых лодках.

Без сомнения, самый чудовищный, от
вратительный акт террора против Кубы в тот 
период имел место 6 октября 1976 года, ко
гда был взорван в полете самолет кубинской 
гражданской авиации, на борту которого на
ходилось 73 человека, в том числе 57 кубин
цев (из которых 24 были членами молодеж
ной сборной команды по фехтованию, толь
ко что получившими все золотые медали на 
чемпионате Центральной Америки по это
му виду спорта), 11 молодых граждан Гайа
ны (из них шестеро были отобраны для по
лучения медицинского образования на Ку
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бе) и 5 граждан Корейской Народно-демо
кратической Республики. Все без исключе
ния погибли.

Это был самолет ОС-8 с бортовым зна
ком сит-1201, который только что взлетел в 
международном аэропорту Барбадоса. В туа
лете самолета было подложено запрограм
мированное взрывное устройство двумя ли
цами, прибывшими из Тринидада и Тобаго 
и покинувшими воздушный корабль во вре
мя обычной посадки на маршруте. Соглас
но показаниям, данным водителем такси 
Морисом Файрбрейсом властям Барбадоса, 
в аэропорту они быстро сели на такси и по
просили его отвезти их в Посольство Соеди
ненных Штатов. Еще один таксист Роджер 
Пильгрим также заявил властям Барбадоса, 
что в тот же день он возил их два раза в ди
пломатическое представительство Соеди
ненных Штатов Америки: первый раз — ме
жду 2 и 3 часами дня, а второй — около 16:55 
часов. В гостинице “Виллидж” им удалось 
связаться с начальством в Венесуэле и про
информировать о том, что порученное им за
дание выполнено. Вечером они вернулись в 
Тринидад и Тобаго, где на рассвете 7 октяб
ря были обнаружены и арестованы местны
ми властями, перед которыми они почти 
сразу же признались в своем участии в слу
чившемся.

Четырнадцать дней спустя после этого 
диверсионного акта по предложению пре
мьер-министра Тринидад и Тобаго Эрика 
Вильямса было созвано собрание, на кото
ром министр Иностраннных Дел Гайаны 
Фрэд Виллис говорил о компрометирующих 
ЦРУ записных книжках, обнаруженных у 
подсудимых. Данные документы выдавали 
участие этого американского учреждения в 
событиях, поскольку в них вскрывались его 
связи с арестованными. Речь идет о двух на
емниках — венесуэльцах по национально
сти, — подкупленных Орландо Бошем Ави
ла и Луисом Посада Каррилесом — двумя из 
наиболее известных террористов, завербо
ванных Центральным разведывательным 
управлением еще в 1960 году и специализи
ровавшихся на использовании сложной тех
ники для осуществления диверсионных дей
ствий с применением всякого рода средств. 
Оба они были зарегистрированы в органи
зации под названием КОРУ, возникшей на 
основе слияния по приказу ЦРУ главных 
группировок, которые до того момента дей
ствовали под различными названиями с тер
ритории США. Этой организации было да
но задание осуществить далеко идущую про
грамму диверсионных, террористических 
действий против Кубы при полной поддерж
ке Правительства Соединенных Штатов 
Америки.

[.»]
Группировки, вошедшие в состав КО

РУ, открыто выступали в Соединенных Шта
тах Америки с заявлениями о своем автор
стве во всех этих злодеяниях. В августе была 
опубликована в одной газете города Майя
ми оперативная сводка, в которой главари 
КОРУ рассказывали о том, как они взорва

ли автомобиль напротив Кубинского по
сольства в Панаме и разрушили офис ком
пании “Эар Панама”, а в самом конце свод
ки заявили дословно: “В скором времени мы 
собираемся совершать нападения на воз
душные корабли в полете”. Примерно шесть 
недель спустя после этого взорвался в поле
те кубинский самолет, совершивший посад
ку на Барбадосе.

После того, как Орландо Бош- и Луис 
Посада Каррилес были арестованы, заклю
чены в тюрьму и было заведено длительное 
и смутное судебное дело против них и двух 
венесуэльских наемников, подложивших по 
их приказу мину в самолете ОС-8 кубинской 
авиакомпании, в августе 1985 года Посада 
был освобожден ЦРУ с помощью так назы
ваемого Кубино-американского националь
ного фонда из тюрьмы максимальной на
дежности в Сан Хуан де лос Морросе, и за 
несколько часов был перевезен в Сальвадор, 
где его сразу привлекли к осуществлению од
ной из наиболее секретных, затруднитель
ных и компрометирующих операций, про
веденных когда-либо Правительством Со
единенных Штатов Америки. Речь идет о 
пресловутой операции “Иран-Контрас”, ко
торая вызвала колоссальный политический 
скандал в США. Посада Каррилес отвечал за 
склады и практически за распределение ору
жия для осуществления грязной войны в Ни
карагуа под непосредственным руково
дством Белого дома. Никогда за 25 лет на 
службе у Правительства Соединенных Шта
тов Посаде не поручалось столь ответствен
ное задание.

Орландо Бош, руководивший операци
ей по совершению того отвратительного 
преступления, поскольку к тому времени он 
занимал более высокий пост, чем Посада 
Каррилес в созданной ЦРУ объединенной 
террористической организации, был цинич
но признан коррумпированным наглым су
дом невиновным. Будучи автором многочис
ленных террористических акций против Ку
бы, он спокойно живет как знатный гость в 
Соединенных Штатах Америки.

Еще одно наглое террористическое дей
ствие последовало за зверским преступлени
ем на Барбадосе: 11 сентября 1980 года средь 
бела дня был убит на оживленной улице 
Нью-Йорка кубинский дипломат Фэликс 
Гарсия Родригес. Преступление совершила 
диверсионная группировка террористиче
ской организации “Омега-7”, которой было 
поручено убить этого и еще трех сотрудни
ков кубинского Представительства при Ор
ганизации Объединенных Наций.

Изменения на международной арене 
привели соответственно к изменению форм 
проявления того, что представляет собой на
глый государственный терроризм против 
Республики Куба. В этой связи наиболее ре
акционная часть кубинской эмиграции сти
мулировала осуществление террористиче
ских действий в последние дни Админист
рации Президента Джорджа Буша — от Рес
публиканской партии, что повлекло за со
бой некоторую активизацию этой деятель

ности во время первого и второго президент
ских сроков демократа Уильяма Клинтона.

С 1992 года и по настоящий момент, как 
было вполне доказано недавно на слушани
ях дел против террористов Рауля Эрнесто 
Круса Леона и Отто Ренэ Родригеса Льере- 
на, взорвавших в 1997 году семь мин в гос
тиницах кубинской столицы, именно Куби
но-американский национальный фонд, ко
торый, как всем известно, финансирует 
предвыборные кампании американских 
кандидатов в Президенты и группу извест
ных законодателей, безнаказанно разраба
тывал, организовывал и финансировал с тер
ритории США кампанию террора против 
Кубы.

Фонд ведет свою деятельность не толь
ко с территории США с привлечением на
емников кубинского происхождения, про
живающих в этой стране, но также и из Цен
тральной Америки, набирая в этом регионе 
наемников, которые действуют под руково
дством печально известного террориста Луи
са Посада Каррилеса.

Последние преступные действия про
тив Кубы с территории Центральной Амери
ки, выношенные, организованные и финан
сированные кубино-американской мафией, 
проживающей в Соединенных Штатах, бы
ли осуществлены с ведома и при попусти
тельстве американских властей, на которые 
всегда работал Посада Каррилес и которые 
никогда не прерывали с ним связи.

К этому надо добавить, что на протяже
нии сорока лет в рамках своей политической 
стратегии американское государство макси
мально стимулировало нелегальную эмигра
цию на свою территорию не только в каче
стве инструмента идеологической борьбы и 
кампании дискредитации Кубы, но и как 
средство побуждения к нарушению общест
венной дисциплины и стабильности. Это 
привело к осуществлению преступных дей
ствий людьми, убежденными в том, что дос
тигнув основной цели — покинуть кубин
скую землю, — они встретят теплый прием 
и безопасность в США.

[...]
В результате террористических дейст

вий, стимулируемых Правительством Со
единенных Штатов против нашей страны на 
протяжении четырех десятилетий, с момен
та победы Революции по сегодняшний день 
234 невинных человека погибли или оказа
лись инвалидами.

Чтобы иметь представление об интен
сивности, которой достигли в определенный 
момент террористические акции против Ку
бы, достаточно отметить, что всего лишь за 
14 месяцев — с 30 ноября 1961 года, когда 
президент Кеннеди утвердил ввод в дейст
вие так называемого “Проекта Кубы”, по ян
варь 1963 года — было осуществлено 4280 та
ких акций, в том числе 716 широкомасштаб
ных диверсий на промышленных объектах.

Ввиду полной бессовестности, безнрав
ственности, неспособности США приспосо
биться к цивилизованным нормам полити
ческой практики особого упоминания заслу
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живают планы руководства этой страны, на
правленные на физическое уничтожение ли
дера Кубинской Революции, сначала как 
премьер-министра — с 16 февраля 1959 г. до 
декабря 1976 г., а в последующем — как гла
вы государства.

11 декабря 1959 года полковник Х.К. 
Кинг, командующий дивизией, которая за
нималась делами западного полушария в 
ЦРУ, написал в секретном меморандуме, на
правленном Директору агентства, Алену 
Даллесу: “Необходимо обратить серьезное 
внимание на вопрос уничтожения Фиделя Ка
стро. Никто из его окружения, ни его брат Ра
уль, или его товарищ Че Гевара, не имеют та
кого огромного влияния на массы. Многие ин
формированные люди считают, что исчезно
вение Фиделя намного ускорит падение на
стоящего правительства ”.

С того момента и по сей день органами 
кубинской Государственной Безопасности 
были расследованы, раскрыты и нейтрали
зованы всевозможные намерения, намечае
мые или детально разработанные планы как 
на этапе организации и введения в действие, 
так и на грани приведения их в исполнение, 
включая те, которые не осуществились из- 
за трусости испонителей, хотя объект нахо
дился от них иногда на расстоянии несколь
ких метров, в количестве 637 покушений на 
жизнь Главнокомандующего Фиделя Каст
ро. Стоит задуматься о тех заговорах, о ко
торых мы никогда не узнаем.

Сенат США провел расследование и 
подтвердил по крайней мере восемь из этих 
заговоров, то есть не более 1,25% из тех, ко
торые были организованы напрямую ЦРУ 
или провоцировались враждебностью, про
пагандой, терпимостью к выпадам и други
ми действиями Соединенных Штатов про
тив Кубы в течение сорока лет.

Шестое. Морская база в Гуантанамо, 
созданная на Кубе около ста лет назад с по
мощью запутанного и вероломного Догово
ра, по которому США арендуют территорию, 
занимаемую базой, “на то время, которое им 
необходимо”, без каких-либо специальных 
условий, гарантирующих полное право на 
наш суверенитет на эту землю, была исполь
зована Соединенными Штатами в качестве 
инструмента своей агрессивной политики 
против нашей страны.

Сразу же после победы Революции во
енные власти и спецслужбы США пригрели 
в этом анклаве сотни убийц и приверженцев 
режима Батисты. База была превращена в 
активный центр подрывной деятельности и 
провокаций против нашей страны. Много
численные наемники, преступники, осуж
денные за разные преступления и злодеяния, 
сбежавшие от кубинского правосудия, на
шли там убежище и полную безнаказан
ность.

Много людей, воодушевленных воз
можностью въехать в США без визы, неле
гально покидали страну через эту военную 
базу, силой удерживаемую на Кубе.

Для тысяч изменников это место было 
надежным укрытием, куда они переправля

ли угнанные самолеты и катера, и преступ
ники ни разу не были возвращены офици
ально, что превратилось в привычную прак
тику со дня победы Революции.

В Статье 2 вышеуказанного Договора, 
подписанного 16 февраля 1903 года, было 
предоставлено право владения на опреде
ленных условиях, принятых Соединенными 
Штатами с обещанием выполнять их: “де
лать все возможное, чтобы использовать эти 
местности исключительно для складирования уг
ля или стоянки судов и не в других целях”.

Статья 4 Дополнительного соглашения 
от 2 июля 1903 г., также подписанного Пра
вительствами Кубы и Соединенных Штатов, 
устанавливает весьма четко и ясно: “Пре
ступники, скрывающиеся от суда и обвиняе- 
мые за преступления или нарушившие 
юрисдикцию кубинских законов и нашед
шие убежище на этой земле, будут выданы 
властями США в случае представления 
должным образом оформленного запроса 
властей Кубы”.

Нет оправданий тому, что дорогостоя
щая военная база, которая содержится бюд
жетом и налогоплательщиками страны, за
нимает ценную часть нашей территории для 
того, чтобы унижать, сеять вражду и угро
жать кубинскому народу, чем занималась эта 
база в последние десятилетия. В высшей ме
ре незаконно было против воли нашего на
рода держать этот военный анклав в целях 
поддержания холодной войны, учитывая, 
тем более, то, что Правительство Соединен
ных Штатов демонтирует десятки установок 
на своей территории и за рубежом для сокра
щения военного бюджета. Очевидно, что 
спустя 96 лет после принятия обеими сторо
нами договоренности, зафиксированной в 
Статье Договора, подписанного Правитель
ством США, слабым, зависимым и непред
сказуемым Правительством; у которого оно 
арендовало землю на “срок, который ему не
обходим”, эта земля уже давно нужна им 
лишь для проведения агрессивной полити
ки против Кубы, однако это право не вклю
чено в этот так называемый Договор. Не
справедливо, что для этих деяний отдан один 
из лучших заливов Кубы.

Между 1962 и 1994 годами по инициа
тиве обоих Правительств были приняты ме
ры к сокращению риска инцидентов, но по
сле принятия соглашения по миграции, под
писанного между Кубой и США, с террито
рии базы было совершено 13 498 провока
ционных акций, в основном словесные ос
корбления, провокационные жесты и пор
нографические акты, нарушение раздели
тельной линии с ломкой частей забора и их 
перенесением на свободную территорию, 
освещение рефлекторами тех мест, где ку
бинские солдаты несли свою службу по ох
ране участков, выстрелы, угрожающие наце
ливания танковых орудий и пулеметов на 
наш персонал и установки, многочисленные 
нарушения воздушного пространства Кубы, 
включая приземление вертолетов за преде
лами периметра базы, а также нарушения на
шего морского пространства.

Революционное Правительство Кубы 
направляло многочисленные ноты протеста 
Правительству США, но в большинстве слу
чаев вопреки международным законам не 
было получено никакого ответа. Кроме то
го, Куба направляла многочисленные заяв
ления по поводу этих безобразных фактов в 
международные организации, много ино
странных журналистов посетило погранич
ную зону, опросило свидетелей, ознакоми
лось и получило доказательства заявленных 
нарушений. Куба в течение более тридцати 
лет представляла свидетельства этих агрес
сивных актов, но ни одна американская ад
министрация не попросила даже извинения. 
Более того, не было выявлено ни одного слу
чая провокации со стороны Кубы, какого- 
либо нарушения или проникновения на тер
риторию, незаконно оккупированную аме
риканскими войсками.

С территории базы или на самой базе 
были убиты и ранены кубинские солдаты 
Пограничной бригады, граждане нашей 
страны, а именно:

5 января 1961 года был зверски замучен 
на Морской базе Гуантанамо рабочий Ману
эль Прието Гомес, один из немногих кубин
цев, оставшихся на прежней работе и про
работавший на этом объекте тринадцать лет;

30 сентября 1961 года капитаном мор
ской артиллерии Артуром Д. Джексоном был 
задержан другой кубинский рабочий Рубен 
Лопес Сабариего, который служил шофером 
погрузчика базы. На пятнадцатый день по
сле задержания, Временный Поверенный в 
делах Посольства Швейцарии на Кубе сооб
щил о том, что на военной базе был найдено 
тело без признаков жизни. Вскрытие пока
зало, что человек был мертв уже несколько 
дней, и на теле были обнаружены многочис
ленные гематомы и переломы костей, яв
ляющиеся результатом примененных к не
му пыток.

В мае 1962 года персоналом морской ба
зы был захвачен кубинский рыбак Родоль
фо Росель Салас, впоследствии убитый, чей 
труп был найден 14 июля.

8 июля 1964 года Рамон Лопес Пенья, 
солдат Пограничного батальона, был убит 
выстрелами, сделанными американским 
солдатом, охраняющим участок территории 
базы с координатами 43-67.

1 мая 1966 года кубинский солдат Луис 
Рамирес Лопес также умирает, застреленный 
американскими солдатами выстрелами с 
территории М орской базы Гуантанамо. 
Вследствие агрессивных действий с Мор
ской базы были убиты 8 кубинцев, а 15 че
ловек стали нетрудоспособными.

Помимо этого несправедливо обошлись 
с тысячами кубинцев, которые служили на 
Базе. В январе 1964 года на этой Базе рабо
тало более 3000 кубинских трудящихся, из 
которых приблизительно 2300 человек еже
дневно входили туда и выходили оттуда. Ме
жду 10 и 15 февраля 500 человек были уво
лены сразу по распоряжению Правительст
ва США. С февраля по октябрь были уволе
ны еще 1060 человек, всего 1560 рабочих —
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две трети за семь месяцев. И так далее до со
кращения штата до ста человек.

Еще одна жестокая мера: 5 марта 1966 
года Департамент защиты США объявил, что 
политика его Правительства “не позволяет 
оплачивать пенсию кубинскому персоналу”, 
в связи с чем уволенные рабочие не смогут 
ни получить пенсию, ни требовать возврата 
своих вкладов в кассу пенсионных отчисле
ний, удерживаемых американским Прави
тельством. Таким образом, кубинскому ра
бочему на этой Базе не оставалось другого 
выхода, кроме как принимать эти условия 
или терять работу.

В настоящее время на Базе осталось 17 
кубинских рабочих, которые приходят туда 
каждый день.

Седьмое. На протяжении всех этих лет 
Революции агрессивные акты Правительст
ва США существенным образом подорвали 
здоровье нашего народа. Эта преступная 
тактика была направлена на то, чтобы задер
жать и приостановить те ошеломляющие ус
пехи, которые были достигнуты благодаря 
социальной политике Кубы. Для этого были 
применены разные способы, как, например, 
биологическая агрессия, унесшая многие че
ловеческие бесценные жизни, среди них де
тей и беременных женщин.

В мае 1981 года в муниципалитете Бой- 
ерос, что в столице страны, начинают отме
чаться случаи заболевания с фебрильным 
синдромом, с мышечными и желудочными 
болями, астенией, цефалией, сопровождае
мые многочисленными кровоизлияниями 
различной степени тяжести. Несколько дней 
спустя эффектом разорвавшейся бомбы бы
ли отмечены похожие случаи в провинциях 
Сьенфуэгос, Ольгин и Вилья Клара, а позже 
они проявились в похожей форме по всей 
стране.

Начальные исследования показали, что 
первые случаи появились одновременно в 
трех местах острова в окружности 300 кило
метров. Никаких эпидемиологических объ
яснений по поводу естественного заражения 
не было.

Лабораторные исследования подтвер
дили, что в этимологии заболевания был ви
рус Дэнге типа 2. Факт его неожиданного по
явления в то время, когда не существовало 
эпидемиологической активности Дэнге-2 на 
территории Америки, когда не существова
ло этой болезни ни в одной стране, с кото
рой Куба обменивалась гражданами в боль
ших масштабах, а также то, что она появи
лась в различных регионах страны одновре
менно, явились отправными элементами в 
исследованиях кубинских авторитетных уче
ных, которые были проведены совместно с 
высококвалифицированными иностранны
ми специалистами по выявлению и борьбе 
против биологической агрессии.

Проведенные исследования и детальное 
изучение привели к неоспоримому выводу 
о том, что эпидемия была сознательно вне
сена на территорию Кубы агентами, состоя
щими на службе Правительства США. Аме
риканские специалисты в биологической

войне, были единственными обладателями 
москитов разного вида типа Aedes aegypti, 
которые являются переносчиками Вируса 2, 
как заявил полковник Филип Рассел на XIV 
Международном Конгрессе Тихого океана в 
1979 году, за два года до возникновения жес
токой эпидемии на Кубе.

Примечателен тот факт, что в 1975 году 
американский ученый Чарльс Генри Кали
т е  во время своего визита на Кубу расспра
шивал и получил информацию о наличии 
антител Дэнге у кубинского населения, о 
том, что на протяжении по крайней мере 45 
лет у кубинского населения не было анти
тел Вируса 2. На судебном заседании, кото
рое в 1984 году США провело против Эду
арде Аросена, главаря террористической ор
ганизации “Омега 7”, он нагло заявил, что 
ввез вирусы на Кубу, и признался, что Дэнге 
с кровоизлияниями был занесен на Остров 
при помощи групп людей кубинского про
исхождения, постоянно проживающих в 
СШ А

В случае правдивости излияний глава
ря известной террористической организа
ции “Омега-7” о группах, используемых для 
занесения эпидемии Дэнге на Кубу, стано
вится понятно, что собой представляют эти 
группы, кто их организует и у кого они со
стоят на службе.

С другой стороны, американская армия 
информировала о наличии прививки, кото
рая могла защитить от Дэнге-2 и которая бы
ла сделана всему населению Морской базы 
Гуантанамо, в результате чего на этом, воен
ном анклаве был зарегистрирован всего 
один случай заболевания, но зато он пора
зил всю оставшуюся территорию Острова 
без исключения.

В ходе 91-й сессии Конгресса Соеди
ненных Штатов в 1969 году, в ноябре с 18 по 
20 числа и 2, 9, 18 и 19 декабря состоялись 
слушания для изучения возможных планов 
использования биологического оружия про
тив Кубы.

На этом заседании состоялся следую
щий диалог:

“Г-н Фразер: Было сказано, что США бы
ли готовы к использованию биологического ору
жия против Кубы. Вы могли бы сказать, прав
да ли это ?

Г-н Пикеринг: Не имею никаких сведений.
Г-н Фразер: Кто-либо из присутствую

щих имеет об этом информацию ? (Никто не 
отвечает).

Г-н Пикеринг: Я видел в печати дебаты 
по этому поводу.

Г-н МакКарти: Я бы сказал, что Коми
тету по международным связям сената не чу
жды эти инциденты, о которых идет речь, 
кроме того, есть люди в Правительстве, ко
торым известны все события в настоящем и в 
прошлом. Я знаю, что информация доступ
на... "

Использование насекомых для переда
чи заболеваний стало предметом глубокого 
изучения в Фуэрте Детрик. Один журналист 
написал, что список насекомых Фуэрте Дет
рик в 1959 году включал москитов, заражен

ных желтой лихорадкой, малярией и Дэнге; 
блох, зараженных язвой; клещей с туляреми
ей, рецидивной лихорадкой; домашних мух, 
зараженных холерой и дизентерией.

По сведениям, собранным американ
ской армией, около 20 лет тому назад, в ию
ле 1958 году, Центр бактериологического 
оружия сухопутных войск США провел экс
перименты с москитами Aedes aegypti, носи
телями желтой лихорадки, которые прово
дились на воздушном полигоне в штате Фло
рида. Рой москитов — не зараженных — в ко
личестве приблизительно 600 тысяч осо
бей был рассеян по полигону с самолета. Ре
зультаты проведенных исследований пока
зали, что москиты за один день прошли рас
стояния до 3,2 км и покусали множество лю
дей и что Aedes aegypti обладают огромны
ми возможностями для перемещения жел
той лихорадки на большие расстояния.

29 октября 1980 года телеграмма из Ва
шингтона информировала: “... Правительсто 
с ш а  серьезно задумывалось над тем, чтобы 
использовать москитов носителей желтой 
лихорадки, против Советского Союза в 1956 
году. По военным документам, рассекречен
ным в настоящее время, американская ар
мия рассматривала возможность примене
ния этих москитов для заражения желтой ли
хорадкой территории СССР.

Миллионы москитов, носителей жел
той лихорадки, подвергаются эксперимен
там в Фуэрте Детрик (штат Мэриленд), они 
способны производить полмиллиона в ме
сяц, в то же время ожидалось начало строи
тельства нового здания, способного произ
водить 130 миллионов москитов в месяц.

Рассекреченные документы уверяют, 
что агрессия против СССР была бы реали
зована, исходя из того, что Советский Союз 
не сможет запустить программу по массовой 
иммунизации против нападения москитов”.

Речь шла о большой территории, о 
больших расстояниях и об огромной держа
ве, с которой США не находилась в состоя
нии войны. Однако идея о молчаливом био
логическом саботаже ласкала слух.

Для того, чтобы прояснить то, что слу
чилось на Кубе, может послужить статья в 
журнале “The Miami Herald”, не замеченном 
в дружбе с Кубой, которая была опублико
вана 1 сентября 1981 года:

“ВАШИНГТОН. Предположение Фиделя 
Кастро о том, что “вредные болезни ”, разру
шающие урожаи и истребляющие животных 
на Кубе, а также эпидемия лихорадки Дэнге, 
унесшая жизни более ста человек на Острове 
— это работа Центрального разведыватель
ного управления (ЦРУ), не кажется неприем
лемым для авторов новой книги, которая вый
дет в свет этой осенью.

Бывший агент Федерального Бюро Рас
следовании (ФБР) Уильям Тенер и журналист 
Уоррен Хинкл отмечали, что США развязало 
биологическую войну против Кубы во время 
правления Никсона. Авторы добавляют, что 
ЦРУ вовлекло США в секретную не объявлен
ную и нелегальную войну против Кубы, кото
рая продолжается 20лет. Они утверждают,
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что так называемый “Проект Куба ”являет
ся самым большим и наименее известным про
ектом, которым ЦРУ оперирует вне пределов 
своих легальных возможностей.

История “Проекта Куба ” — это исто
рия одной американской войны, не объявленной 
Конгрессом, не признанной Вашингтоном и не 
получившей освещения в органах печати ”.

Ранее в телеграмме ЮПИ из Вашинг
тона, датированной 9 января 1977 года, со
общалось следующее: “Ньюсдей”, ежеднев
ная газета Нью-Йорка, сообщает сегодня, 
что при молчаливой поддержке ЦРУ аген
ты, связанные с антикастровскими террори
стами, внесли вирус африканской свиной 
лихорадки на Кубу в 1971 году.

Шесть недель спустя пик заболевания 
обязал санитарные службы Кубы пожертво
вать 500 тысячами голов свиней для того, 
чтобы предотвратить эпидемию в нацио
нальном масштабе.

Неизвестный источник из ЦРУ сооб
щил газете “Ньюсдей”, что в начале 1971 го
да ему был вручен контейнер, содержащий 
вирус с Фуерте Гулик, военной базы США в 
зоне Панамского канала, которую ЦРУ так
же использовало, и он был переправлен на 
рыболовном судне к агентам, которые дей
ствовали на Кубе подпольно. Это был пер
вый раз, когда болезнь проявилась на Запад
ном полушарии.

[...]
Имеется большое количество очевид

ных фактов, которые нельзя игнорировать. 
Одно несомненно — это реальный факт, что 
за несколько недель эпидемия “Дэнге с кро
воизлиянием” на Кубе, где её никогда не бы
ло, достигла беспрецедентных цифр, неви
данных ни в одной стране мира — 344 203 
зараженных, ставя рекорд заражения 11 400 
новых больных в день (б июля 1981 года).

В общей сложности 116 143 больных 
было госпитализировано; около 24 тысяч па
циентов страдали от кровоизлияний; 10 224 
человека испытали шок в разной степени от 
этой болезни. Сто пятьдесят восемь человек 
скончались вследствие эпидемии, из них 101 
ребенок.

Вся страна и все ресурсы были мобили
зованы на борьбу против эпидемии. Велась 
интенсивная борьба, в то же время во всех 
городах и населенных пунктах страны нахо
дились специалисты со всеми возможными 
средствами, продуктами и оборудованием, 
срочно приобретенными повсюду, где было 
возможно, включая США, куда через Пан
американскую организацию здравоохране
ния был сделан запрос и наконец в августе 
удалось добиться продажи важного проти
воядия. Неоднократно перевозились воз
душным путем химические средства и обо
рудование иногда из таких удаленных стран, 
как Япония, где на заводах удалось приоб
рести тысячи аппаратов для опрыскивания. 
Необходимо было привезти самолетом пре
парат “Малатион” из Европы, транспорти
ровка которого обошлась в 5 тысяч долла
ров за тонну, то есть в 3,5 раза дороже, чем 
стоимость этого аппарата.

Дополнительно к существующей сети 
больниц десятки школьных учреждений бы
ли превращены в больницы с тем, чтобы изо
лировать всех без исключения вновь забо
левших, поступавших ежедневно. Одновре
менно вступали в строй и оборудовались от
деления интенсивной терапии во всех дет
ских больницах страны.

Таким образом, 10 октября 1981 года 
был зарегистрирован последний случай за
болевания населения.

Если бы не те колоссальные усилия, 
могли бы погибнуть десятки тысяч людей, в 
своем большинстве дети. Всего лишь за че
тыре с небольшим месяца была побеждена 
эпидемия, для искоренения которой, по 
прогнозам многих экспертов, требовались 
годы. Но также был нанесен значительный 
экономический ущерб.

Восьмое. На протяжении революцион
ного процесса на Кубе, носящего исключи
тельно внутренний характер и осуществляе
мого нашим народом во исполнение своего 
права на полный суверенитет как граждан 
независимой нации, наша родина должна 
была противостоять и все еще продолжает 
постоянно сталкиваться лицом к лицу с 
опасностью прямой военной агрессии со 
стороны Соединенных Штатов.

Одно из самых первых заседаний в со
ставе лиц, назначенных для исполнения 
“Проекта Куба”, и кратко изложенного в ме
морандуме от 19 января 1962 года, подготов
ленном Директором ЦРУ, имело особое зна
чение. Это заседание проходило ровно де
вять месяцев спустя после сокрушительно
го разгрома менее чем за 72 часа и полного 
захвата экспедиционных сил, высадивших
ся на Хироне, на виду у американской эс
кадры, находившейся 19 апреля в трех ми
лях от Плайя Хирон. Их присутствие и под
бадривание не принесли пользы наемным 
войскам, у них не было даже времени, что
бы вступить в действие и не было тех, кто бы 
нуждался в их помощи, когда в самом конце 
авантюры Президента Кеннеди уговорили 
оказать воздушную поддержку захватчикам, 
используя боевые самолеты с борта авианос
ца “Эссекс”, включая имевшийся там отряд 
морской пехоты. Согласно рассекреченно
му документу, касающемуся заседания того 
дня, Генеральный прокурор Правительства 
Соединенных Штатов Роберт Кеннеди про
информировал присутствующих о том, что 
Президент считает, что последняя страница 
по Кубе еще не написана, что возможно 
свержение Кастро и что достижение этой це
ли является первоочередным: “Разрешение 
этой кубинской проблемы имеет наивысшее 
преимущество в Правительстве Соединен
ных Штатов. Все остальное переходит на 
второй план”.

7 марта 1962 года руководство Генераль
ного Штаба подтвердило в засекреченном 
документе, что “определение того, ‘что воз
можное успешное восстание внутри страны 
вероятно в ближайшие 9-10 месяцевА требует 
принятия решения со стороны Соединен
ных Штатов в смысле организации “прово

кации”, которая оправдывала бы американ
ское военное вмешательство с положитель
ными результатами”.

9 марта 1962 года под заголовком 
“Предлог для оправдания военной интервен
ции Соединенных Штатов на Кубу” кабинет 
Секретаря Обороны представил на рассмот
рение руководства Генерального Штаба па
кет мер по дискредитации Кубинского ру
ководства с целью создания условий для оп
равдания военного вмешательства на Кубу. 
Среди рассматриваемых мер были следую
щие:

“Следовало бы провести ряд хорошо спла
нированных инцидентов в Гуантанамо (на мор
ской базе) или в ее окрестностях с тем, что
бы создать правдоподобную видимость того, 
что они были осуществлены враждебными ку
бинскими силами.

Соединенные Штаты в ответ приступи
ли бы к наступательным операциям, направ
ленным на обеспечение водо- и энергоснабже
нием уничтожая артиллерийские и миномет
ные расположения, угрожающие базе. Нача
лись бы широкомасштабные американские во
енные действия.

Можно было бы подготовить в различной 
форме инцидент по типу “Напоминание о 
Майне ”.

Можно было бы взорвать американский 
корабль без экипажа в бухте Гуантанамо и об
винить в этом Кубу.

Можно было бы осуществить этот ин
цидент неподалеку от Гаваны или Сантьяго с 
эффектным результатом кубинской воздуш
ной или морской атаки, или же одновременно 
обеих атак.

Присутствие кубинских самолетов или 
судов, пришедших лишь с целью выяснения на
мерений корабля, могло бы стать убедитель
ным доказательством того, что корабль был 
атакован.

Соединенные Штаты могли бы начать 
преследование, совмещая его с операцией ос
вобождения по воздуху или по морю, под при
крытием американских истребителей с целью 
“эвакуации ” остальных членов несуществую
щего экипажа.

Списки потерь, опубликованные в амери
канской печати, могли бы вызвать благопри
ятную волну национального негодования.

Можно было бы организовать кубине
коммунистическую террористическую кампа
нию в районе Майами, в других городах Фло
риды и в Вашингтоне. Кампания/террора мог
ла бы быть направлена против кубинских бе
женцев, которые ищут убежища в Соединен
ных Штатах.

Можно было бы потопить судно, на бор
ту которого находились бы кубинцы, направ
ляющиеся во Флориду (реальное или вымышлен
ное).

Можно было бы начать серию попыток 
покушений на жизнь кубинских беженцев в Со
единенных Штатах, включая даже ранения 
некоторых из них, с широким оповещением об 
этих случаях.

Организация взрывов пластиковых бомб 
в тщательно выбранных для этого местах,
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задержание некоторых кубинских агентов и 
предание широкой огласке подготовленных до
кументов с компрометацией Кубы также 
можно было бы спланировать идею о безот
ветственном правительстве.

Можно было бы предпринять ложное от
правление “с территории Кубы и при поддерж
ке Кастро ” экспедиции против соседствую
щей с Кубой карибской страны.

Можно было бы использовать самолеты 
типа МИГ, пилотируемые американскими 
летниками, для проведения дополнительных 
провокационных действий.

Преследование гражданских воздушных 
судов, атаки морских судов и уничтожение 
американских непилотируемых военных воз
душных кораблей самолетами типа МИГ мог
ли бы стать дополнительными полезными дей
ствиями.

Надлежащим образом перекрашенный Ф- 
86 мог бы убедить пассажиров гражданского 
воздушного корабля в том, что они видели ку
бинский МИГ, и особенно, если его пилот под
твердит этот факт.

Попытки угона гражданских воздушных 
кораблей или морских судов могли бы быть си
мулированы под действия, проводимые кубин
ским правительством.

Можно инсценировать инцидент, кото
рый бы убедительно показал, как кубинский са
молет нападал и сбивал гражданский самолет, 
взятый в аренду и направляющийся из Соеди
ненных Штатов на Ямайку, в Гватемалу, Па
наму или Венесуэлу.

Пассажирами могла бы стать группа 
университетских студентов или же любая 
другая группа людей с общими интересами та
кими как аренда самолета.

Возможно сфабриковать инцидент, где 
самолеты кубинцев-коммунистов сбивают в 
результате неспровоцированного нападения 
самолет Вооруженных Сил Соединенных 
Штатов над международными водами. ”

Пять месяцев спустя, в августе 1962 го
да, генерал Д. Максвелл Тейлор, начальник 
Генерального штаба, подтверждал Прези
денту Кеннеди, что не представлялось воз
можным свергнуть кубинское правительст
во без прямого вооруженного нападения со 
стороны Соединенных Штатов, в связи с чем 
Специальная расширенная группа рекомен
довала еще более агрессивный план опера
ции “Мангуст”. Кеннеди разрешил начать 
операцию: “Это безотлагательный вопрос”.

Достоверные сведения об этих планах 
вторжения на Кубу, затеянных в первые ме
сяцы 1962 года, поступили в Правительства 
Советского Союза и Кубы и определили при
нятие скоординированного решения обеих 
стран в отношении безотлагательной уста
новки стратегических ракет, присутствие ко
торых и послужило поводом Октябрьскому 
кризису того года.

Сегодня, перед лицом доказанных и 
осознанных фактов, никто не имеет права 
сомневаться в том, кто из-за своей навязчи
вой идеи противостоять Кубинской Револю
ции ответственен за то, что мир был настоль
ко близок к началу термоядерной войны.

Изложенные факты свидетельствуют о 
гражданской ответственности Правительст
ва Соединенных Штатов Америки за веде
ние на протяжении более сорока лет войны, 
направленной против нашего народа, его уч
реждений и организаций.

Такое экстремальное положение заста
вило общественные и массовые организа
ции, которые мы представляем на этом про
цессе, начать интенсивную борьбу по всем 
фронтам перед лицом агрессий различного 
толка со стороны сверхдержавы. Соединен
ные Штаты превратили так называемую 
“проблему Кубы” в вопрос внутренней по
литики, в предмет всяческих манипуляций, 
интриг, демагогических поз и партийных и 
личностных амбиций. Конгресс этой стра
ны издает законы, носящие ярко выражен
ный экстратерриториальный характер, ха
рактер вмешательства при продвижении 
претензий на выполнение Кубой и осталь
ными странами мира норм, удовлетворяю
щих их расчеты на господство в отношении 
нашей страны. Мы излагаем эти вопросы, 
хотя они и не являются фактическим обос
нованием нашего обращения с тем, чтобы 
Суд мог в комплексе соизмерить размер 
ущерба и убытков, о котором мы упомина
ли, и, следовательно, величину запрашивае
мого нами возмещения.

Мы основываем наш иск на следующем:

Правовое основание
1. Что настоящий иск предъявляется в 

качестве Обычной процедуры с учетом то
го, что запрашиваемая сумма по возмеще
нию ущерба и убытков превышает оговорен
ное в Статье 223.1 Закона о гражданском, ад
министративном и трудовом судопроизвод
стве.

2. Что Народный суд в городе Гавана 
компетентен для ознакомления с настоящим 
иском ввиду того, что этот иск носит эконо
мический характер и его размер Превышает 
предусмотренное в Статье 6.1 Закона о гра
жданском, административном и трудовом 
судопроизводстве; Суд также компетентен 
ввиду своего месторасположения для рас
смотрения принятия предъявленного нами 
иска, что закреплено Статьей 10.1 в части, 
касающейся Статьи 8 Закона о процессуаль
ных действиях.

3. Что предъявленный нами иск с орга
низационной точки зрения находится в со
ответствии с требованиями, установленны
ми в этом отношении в Статье 224, и к пись
менному документу прилагаются докумен
ты, оправдывающие наше обращение в ис
полнение оговоренного Статьей 226, а так
же документы, в которых мы обосновываем 
наше право обращения в Суд согласно ого
воренному в Статье 226; что прилагаются ко
пии, необходимые для вызова в суд ответчи
ка в соответствии со Статьей 228; все статьи 
— из Закона о гражданском, административ
ном и трудовом судопроизводстве.

4. Что в силу настоящего иска ответчик 
должен быть вызван в суд судебным поруче
нием, о чем протокол юридических дейст
вий будет составлен Министерством ино
странных дел Республики Куба в соответст
вии с предписанным в Статьях 229 и 230 в 
части, касающейся Статьи 170; все статьи — 
Закона о процессуальных действиях.

5. Что в соответствии с исковыми тре
бованиями, вытекающими из самого иска, 
своевременно вынесенный приговор должен 
находиться в соответствии с нашим проше
нием об обвинительном приговоре, что за
креплено Статьей 46 вышеупомянутого за
кона.

6. Что для возбуждения данного процес
са уполномочены лица, перечисленные в на
чале иска, выступающие в качестве Предсе
дателя, Национального координатора или 
Генерального секретаря соответственно от 
имени юридических лиц, которых они пред
ставляют, так как они являются исполните
лями высшей власти в этих организациях и 
представляют в то же время особые интере
сы членов этих организаций в соответствии 
со внутренними нормативными актами этих 
организаций в силу приписанного в Стать
ях 39.1 и 2в, 40, 41 и 42, все статьи — из Гра
жданского Кодекса, в соответствии со 
Статьей 64 Закона о гражданском, админи
стративном и трудовом судопроизводстве и 
Статьи 7 Конституции Республики Куба.

7. Что настоящий иск подтверждается 
нарушением гражданских прав кубинских 
граждан в части, касающейся их права на 
жизнь и права на физическую неприкосно
венность, признаваемых неотъемлемыми 
правами человека, что подкреплено Стать
ей 38 Гражданского Кодекса, нарушение ко
торых придает законную силу требованиям 
о возмещении причиненного ущерба и убыт
ков в соответствии с абзацем “в” вышеупо
мянутой Статьи Гражданского Кодекса.

8. Что конкретное исковое требование, 
вытекающее из настоящего иска, подкреп
ляется положениями подпункта “г” Статьи 
111 Гражданского Кодекса, так как ущемле
ние приведенных выше гражданских прав 
подразумевает недоговорную ответствен
ность ответчика, выступающего в качестве 
должника в части, касающейся обязанности 
по возмещению причиненных ущерба и 
убытков, что опирается на общие принци
пы Права neminem leader, нарушение кото
рого вменяется в вину.

9. Что незаконное действие, вменяемое 
в вину должнику, выступающему в качестве 
ответчика, подразумевает нанесение ущер
ба или убытка другому лицу и в то же время 
устанавливает гражданское правоотноше
ние, а именно обязательное правоотноше
ние, подразумевающее возмещение за счет 
виновника, что согласно кубинским граж
данским законам является явно объектив
ной ответственностью , закрепленной в 
Статьях 81 в части, касающейся Статьи 47, 
подпункт, 46, раздел 3, и 82 Гражданского 
Кодекса.
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10. Что возмещение ущерба по граждан
скому праву подразумевает, в частности, воз
мещение материального ущерба в виде вы
платы стоимости имущества, однако, при
нимая во внимание, что в данном случае 
речь идет о неоценимом и невозмещаемом 
ввиду самой его природы, каковой является 
человеческая жизнь и физическая неприкос
новенность, следует произвести оценку и 
материальную компенсацию суммы, заяв
ленной нами в начале этого иска, что под
креплено Статьей 83, подпункт “б” в части, 
касающейся Статьи 85 Гражданского Кодек
са, и возмещение морального ущерба путем 
публичного принесения ответчиком своего 
извинения согласно Статье 88 упомянутого 
свода законов. В равной мере возмещение 
ущерба включает в себя также выплату по
собия в случае смерти или инвалидности, 
выдаваемого на содержание семьи, что до 
настоящего времени брало на себя кубин
ское общество, а также выплату всех недо
полученных доходов ввиду потери члена се
мьи, и все то, что означает для лица, при
знанного инвалидом, потеря или сокраще
ние доходов по труду и его полноценное воз
вращение к общественной жизни после ра
нений или физических увечий, а отсюда его 
нетрудоспособность и все расходы постра
давших или их родственников, пытающих
ся восстановить физическое и умственное 
состояние здоровья получившего те или 
иные увечья, согласно Статьи 86, подпунк
тов “а), б), г), д)” в части, касающейся Ста
тьи 87, подпункта “в” Гражданского Кодекса.

11. Что с учетом того, что это произош
ло на национальной территории Республи
ки Куба или в ее дипломатических предста
вительствах, на морских и воздушных судах 
с бортовым кубинским знаком или с персо
налом, работающим за границей, и что име
ли место другие случаи, имеющие подобное 
право защиты, следует применять нацио
нальный кубинский закон в соответствии со 
Статьей 16 Гражданского Кодекса.

12. Что юридические нормы, сущест
венно закрепляющие настоящий иск и ко
торые были упомянуты ранее, должны трак
товаться и применяться в соответствии с по
литическими, общественными и экономи
ческими основами кубинского государства, 
зафиксированными в Статье 1 Конституции 
Республики и согласно предписанному в 
Статье 2 Гражданского Кодекса.

13. Что упомянутые нами нормы дейст
вующего Гражданского Кодекса полностью 
применимы к содержанию настоящего ис
ка, поскольку обязательные правоотноше
ния, установленные в соответствии с ранее 
действующим законодательством, сохраня
ют свою силу, поскольку его действие после 
вступления в силу настоящего Гражданско
го Кодекса руководствуется положениями 
последнего, что закреплено в Первом вре
менном положении Гражданского Кодекса.

14. Что наделение нам, подписываю
щим адвокатам, представительских функ
ций, подкрепляется предписанным в Статье 
414 Гражданского Кодекса.

Исковые требования
Чтобы Народный суд вынес обвини

тельный приговор ответчику как несущему 
гражданскую ответственность за нанесение 
материального ущерба, за гибель 3478 чело
век, которых невозможно заменить и чьи 
жизни неоценимы, с оплатой в среднем по 
30 млн долларов США за каждого погибше
го, что составляет общую сумму в 104 340 
млн долларов США, и с оплатой незаконно 
нанесенных увечий 2099 людям, чье нор
мальное физическое состояние также невоз
можно восстановить, в среднем по 15 млн 
долларов США за каждого потерпевшего, 
что составляет общую сумму в 31 485 млн 
долларов США.

Чтобы было вынесено постановление о 
возмещении нанесенного ущерба в качест
ве покрытия расходов, которые должно бы
ло взять на себя кубинское общество, и не
дополученных доходов жертвами и их род
ственниками по изложенным фактам ut 
supra с выплатой 34 780 млн долларов, что 
соответствует в среднем оплате по 10 млн 
долларов США за каждого погибшего, а так
же суммы в 161 495 млн долларов США, со
ответствующей оплате по 5 млн долларов за 
каждого пострадавшего.

В соответствии с изложенным предъяв
ляется требование о единовременной выпла
те суммы в 101 100 млн долларов США. Так
же выражается заинтересованность в том, 
чтобы в соответствии с нашим Позитивным 
правом ответчик был подвигнут к публично
му принесению извинений за моральный 
ущерб, жертвами которого стали по изло
женным фактам как пострадавшие, так и их 
родственники.

Что требование, которое мы предъявля
ем за жизни 3478 кубинцев и за увечья 2099 
человек, гораздо ниже той суммы, которую 
определил господин Лоренс Кинг, граждан
ский судья Южного округа Флориды, кото
рый на процессах за номерами 96-10326, 96- 
10127 и 96-10128 приговорил Республику Ку
ба к выплате 107 627 911 долларов США за 
гибель вблизи кубинского побережья пило
тов Армандо Алехандре, Карлоса Альберто 
Косты и Марио М. Де ла Пенья в инциден
те, вызванном бесчисленными нарушения
ми в течение многих лет кубинского воздуш
ного пространства, потребовав в среднем по 
62 542 637 долларов за каждого погибшего и 
аргументируя сумму возмещения на основе 
двух положений: компенсация за ущерб и 
карательная санкция за ущерб согласно их 
законодательству, что можно сравнить со 
средней суммой в 40 млн долларов за каж
дого погибшего, которые народ Кубы требу
ет также в соответствии с двумя положения
ми: возмещение материальных убытков и 
возмещение нанесенного ущерба, в соответ
ствии с нашими законами.

Если бы мы взяли за основу расчеты су
дьи Кинга, наши требования возросли бы до 
217 523 млн долларов, то есть на 78 403 млн 
долларов больше предъявленного в иске.

Посему
МЫ ОБРАЩ АЕМСЯ К СУДУ С 

ПРОСЬБОЙ: Чтобы он рассматривал как 
предъявленное изложенное здесь в письмен
ной форме с копиями и документами, под
тверждающими представительство и права, 
на которые мы опираемся, а следовательно, 
чтобы считал предъявленным Иск в Обыч
ном процессе по Возмещению убытков и 
ущерба к ответчику Правительству Соеди
ненных Штатов Америки, которому должен 
быть назначен срок для представления оп
равдательных документов через посредство 
Комиссии прошений с тем, чтобы он пред
стал перед судом и дал ответы, как сочтет это 
по праву; и чтобы после исполнения других 
процессуальных действий был вынесен при
говор в соответствующий день с объявлени
ем Уместности данного иска и с обвинитель
ным постановлением по форме, в чем заин
тересовано наше Требование.

ДРУГОЕ: Выражаем пожелание, чтобы 
Суд в соответствии с установленным в Ста
тье 170 Закона о гражданском, администра
тивном и трудовом судопроизводстве довел 
изложенное до сведения Министерства ино
странных дел Республики Куба с тем, чтобы 
было выполнено обращение о предъявлении 
иска ответчику.х

Город Гавана, 31 мая 1999 года.
Адвокат Лиценциат 

Хуан Мендоса Диас 
Адвокат Лиценциат 

Леонардо Б. Перес Гальярдо 
Адвокат Лиценциат 

Магали Исерне Каррильо 
Адвокат Лиценциат 

Ивонне Перес Гутьеррес

Редакция благодарит Посольство 
Республики К уба за  предоставленный м а 
т ериал . Вводя рубрику “Государственный 
т ер р о р и зм ”, реда к ц и я  хот ела бы при
влечь внимание чит ат елей к  т ому за к 
лючению, что т ерроризм вообще появля
ет ся т олько т ам , где сущ ествует госу
дарст венны й т ерроризм . И  справиться  
с т еррорист ам и мож но исключительно 
пут ем  ликвидации государственного т ер
роризм а.
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Алексей КРАСНОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
У СОВЕТСКИХ ТАДЖИКОВ

Этническое самосознание есть осозна
ние индивидуумом себя в виде части ус
тойчивой, самостоятельной социально-эт
нической общности. Оно объединяет пред
ставителей различных этнических групп и 
классов под одним понятием “китайцы”, 
“финны” и т. д. Этническое самосознание не 
испытывает сильного влияния идеологии: 
люди, осознавшие свою этническую принад
лежность, не изменяют свое этническое са
мосознание до конца жизни. Покинув свою 
родину, прожив долгие годы за границей, они 
считают себя русскими, немцами и т.д. Эт
ническое самосознание размывают только 
смешанные браки. У людей с низким уров
нем этнического самосознания привержен
ность к родине ослаблена, а у эмигрантов, 
сознательно проживающих в чужой этничес
кой среде, оно почти отсутствует.

Говоря об этническом самосознании 
“советских таджиков”, необходимо указать, 
что таджики представляют собой одну из 
первых волн заселения юга среднеазиатско
го региона. По этнопсихологическому укла
ду они наиболее близки к ирани (персам), 
пуштунам, белуджам. Их язык относится к 
иранской группе индоевропейских языков. 
Проникшие сюда в XI-XII веках кочевые уз
беки стали очередной волной завоевателей, 
создателями Бухарского эмирата, Хивинско
го и Кокандского ханств (XVI-XVIII вв.).

Однако, в силу того, что каждый из при
шельцев как бы занял свою “нишу”, они су
мели организовать и в течение длительного 
времени поддерживать своеобразную систе
му “делегирования полномочий”. Сложи
лось своеобразное разделение труда. Таджи
ки (сарты) в основном занимались полив
ным земледелием, входили в состав интел
лектуальной элиты. Они сосуществовали и 
взаимодействовали с кочевниками-скотово- 
дами (узбеками, киргизами, казахами и дру
гими тюрками) и с группами, совмещающи
ми земледелие со скотоводством (также пре
имущественно тюрки — кипчаки, курама, 
каршилик, карлуки, чагатаи, халачи, мого
лы и др.). При этом, особенно в горных и 
предгорных районах, сохранились остатки

иных этносов — согдов, арабов и т.д. Связую
щим звеном этой системы являлись узбеки 
— кочевники и высшая административная, 
военная элита. Таким образом, государствен
ность основывалась не на этнической, а на 
территориальной и цивилизационной общ
ности подданных. Поэтому, и те и другие 
считали эти государства своими.

В XIX веке здесь закрепились русские. 
В силу того, что правящий слой России был 
изначально весьма сложен по своему эт
ническому происхождению, администрация 
Российской империи особым направлением 
своей политики выделяла взаимоотношения 
с правящими элитами этого региона. Не пы
таясь делать из местного населения русских, 
правительство, создав систему так называе
мого “косвенного управления”, таким обра
зом “заняв” в глазах местного населения 
“место” узбеков, стремилось уменьшить со
противление во вновь приобретенных зем
лях, вовлечь этническое самосознание насе
ления в российское суперэтническое поле и 
облегчить управление путем привлечения на 
свою сторону местной правящей верхушки. 
Нормой было включение местного правяще
го сословия в состав российского дворянст
ва. Процесс постепенного вовлечения насе
ления в систему общероссийских ценностей 
обеспечивался через новометодические 
школы, привлечение в религиозных и про
светительских целях традиционных носите
лей суннитской ветви ислама ханафитского 
толка — татарских мулл.

Важно отметить, что созданная для “ус
тановления диктатуры пролетариата” совет
ская система не являлась приемницей цар
ских традиций управления той частью стра
ны, в которой проживали таджики. Наобо
рот, перед ней была поставлена задача лю
быми средствами добиться слома старых ус
тоев с поледующим радикальным преобра
зованием этнического самосознания населе
ния на основе новой “социалистической по 
форме и национальной по содержанию куль
туры”. Теоретическая основа этого противо
речивого процесса предполагала неизбежное 
закладывание на будущее так называемых

“мин замедленного действия “ в виде необ
ходимости принятия в определенный мо
мент решения, какую же национальную 
культуру (или какой этнос) надо поддержи
вать, чтобы решать задачи “национального 
социалистического строительства”. В том 
случае, если носители этой культуры вступа
ли в противоречие с носителями “социали
стической” культуры, как с ними поступать? 
Что делать с побежденными “реакционны
ми”, “контрреволюционными” нациями?

Таджикистан в силу своей полиэт- 
ничности и многоукладное™ стал одним из 
наиболее важных полигонов реализации 
этих идей. Здесь ради удержания власти и 
формирования лояльных групп населения 
применялись все известные к тому времени 
технологии манипулирования обществен
ным сознанием.

Первый этап преобразований (1917- 
1924). Послереволюционный хаос породил 
разгар шовинизма и национализма. Однако 
большевики давно различили в них револю
ционные факторы и предвидели, что един
ственно верный курс — приветствовать эту 
стихию и ее использовать. Безоговорочное 
признание права на отделение не только да
вало Советской власти несравнимую ни с чем 
прежним возможность обуздать разруши
тельный национализм, но подняло ее пре
стиж выше престижа законной власти или 
“белой гвардии”.

В начале этого периода для партийных 
и контролируемых ими советских органов 
характерно стремление решить проблему 
удержания власти и лояльности населения 
такими же средствами, которые применя
лись и в славянской части государства — мас
совыми репрессиями против инакомысля
щих, духовенства, его целенаправленным 
расколом на своих сторонников и противни
ков, ликвидацией дворянства, класса собст
венников и предпринимателей, внесением 
(поддержанием) раздора между этнически
ми обшинами и подавлением одних други
ми. Как и везде, эта политика натолкнулась 
на ожесточенное сопротивление. Однако, 
боясь лишиться союзников и видя главного
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врага в русском национально-освободитель
ном движении, большевики были вынужде
ны проводить политику заигрывания с на
циональным движением, духовенством, ха
нами и эмирами. При этом, используя каж
дый удобный случай, играя на противоре
чиях и трудностях, используя военную силу, 
они шаг за шагом захватывали власть в свои 
руки, но добиться окончательной победы так 
и не сумели.

К двадцатым годам, после установления 
надежного военного контроля над террито
рией Средней Азии, “намучившись” с мест
ными лидерами на фоне многолетней борь
бы с басмачеством, в Народном комиссариа
те по делам национальностей РСФСР, раз
вивая прежнюю практику, в рамках создавае
мой новой государственности, решают раз
рушить прежнее полиэтническое сознание 
населения региона и рожденную на его ос
нове многовековую систему управления, ко
торая уже только своим существованием 
сплачивала этносы вокруг традиционных 
ценностей и интересов. Ставка делается на 
поощрение успешно зарекомендовавшего 
себя национализма в среде местной админи
страции, при котором борющиеся за власть 
национальные партии или прокоммунисти
ческие движения неизбежно обращаются к 
Центру.

Дело в том, что существовавшая в Сред
ней Азии система государственного управ
ления преимущественно опиралась на два 
этноса: таджиков и узбеков (как в Афгани
стане система государственного управления 
до сих пор негласно закреплена за пуштуна
ми и таджиками). Представительство всех 
других этносов, проживавших на этой тер
ритории, традиционно ограничивалось, а 
между двумя основными этносами велась по
стоянная конкурентная борьба. Таким обра
зом, в это время у этнических таджиков су
ществовала реальная возможность, заняв ос
новные посты в партийных и советских ор
ганах власти, проявив особое рвение в уста
новлении новой власти, избавиться от узбек
ского влияния и захватить окончательное ли
дерство.

Второй этап (1924 — 1953).
1 подэтап (1924-1936). Существовавшие 

ранее государственные образования — Тур
кестанская, Бухарская и Хорезмская народ
ные советские республики, преемники Хи
винского, Кокандского ханств и Бухарского 
эмирата — делятся по национальному при
знаку. Учитывая некоторые заслуги перед со
ветской властью, таджики вполне могли 
рассчитывать на то, что одна из создаваемых 
республик могла быть объявлена Таджики
станом (так как таджики являлись “корен
ным народом”), или на какое-то особое по
ложение в ее органах управления. Однако в 
конечном итоге их переиграли. На террито
рии совместного проживания таджиков и уз
беков в 1924 году создается Узбекская ССР в 
составе СССР, в состав которой вошла Тад
жикская АССР.

Самое интересное, что те таджики (Му- 
худдинов, Ходжаев, Ходжибаев, Рахимбаев 
и др.), которые входили в руководство Тур
кестанской АССР и Бухарской народной со
ветской республики, при осуществлении 
“национально-культурного размежевания” 
следовали древним традициям региона и сте
реотипам старой государственности власти. 
Они постарались отдать таджикской автоно
мии лишь восточную Бухару и отсталые, изо
лированные районы Зеравшанской долины. 
Советский Узбекистан становился, таким об
разом, преемником Кокандского ханства и 
в значительной мере Бухарского эмирата. 
Подобный “проузбекский курс” был отчас
ти обусловлен и тем, что политическим идеа
лом для местной элиты служила кемалист- 
кая Турция, а от власти Москвы надеялись в 
скором времени избавиться.

Этим надеждам было не суждено сбыть
ся. Добившись с помощью таджиков успехов 
в борьбе против узбеков, большевики сдела
ют ставку на “обиженных” и избавятся от 
слишком активных “старых друзей”. Узбекам 
вернут утерянные позиции и задействуют те
перь уже их потенциальные возможности. 
Только через пять лет, в 1929 году, использо
вав открытое недовольство таджиков поли
тикой тюркизации, их лидерам удалось до
биться того, что таджикская автономия бы
ла преобразована в союзную республику. В 
Узбекистане до сих пор живет большое ко
личество таджиков, а в Таджикистане узбе
ки составляют почти треть населения. Жен
ская национальная одежда этих народов 
почти одинаковая.

В итоге таджикские национал-больше- 
вики добились своего. Но какой ценой! Раз
межевание подвело черту в разделении эт
нического самосознания веками живших 
вместе народов, породило глубочайшие про
тиворечия между ними и создало условия для 
межэтнических конфликтов в будущем. Вза
имная неприязнь и “культурная дистанция” 
между ними усилилась.

В то же время внутри этнического соз
нания таджикского этноса складываются ав
тостереотипы, которые сохраняются вплоть 
до настоящего времени.

Экономически развитый “Север” Тад
жикской ССР, который ранее входил в зону 
влияния Ферганы с ее психологически бо
лее “покладистым” населением, всегда вы
сокомерно относился к южанам. “Юг”, ос
тававшийся в составе Восточной Бухары, 
значительно менее развит экономически и 
культурно. Южные таджики, разделенные 
горными хребтами и поделенные на бекства 
(Гиссарское, Кулябское, Каратегинское, 
Курган-Тюбинское и др.), жили более само
стоятельно и занимали горные территории, 
а в равнинах между ними преимущественно 
проживали узбеки. Вместе с тем, у горцев 
сложилось представление о себе, как о гораз
до более “чистых” таджиках, чем “северяне”. 
Влияние городской культуры здесь было не 
столь велико, доминировала крестьянская 
общинная традиция, поэтому, в отличие от

равнинных, южные таджики были и остают
ся четче раздроблены на локальные субкуль
туры — каратегинскую (гармскую), куляб- 
скую, бадахшанскую и др. Суровая жизнь в 
горах формировала твердость характера. Го
рец всегда был более прямолинеен и наивен, 
чем его равнинный собрат. Этих людей ожи
дало насильственное переселение с гор в ос
вобождаемые от узбеков равнинные селения 
и ускоренный переход от пастушества к но
вому для них типу хозяйствования — земле
делию.

Почти все культурные и этнические 
центры таджикского народа оказались за 
пределами республики, а равнинные таджи
ки (сарты), которые проживали в Самаркан
де, Бухаре и обладали смешанным этничес
ким сознанием, были вынуждены выбирать 
,к какому же этносу себя причислить. При 
очередной переписи населения почти всех их 
записали в узбеки. Мало того, в советское 
время сарты официально были признаны 
“оседлой с древнейших времен” частью узбеков.

В итоге получилось, что наиболее 
сплоченная, богатая и интеллектуальная 
часть таджиков осталась в Узбекистане, Бу
харе и Самарканде, записанная в узбеки, а 
самой разрозненной части народа, оторван
ной от своих столиц, исконных духовных 
корней и искусственно объединенной с па
мирцами, узбеками-“ленинабадцами” и дру
гими народами, никогда не считавшими се
бя таджиками, пришлось строить свою госу
дарственность заново. Теперь представьте се
бе, какие тектонические изменения в эт
ническом самосознании таджиков происхо
дят в это время. Раздел закреплялся в умах 
людей государственной пропагандой через 
средства массовой информации, преподава
ние в школе. Этот процесс уже находился под 
твердым и неусыпным контролем из Моск
вы и осуществлялся жесткой исполнитель
ной вертикалью власти.

Политика партии и государства в это 
время направлена на продолжение форми
рования атеистического мировоззрения, ос
новой которого была коммунистическая 
идеология. С середины двадцатых годов на
носятся целенаправленные удары по рели
гиозному самосознанию — фундаменту эт
нического самосознания. Быстрыми темпа
ми растет количество светских школ, а от
ношение к религиозным школам, очень по
пулярным среди населения, становится рез
ко отрицательным. В большинстве светских 
школ из учебной программы было исклю
чено религиозное обучение, верующим за
прещалось работать в системе народного об
разования. Духовенство, в том числе и про
грессивное, еще недавно выступавшее союз
ником в борьбе с басмачеством, было объ
явлено “агентурой иностранной разведки”, 
и на него, как на всех верующих, обруши
лись репрессии. Суды кази, действовавшие 
на основах шариата и адата, постепенно ли
квидируются и заменяются единым народ
ным судом. Ислам уходит в сферу быта и бы
товых привычек.
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В конце 20-х годов у тюркоязычных на
родов и таджиков проводится замена араб
ского алфавита на латинский. Отказ от ис
пользования арабской письменности спо
собствовал отрыву сознания этносов от еди
ной мусульманской культуры, лишал воз
можности читать книги религиозного харак
тера, навязывал “сближение культур народов 
Средней Азии и Западной Европы”. Держать 
в доме книги, написанные на арабском язы
ке, стало опасно. Тысячи книг были уничто
жены, а немногие знатоки классического на
следия отправлены в лагеря. Через некото
рое время туда же были отправлены прак
тически все крупные национал-революцио
неры с помощью которых в Средней Азии 
была установлена советская власть. Они сде
лали свое дело, после чего уже стали ненуж
ными и потенциально опасными.

2 подэтап (1936-1953). В это время 
сформировался подход, подразумевающий 
подчинение классово-национального во
проса социально-административному инте
ресу. Централизация и строгая дисциплина 
в органах управления привели, казалось бы, 
к неожиданному решению — была возрож
дена практика “косвенного управления” — 
опоры на местную элиту. После “чисток” с 
сороковых годов в партийные и хозяйствен
ные органы стали широко привлекаться вы
ходцы из “ленинабадцев”, представители 
древних благородных и влиятельных родов 
“задиен-ходжа”, веками управлявших этой 
территорией. Постепенно такая практика 
становится нормой. Таким образом прово
дится политика постепенного бю рокра
тического поглощения тех групп населения, 
которые могли бы руководить националь
ным движением таджиков, и создания им 
привилегированного положения, что обес
печивалось путем обучения, подготовки и 
назначения наиболее способных на соответ
ствующую должность. Методом проб и оши
бок, в конце концов, была восстановлена су
ществовавшая до революции традиция по
степенного вливания местной элиты в рос
сийскую (в нашем случае — в советскую). Все 
вернулось на свои круги.

С началом освоения равнин Хатлонско- 
го района начался процесс усиленного про
никновения европейского населения. Сюда 
ссылали представителей “нелояльных” на
родов — немцев, финнов, корейцев и др. 
Кроме того, из-за того, что нередко уровень 
жизни в центральных районах России был 
значительно ниже, чем в Таджикистане, воз
ник приток русских специалистов: рабочих 
высокого класса, интеллигенции.

Третий этап (1953 — 1989). Возглавив
ший страну после смерти Сталина Хрущев 
допустил много ошибок. Для единства Сою
за и Таджикистана роковой стала его непро
думанная политика заигрывания с нацио
нальными меньшинствами по принципу: 
“Кто больше всех возмущается, тому боль
ше всех и дадим”. Надо отметить, что за пер
вые два периода советской власти в Таджи
кистане проводилась успешная политика

“выравнивания наций в процессе целена
правленной хозяйственной и культурной по
мощи отставшим народам со стороны пере
довых”. В ее ходе сложилась влиятельная 
многонациональная, многоконфессиональ
ная элита “европеизированных” управлен
цев. Она характеризовалась большим ко
личеством смешанных браков и была ориен
тирована, прежде всего, не на националь
ный, а “советский” образ жизни (подобие 
общероссийского суперэтнического созна
ния). Таджики, входящие в эту группу насе
ления, нередко даже своих умерших хорони
ли не на мусульманских кладбищах, а на так 
называемых “европейских” (на самом деле 
русских православных), но при сохранении 
элементов мусульманской обрядовости. Со 
следами былого влияния и авторитета этих 
людей мог столкнуться любой побывавший 
в Таджикистане после 1989 года. От местных 
жителей до сих пор часто можно услышать 
такое выражение: “Когда начались беспо
рядки и уехала в Россию наша элита, произо
шел такой развал”.

К сожалению, с 60-х годов, с ослабле
нием роли центра и изменением вектора на
циональной политики, эта налаженная схе
ма стала целенаправленно и искусственно 
разрушаться. Созданную с таким трудом и 
такой кровью государственно-патриотичес- 
кую элиту предали. Ставка была сделана не 
на эту бесспорно влиятельную, авторитет
ную административно-хозяйственную эли
ту, а на форсированно создаваемую прослой
ку так называемых “национальных кадров”, 
по существу — радикальных националистов, 
прикрывавшихся марксисткой идеологией с 
формальным образованием и нередко с ку
пленным дипломом.

Фактически это означало постепенную 
потерю центром и ленинабадской элитой 
контроля над ситуацией. Если представите
ли упомянутой выше группы имели реальные 
знания и умения, то среди “новых кадров” 
нормой стали учители русского языка, даже 
не умеющие грамотно писать по-русски, или 
председатели банков, не знающие, как поль
зоваться кнопочным телефоном и играющие 
на нем “музыку”. Осознавая свою некомпе
тентность, эти люди были прежде всего ори
ентированы не на решение государственных, 
общественных проблем, а на защиту своих 
личных, родовых, племенных интересов. 
Выход на политическую и историческую аре
ну некомпетентных, но амбициозных лиде
ров и вызвал схватку за власть между субэт- 
ническими группами советских таджиков с 
последующей кровавой резней и этнически
ми чистками.

На фоне этих процессов с 1988 года (ко
гда была разрешена широкая регистрация ре
лигиозных объединений верующих) нача
лось возрождение религиозного сознания. 
Вначале были сняты ограничения с право
славия, а через год — с мусульманства. Не
которым экстремистским служителям куль
та удалось направить возникшее недоволь
ство правоверных “поддержкой православия

государством” в русло противозаконных дей
ствий: самовольный захват культовых зда
ний, проведение несанкционированных ми
тингов и т.д. При этом многие участники ми
тингов, устраиваемых движением “ваххаби
тов”, ни разу не держали в руках Коран и, 
несмотря на это, единодушно голосовали за 
“резолюции” руководителей этого движения.

Четвертый этап (1989 — 1991). За годы 
советской власти шло постепенное станов
ление нового таджикского народа. Вместе с 
тем, этнопсихологическое сознание этноса 
отставало от его социально-экономической 
ускоренной модернизации. После распада 
единого государства “заглушенные” кон
фликты внутри “советских таджиков” уже 
ничто не могло сдержать. В эти годы широ
кое распространение получило фундамента- 
листкое движение, выступавшее под флагом 
борьбы за “чистоту ислама”. Характерно, что 
в Таджикистане, на фоне нейтрального от
ношения к религии большей части населе
ния, особо агрессивную роль в подогревании 
межэтнической, межконфессиональной роз
ни и в стремлении к захвату органов совет
ской власти сыграли, как и в начале века, при 
установлении Россией контроля над этой 
территорией, не столько радикалы из адми
нистративной элиты и мусульманского духо
венства, сколько представители тайных му
сульманских братств — Исмаилия, Накхбан- 
дийя и Кадирийа, которые, оставаясь в те
ни, умело манипулировали действиями час
ти лидеров националистов и даже целых эт
нических групп. В дальнейшем эти братства 
активно проявили себя на Северном Кавка
зе. Так, в период начала боевых действий в 
Чечне на одно из подразделений Иш-Ка- 
шимского пограничного отряда Группы ПВ 
ФПС России в Таджикистане напали ислам
ские боевики. Погибшим военным отрезали 
головы и оставили на месте трагедии запис
ку, в которой сообщили о том, что эта акция 
— “месть за чеченских братьев”. Очень спе
цифическая форма проявления “мусульман
ского” единства.

В настоящее время былого единого су
бэтноса “советских таджиков” не существу
ет. Фактически он расколот на части. Поэто
му так остра проблема этнической самоиден
тификации в современном Таджикистане и 
с такой силой там вспыхнула гражданская 
война. Так, в новых, недавно освоенных рай
онах вокруг городов Дусти и Пяндж в ходе 
гражданской войны фактически были про
ведены массовые этнические чистки. Их по
кинула огромная масса европейского, узбек
ского, памирского населения. Большая часть 
этих людей вернулась на свою историческую 
родину. Кто не смог — тот прозябает. Как ра
нее, в 20-30-е годы, в узбекские аулы насиль
но заселяли горцев-таджиков, так в 90-е го
ды правительство переселяло лояльных “эт
нически чистых” кулябцев в опустевшие до
ма. Наглядный пример — поселок Нижний 
Пяндж, который в 1992-1994 годах был 
очищен от “инородцев” и полностью засе
лен кулябскими переселенцами. От прежне
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го населения там оставалась одна русская ба
бушка. В городе Дусти, где ранее русскоя
зычные составляли около 70 процентов на
селения, сейчас их примерно 10-15 процен
тов.

В настоящее время идет противо
речивый процесс одновременного размеже
вания и кристаллизации таджикского этно
са при становлении его нового этнического 
самосознания. На фоне исхода из республи
ки нетаджикского населения, от таджиков, 
видимо, уже окончательно, откололись па
мирцы-шииты. Возможно, они будут офици
ально признаны отдельным народом. Вме
сте с тем, ходжентские узбеки теперь могут 
спокойно говорить о своем этническом про
исхождении, но предпочитают переходить в 
титульную национальность. Русскоязычные 
фактически выполняют роль разрозненного, 
бесправного и слабого клана, с которым 
можно не считаться. Регионализм продолжа
ет преобладать в обществественном созна
нии таджиков, определяя поведение полити
ков и масс. Междоусобица обострила при
сущее таджикам субэтническое самосозна
ние. Сильное чувство принадлежности тад
жиков к самостоятельным локальным суб
культурам препятствует консолидации обще
ства и служит эффективным инструментом 
к руках политиков.

Таким образом, этническое самосознание 
“советских таджиков ” потерпело в течение 
короткого исторического промежутка време
ни четыре изменения:

- первое изменение сознания произош
ло с включением большей части этноса в со
став Российской империи. Однако русская 
администрация встала на путь постепенных 
изменений для вхождения этого народа в 
российский суперэтнос при сохранении вла
сти его авторитетов и лидеров. Управление 
носило “косвенный характер”. Воздействие 
на сознание осуществлялось путем проник
новения в мусульманскую элиту духовенст
ва исконного российского происхождения, 
реформы образования и включения местно
го правящего сословия в российское дворян
ство. Постепенные реформы обеспечивали 
учет интересов местного населения, бескров
ное культурное и экономическое привязы
вание этого региона к России. Происходит 
безболезненное расширение этнического са
мосознания до общероссийского уровня при 
сохранении его основ;

- с победой Октябрьской революции и 
установлением советской власти была осу
ществлена попытка искусственного измене
ния самосознания, замена его на интерна
циональное, атеистическое. Реакция — кро
вавые восстания и необходимость их посто
янного подавления. Выход был найден в 
ставке на националистов и создание моно
этнических государств — процесс, анало
гичный разделу русских на белорусов, мало
россов и великороссов. Формируется новое 
моноэтническое сознание таджиков;

- после общей стабилизации обстанов
ки в стране в 40-50-х годах началось посте

пенное восстановление разрушенной эт
нической традиции. Возродилась политика 
опоры на местную регионально-клановую 
элиту при жестком контроле из центра. Про
водится политика “просвещенного империа
лизма”, таким образом этническое сознание 
таджиков включается в российское суперэт- 
ническое;

- осуществляемая с 60-х годов смена на
циональной политики и ставка на национа
листов привела к “возврату в прошлое” в са
мом страшном “языческом варианте”, без 
морально-нравственных и религиозных ог
раничителей, так как традиционный для это
го региона вероисповедания суннизм хана- 
фитского толка и православие могли свобод
но исповедываться только с 1989 года и не 
успели набрать силу и влияние до того уров
ня, чтобы стать сдерживающим фактором. 
Идеологический вакуум заполнило движе
ние радикальных исламистов, сформирован
ное из масс людей, которые, как правило, не 
знали ислама и пользовались для этих целей 
услугами всяческих толкователей, так 
называемых “политработников”. При этом 
лидеры фундаменталистов преимуществен
но были ваххабитами, а не ханафитами. Про
исходит окончательный раскол советского 
самосознания и возврат к регионально-ро- 
довой системе ценностей.

Выводы:
1). Анализ современного состояния эт

нического самосознания таджиков позволя
ет утверждать, что в недавнем историческом 
прошлом оно являлось объектом манипули
рования. Таким образом, становится очевид
ным, что объективно существует эффектив
ный механизм воздействия на этническое 
сознание целых народов в ходе так 
называемых “управляемых этнических кон
фликтов” ради решения конкретных геопо
литических задач. Успешное проведение по
добных операций прежде всего требует тща
тельного изучения этнической психологии 
участников конфликта (этносов-объектов), 
истории их взаимоотношей с соседями, тра
диций, настроений, стереотипов, автосте- 
риотипов и т.д. Борьба между сторонами по
добного конфликта может привести: к подав
лению воли к сопротивлению у проигравше
го народа с его последующей ассимиляцией 
или расколом; этническим чисткам проиг
равших; разделению спорных территорий и 
сфер влияния; к синтезу между недавними 
конкурентами на общей для них основе (пе
ред лицом общего противника).

2). Формирование субэтнической груп
пы “советских таджиков” осуществлялось в 
процессе подобного манипулирования при 
общем движении этнического самосознания 
к синтезу на новой “советской основе”, из
менении национально-государствен ной 
системы управления, образа и уровня жиз
ни части этноса. За десятилетия существо
вания в СССР этническое самосознание тад
жиков существенно обострилось, получило

развитие чувство некоторого превосходства 
(из-за сопричастности в недавнем прошлом 
к “советскому народу”, более высокого уров
ня образованности, зажиточности и т.д.) по 
отношению к таджикам, проживающим на 
территориях Афганистана, Ирана и КНР. 
Вместе с тем, советские таджики сохранили 
язык, мусульманское вероисповедание и соз
нание принадлежности к единому народу.

3). Очевидно, что в советское время, не
смотря на все допущенные ошибки, в конце 
концов, была найдена устойчивая система 
управления этим регионом, которая учиты
вала особенности этнического самосознания 
таджиков, обладала запасом прочности и 
принималась всеми другими этносами как 
своя. Она погибла вместе с распадом госу
дарства. В конечном итоге, несмотря ни на 
какие потери и ошибки, существование в зо
не русской цивилизации было очень выгод
ным для таджиков. Именно советские тад
жики (и никакие другие) получили в наслед
ство от распавшейся державы собственную 
государственность. В этом свете становится 
особенно наглядна разница в цивилизатор
ском подходе между русской, советской и за
падной системой освоения новых террито
рий (сравним хотя бы, как сейчас живут тад
жики Афганистана и Таджикистана), а так
же понимание того, что обеспечение мира и 
единства в Таджикистане невозможно без 
России.

4). Возникший в результате распада 
СССР внутритаджикский конфликт связан 
со сложившимися правилами жизни и поли
тической игры, при которых идеология не 
играет существенной роли. Все политичес
кие альянсы и партии носят региональную 
окраску, а то и прямо выражают интересы то
го или иного региона. Местные элиты ведут 
жесткую борьбу за собственные интересы и 
процветание собственных кланов. В настоя
щее время каждая сфера экономической и 
политической жизни, каждая социальная 
ниша занята определенной этнической груп
пой. Этот процесс имеет противоречивый ха
рактер: такая закрепленность “сфер влия
ния” не устраняет острого соперничества эт
нических элит между собой, и, вместе с тем, 
в массовом сознании все еще крепки стерео
типы, заложенные существовавшей здесь ра
нее в течение многих веков системы “кос
венного управления”. Именно благодаря им 
возможно поддерживать стабильность обще
ственных и государственных структур этого 
региона.

5). Неразвитость этнического самосоз
нания таджиков чревата развалом Таджики
стана. Что угрожает серьезными последст
виями для его соседей и России. Особую роль 
в этом процессе играет этническая ситуация 
в Ферганской долине. Логическим выходом 
из этого положения было бы усиление инте
грационных процессов и иных форм про
никновения (возвращения) России в этот ре
гион. Достаточно только установить кон
троль над его связующими центрами и занять 
место “над схваткой”.
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Александр ЕФИМОВ

СОЗДАНИЕ 
ЕВРЕЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

В 20-30-е ГОДЫ

В последнее время интерес к поли
тической истории СССР заметно возрос. 
Особенно к тем аспектам, которые в совет
ский период не афишировались. Одной из 
таких проблем является деятельность со
ветских и партийных органов по созданию 
еврейских автоном ны х образований  в 
Крымской АССР в 20-30-е годы.

Уже в период Великой Отечественной 
войны одним из основных элементов гер
манской оккупационной пропаганды стал 
факт массового переселения в Крым евре
ев и планы создания на территории полу
острова Еврейской Республики. Оккупаци
онные газеты пестрели заголовками: “Ста
лин получил диктаторскую власть в России 
за продажу Крыма жидам” , “ Большевики 
забрали самые плодородные земли, на ко
торых посадили жидов”. Советская печать 
деликатно обходила вопросы, связанные с 
этой проблемой.

Сегодня появилась возможность на ос
нове сохранившихся документов осветить 
основные этапы истории организованного 
переселения еврейского населения в Крым 
и роль в этом процессе Комитета земельно
го устройства трудящихся евреев (КомЗЕТ).

ЕВРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Одной из ключевых фигур, активно 

влиявших на решения так называемого на
ционально-государственного устройства 
трудящихся евреев СССР являлся уроже
нец Симферополя Лурье Михаил Алексан
дрович (1882 — 1932). Партийный псевдо
ним — Юрий Ларин. Руководитель в 1901- 
1902 первой подпольной социал-демокра
тической организации Симферополя. С 
1905 г. — меньшевик, с июля 1917 — боль
шевик. В период гражданской войны учас
тник переговоров с Германией, организа
тор Госплана и т. д. Вследствие прогресси
рующей атрофии мускулов с 1922 он отхо
дит от больших государственных дел и за
нимается, как сам указал в автобиографии,

“особенно больными или считаемых осо
бенно щекотливыми вопросами” — рево
лю ционной законностью и некоторыми 
сторонами национального вопроса. Одним 
из “щекотливых” вопросов, на разрешение 
которого направил свои слабеющие силы 
Юрий Ларин, становится национально-го
сударственное устройство трудящихся ев
реев СССР.

Ларин разработал план создания ев
рейской республики в Крыму, для чего пре
дусматривалось поселение на его террито
рии 280 тыс. евреев. В ноябре 1923 появил
ся еще один проект руководителя еврей
ской секции РКП(б) А. Брагина, предло
жившего образовать автономную область 
евреев на территории Северного Крыма, 
степной южной полосы Украины и Черно
морского побережья вплоть до границ Аб
хазии.

Как отмечало Еврейское телеграфное 
агентство (ЕТА) 20 февраля 1924, этот про
ект одобрили советские руководители: чле
ны Политбюро ЦК РКП(б) Л.Д. Троцкий, 
Л.Б. Каменев, кандидат в члены Политбю
ро Н.И. Бухарин и Председатель Госплана 
СССР А.Д. Цюрупа. Однако против него 
выступил ставший в июле 1923 Наркомом 
земледелия А.П. Смирнов, усмотревший в 
таком решении вопроса угрозу обострения 
межнациональных отношений в регионе 
предполагаемого расселения.

Для решения проблем, поднимаемых 
в обращениях Ю. Ларина и А. Брагина и 
связанных с переселением евреев из “мес
течек” Украины и Белоруссии, Президиум 
ЦИК на своем заседании 29 августа 1924 по
становил образовать Комитет по земельно
му устройству еврейских трудящихся (Ком- 
ЗЕТ) и Общественный комитет по земель
ному устройству еврейских трудящихся 
(ОЗЕТ). КомЗЕТ возглавил Петр Смидо- 
вич, на него партия возложила еще и обя
занность заниматься проблемами народов 
Севера. ОЗЕТ возглавил уже известный нам 
Ларин.

Обосновывалась необходимость пере
селения еврейских семей КомЗЕТом сле
дующим образом: “По социальному составу 
насчитывается евреев членов профсоюзов, 
включая и безработных, триста тысяч ...а  
вместе с членами семей 850 ООО чел. и около 
130 ООО душ зешедельцев.

Остальная часть в 1 750 ООО чел. пада
ет на кустарей, мелких торговцев и лиц без 
определенных занятий... Совершенно ясно, 
что такая экономическая структура еврей
ского населения совершенно неприспособлен
на к Советскому строю, с его курсом на гос
торговлю, кооперацию и концентрацию про
мышленности и что, если не будет принято 
экстренных мер по переводу еврейского насе
ления на производственный труд, то значи
тельная часть его будет поставлена перед 
перспективой вымирания и вырождения ”.

Основной целью земельного устройст
ва евреев председатель КомЗЕТа Смидович 
считал: “Привлечение к производственному 
труду тех элементов еврейского населения, 
которые не имеют возможности занимать
ся таковым на старом месте. В соответст
вии с этим необходимо привлечь к переселе
нию на землю, главным образом, лиц без оп
ределенных занятий, мелких торговцев, пред
ставителей наиболее отсталых, не находя
щих себе применения ремесел в местах посто
янного жительства и т.д. Привлечение к пе
реселению квалифицированных рабочих, слу
жащих, имеющих постоянную службу, кус
тарей, имеющих постоянный заработок не
допустимо ”.

КомЗЕТ решил ориентировать свою 
деятельность на переселение 500 — 600 тыс. 
человек. В мае 1926 был разработан пер
спективный план переселения евреев по 
СССР на 10 лет — 100 000 семей. В июне 
того же года был утвержден план на бли
жайшие 3 года — 18 000 семей.

Базой для переселения КомЗЕТом бы
ла определена Крымская АССР.

Согласно перспективному плану зе
мельного устройства трудящихся евреев на
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1927-1936 утвержденному в 1926, подлежа
ло переселению всего 96 ООО семей. В Крым 
за первые три года должно было переехать 
10 700 семей, или 55,6 % от общего числа 
переселенцев. На период с 1930 по 1936 
число еврейских семей, направляемых в 
Крым по перспективному плану, не указы
валось, но исходя из данных на 1927-1929 
можно предположить, что оно должно бы
ло быть не меньше 60% от общего числа пе
реселенцев. Таким образом, в Крыму долж
но было быть размещено около 250 — 300 
тысяч еврейских переселенцев.

На Северном Кавказе для этих же це
лей отводилось 150 000 десятин земли. По 
постановлению ВЦИК, в 1925 для пересе
ления евреев в Крым предполагалось отвес
ти 40 000 дес., но, так как план не был осу
ществлен, то исполнение его было перене
сено на 1926.

17 июля 1928 КомЗЕТ определил план 
переселения евреев в СССР на 1928-29. То- 
гда-то в списке возник Биробиджан, куда 
предполагалось переселить 3 000 семей, а в 
Крым — только 2 300 семей.

В соответствии  с реш ением  Ц К 
ВКП(б) от 26 июля 1928 Крымская АССР 
наряду с Биробиджаном являлась основной 
базой еврейского переселения.

21 августа 1928 КомЗЕТ скорректиро
вал план переселения на 1928-1929, умень
шая общее число переселенцев до 50 000. 
Биробиджан был выделен как основной

Из книги: Ю. Гольде 
Евреи-земледельцы в Крыму. М., 1931

район переселения. Однако осело на земле 
за 1925-1928 гг. 3 822 семьи или 20 380 чел.

“АГРО-ДЖОЙНТ”
Важным вопросом явился вопрос об 

источниках финансирования этих меро
приятий. 16 декабря 1924 г. СНК СССР ут
вердил договор с еврейской благотвори
тельной организацией “А гро-Д ж ойнт” , 
разрешив ей проводить работу в пределах 
СССР по созданию еврейских сельскохо
зяйственных коммун.

15 мая 1925 СНК РСФСР в связи с ре
шением Экономического совета постано
вил выплату беспроцентной ссуды евреям- 
переселенцам отсрочить на 15 лет.

В 1926 в СССР прибыл руководитель 
“Джойнта” Джеймс Н. Розенберг. В резуль
тате его переговоров с руководителями 
страны была достигнута договоренность о 
финансировании им мероприятий по пе
реселению евреев Украины и Белоруссии в 
Крымскую АССР. Помощь оказывали так
же Французское еврейское общество, Аме
риканское общество помощи еврейской 
колонизации в Советской России и др. 31 
января 1927 заключен новый договоре “Аг- 
ро-Джойнтом”, согласно которому эта ор
ганизация выделяла 20 млн. руб. на осуще
ствление переселения, советское прави
тельство выделяло для этих целей 5 млн. руб.

6 мая 1927 КомЗЕТ утвердил предло
женную “Агро-Джойнтом” систему пога
шения ссуд: на строительство, водоснабже
ние и насаждения — 23 года, на животных

и хозяйственны й инвентарь — 13 лет с 
началом погашения с четвертого года.

По договору, заключенному с “Агро- 
Джойнтом”, первые несколько лет совет
ское правительство ничего не платит, затем 
выплаты 3% в год, после — погашение ссу
ды (причем 1 800 рублей — возврат креди
та, а 200 рублей — безвозвратный из расчета 
2 000 руб. на каждую семью). В течении трех 
лет вложено 3 млн руб., в 1928 г. — 3 млн 
руб., в 1929 г. — 4 млн руб.

Таким образом, за четыре года (1924- 
1928) на обустройство евреев выделено: 
4859685 руб., в том числе “Агро-Джойнтом” 
-  3 817 710 руб., ОЗЕТ -  799 999руб., Ком
ЗЕТ -  241 976 руб.

ПОЛУОСТРОВ КРЫМ
Для осознания сути проблемы необхо

димо привести данные об общей площади 
земли и численности населения в Крыму в 
этот период.

Как известно, площадь Крыма равна 
2578800 гектаров. Из них на середину 20-х 
годов приходилось 1 571 900 га пахотных зе
мель. а остальная площадь — леса и неудо
бья. Основным вопросом национальной 
политики в этот период был вопрос рассе
ления малоземельного крестьянства (в ос
новном из татарских сел) на освободившие
ся земли Степного Крыма, до революции 
находившиеся в частном владении. Для пе
реселения и расселения крымского кресть
янства был определен республиканский 
фонд, составивший 234 421 га.

Карта еврейских земледельческих\поселков в Крь?лг,у
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Согласно решению Бюро ОК ВКП(б) 
1926 г., подлежало переселению 9 534 кре
стьянских двора. Фонд переселения опре
делен в 274 652 га, из него обжитой фонд, 
имеющий воду, постройки, — 123 218 га, не
обжитой — 111 406 га. Для проводимого ме- 
ждуселенного землеустройства недостава
ло, по материалам, представленным в ОК, 
47000 десятин.

На Первом Всекрымском съезде было 
решено начать работу по проведению пе
реселения в Крым татар-эмигрантов и их 
потомков, проживавших в Добрудже и Тур
ции. Позднее было решено для размещения 
реэмигрантов в количестве 4 ООО хозяйств 
(200000 человек) забронировать земельный 
фонд в — 100 000 десятин (111 100 га). Для 
проведения этих мероприятий требовалось 
вложение 2 млн рублей. Предложения по 
решению этого вопроса ОК и КрымЦИ- 
Ком был направлены в центр.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
СИМФЕРОПОЛЯ И МОСКВЫ

Первоначально предложения КомЗЕ- 
Та встретили в Крыму полную поддержку. 
17 марта 1924 г. состоялось заседание Пре
зидиума Крымского ОК РКП (б), на кото
ром выступил с докладом заместитель пред
седателя КомЗЕТа Мережин. Президиум 
постановил: “В принципе не возражать и 
считать возможным переселение в Крым ев
реев для расселения на свободных землях 
Крымской АССР. Выявление количества зем
ли выяснить НКЗему совместно с предста
вителями Комитета земельного устройст
ва трудящихся евреев. Сообщить комитету, 
что никаких сумм из местных средств по пе
реселению и пр. предоставлено не будет ”.

В мае 1924 г. КомЗЕТ командировал в 
Крым членов комитета Мережина и Гольде 
для решения вопросов по еврейскому пе
реселению. 16 мая Наркомзем Крымской 
АССР Умер Ибраимов с ведома Председа
теля С Н К  Дерен Айерлы и Председателя 
ЦИКа Вели Ибраимова одобрил выделение 
КомЗЕТу 55 550 га для размещения еврей
ских переселенцев. Но впоследствии крым
ские структуры начали тормозить выделе
ние обещанных земель. Наиболее объясни
мым фактором, повлиявшим на отказ, яви
лись сведения, поступившие в Крым о про
екте создания на полуострове еврейской 
национальной автономии.

В марте 1925 г. С мидович писал в 
отчете о деятельности КомЗета за семь ме
сяцев своего существования: “В Крыму де
ло землеустройства трудящихся евреев за
тормозилось вследствие того, что местные 
власти, которые участвовали в выработке 
плана КомЗЕТа и выразили было согласие на 
отвод 50.000 десятин, в последний момент 
воспротивились переселению евреев из других 
частей Союза. Спор между КомЗЕТом и

Крымским СНК перенесен на разрешение в 
Президиум ВЦИК и к моменту составления 
данного отчета еще не разрешен ”.

В марте для разреш ения вопроса в 
Крым были командированы Мережин и 
Брагин. После возвращения они доклады
вали: “Правительство Крымской АССР про
явило сугубо неблагожелательное отношение 
к землеустройству трудящихся евреев в Кры
му. Решения Крымского правительства име
ли целью срыв переселения в Крым согласован
ных с Наркомземом Крыма 250семейств тру
дящихся евреев ”.

15 мая на заседании СНК рассматри
вался протест Крымского правительства. 
Результатом стало постановление следую
щего содержания:

“Обязать Наркомзем Крымской ССР пе
редать в распоряжение КомЗЕТа не позже 1- 
го июля 1925 г. в добавление к отчужденным 
уже участкам в размере 8 140 десятин при
годной для земледелия земли в Джанкойском 
и Феодосийском районах Крымской АССР для 
заселения евреями из других частей СССР вне 
Крыма к 1 апреля 1926”.

4 июня 1925 г. принято следующее по
становление Президиума ОК РКП (б):

“а) Учитывая крайнюю необходимость 
перерасселения местного татарского насе
ления горной части Крыма на свободные зем
ли полеводческих районов, создать специаль
ную комиссию под председательством т. Бо
гданова и членов Семенова и Меметова, коей 
поручить в 2-недельный срок собрать все дан
ные о земельном фонде в Крыму и разрабо
тать докладную записку в ЦК по вопросу на
деления евреев-переселенцев землей в связи с 
постановлением СНК РСФСР.

б) Докладную записку доложить Прези
диуму на предмет представления в Ц К  
РКП(б) на окончательное разрешение.

в) Поручить фракции СНК срочно воз
будить вопрос о временной приостановке ис
полнения постановления СНК РСФСР по 
этому вопросу.

г) Предложить Секретариату одновре
менно поднять по партлинии перед Ц К  
РКП(б) вопрос о приостановке действия по
становления СНК РСФСР впредь до пред
ставления исчерпывающих материалов до 
окончательного разрешения в Ц К ”.

Получив информационное письмо от 
крымского руководства об отказе в выде
лении требуемых земельных фондов Сми
дович направил в Крым письмо:

“КомЗЕТ выражает крайнее недоуме
ние по поводу того, что при наличии в Крыму 
сотен тысяч десятин необрабатываемой 
земли, переселение населения из горного и 
предгорного районов предпринимается почему 
то на как раз те участки, которые получены 
еврейскими коллективами от советских ор
ганов и находятся в их пользовании ”.

Руководство Крыма ему сообщило, что 
вопрос об отводе дополнительных 32 000

десятин остается открытым впредь до окон
чательного расселения нуждающихся кре
стьян в Крыму.

16 июня 1925 г. состоялось внеочеред
ное заседание Президиума ОК РКП (б), на 
котором обсуждался вопрос “О наделении 
земельными угодьями в Крыму переселен- 
цев-евреев”. На заседании выяснилось, что 
для проводимого междуселенного земле
устройства недостает 47 000 десятин (52 217 
га):

“Наделив сейчас землей переселенцев-ев- 
реев мы можем после стать перед необходи
мостью урезывать норму надела коренному 
населению, либо думать о переселении части 
его за пределы Крыма. Необходимо поста
вить этот вопрос в ЦК РКП(б) с тем, что
бы ограничиться отпуском земли, которая 
находится уже во владении еврейских коллек
тивов и воздержаться до окончания между
селенного землеустройства от предоставле
нию Комзету последующих земель ”.

Крымская делегация принимала учас
тие в работе XIV съезде РКП(б) (18-31 де
кабря 1925 г.). После его окончания секре
тарь ОК Петропавловский в беседе с Мо
лотовым указал на всю сложность вопроса 
переселения с эконом ической  и поли
тической точек зрения. Кроме этого, Пе
тропавловский составил на имя Сталина 
письмо, где также указывал на сложности, 
связанные с еврейским переселением.

В Крымской партийной организации 
сложилась критическая ситуация. Члены 
татарской секции О К заявили, что, в случае 
выделения еврейским переселенцам зе
мельных фондов Степного Крыма, 15 от
ветственных работников татар выйдут в 
знак протеста из ВКП(б). Возникла угроза 
массового выхода татар из партии.

Не было полной поддержки этих ме
роприятий и в Москве. Так, некоторые чле
ны фракции ЦИКа по вопросу еврейского 
переселения в Крым заявляли, что не мо
гут голосовать за постановление Ц И К 
РСФСР, так как при проведении этого по
становления татар надо выселить в Сибирь.

Планы земельного устройства евреев 
широко освещались в западной прессе, от
кликом на это стала статья лидера крым
ско-татарской эмиграции в Турции Джафе- 
ра Сейдаметова (Кырымера) “Крым, или 
новая П алестина” , 13 февраля ее пере
печатала газета Крымского Правительства 
и ОК РКП(б) “Ени-Дунья”. Не отвергая са
мой идеи переселения, он в частности 
подчеркнул:

“Если речь идет о наделении еврейских 
переселенцев теми излишними земельными 
фондами, которые были и должны быть пред
назначены для переселения самого татарско
го населения, то это во всяком случае будет 
несправедливо; это будет вместо уничтоже
ния гнета бывшей царской России восстанов
ление этого гнета ”.
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18 марта 1926 г. состоялось заседание 
П олитбю ро Ц ентрального К ом итета 
РКП(б), на котором обсуждались меро
приятия по дальнейш ей организации в 
Крыму еврейских колоний. Принято реше
ние о бронировании для переселения сво
бодных земель Евпаторийского и Джан- 
койского районов, куда ежегодно должно 
переселяться по 5 ООО семей. Как выясни
лось впоследствии, Крымский ОК не был 
поставлен в известность о “разработке это
го вопроса”.

После получения выписки из Поста
новления ПБ ЦК секретарь ОК ВКП(б) 
Петропавловский не огласил ее и не поста
вил вопрос на обсуждение Бюро ОК, “не 
желая будировать парторганизацию и на
селение”. В своем информационном пись
ме в ЦК, подготовленном сразу же по по
лучении выписки из Постановления ПБ, 
он указал следующее:

“1. Этот вопрос был решен без участия 
ОК. 2. Центральным вопросом национальной 
политики в Крыму является переселение с 
горных районов татарского населения, а 
также расселение части степного малозе
мельного населения. 3. Крымское население в 
большей части нуждаясь в переселении и рас
селении будет волноваться при подобном раз
решении вопроса переселения извне Крыма. 4. 
Эти обстоятельства могут создать как ма
териальные так и политические, особенно 
национальные осложнения в Крыму ”.

Будучи в Москве на сессии ЦИКа Ве
ли Ибраимов и Шугу в беседе с Калининым 
узнали о принятом постановлении ПБ. Ве
ли Ибраимов на заседании ОК сообщил, 
что:

“Тов. Калинин сказал в беседе со мной, 
что ему заявили, что вопрос этот согласо
ван с нами “на месте ”. Тов. Смирнов (НКЗ) 
также удивился этому, не знал, что вопрос с 
нами не согласован. Я  поговорил с тов. Ста
линым. Он считает так же это положение 
ненормальным. Мы обрисовали в ЦИК поло
жение. Нам обещали вызвать представите
лей Крыма когда будет вопрос пересматри
ваться ”.

В беседе с Шугу А.П. Смирнов сказал, 
что не присутствовал на заседании ПБ, ко
гда разрешался этот вопрос. По его пред
ложению Ибраимов и Шугу подали заяв
ления в ЦК о необходимости пересмотра 
этого решения.

7 апреля 1926 г. в Симферополе откры
лась Всекрымская еврейская конференция. 
В связи с освящением ее деятельности про
изошел неприятный для КомЗЕТа инци
дент. В номере от 11 апреля “ Красного 
Крыма” были опубликованы основные по
ложения прозвучавшего на идиш выступ
ления представителя Отдела национально
стей ВЦИКтов. И.М. Рашкеса. В том чис
ле сл едущее:

“Мы стремимся создать сплошную зе
мельную площадь с автономией в перспекти
ве не для концентрации всемирного еврейст
ва, а в целях устройства на земле трех мил
лионов евреев СССР”.

Через три дня редакция опубликовало 
письмо тов. Рашкеса, в котором он отка
зывался от этих слов, называя напечатан
ный текст “явно нелепой мыслью”. Редак
ция сославшись на недостаточное знание 
своим сотрудником еврейского языка, из
винилась перед столичным товарищем.

В результате вопрос был поставлен ПБ 
на пересмотр.

6 мая 1926 состоялось закрытое засе
дание Бюро ОК ВКП(б), на котором было 
рассмотрено постановление ПБ ЦК от 18 
марта 1926 г. о землеустройстве евреев в 
Крыму. Бюро ОК постановило:

“1. Исходя из целого ряда экономических 
и политических трудностей дополнительно
го выделения земли сверх отпущенного ко
личества для еврейских колоний в Крыму, про
сить ЦК пересмотреть свое постановление, 
ограничить переселение евреев в Крыму в пре
делах выделенного фонда.

2. Поручить фракции СНКв срочном по
рядке представить в ОК докладную записку 
со всеми необходимыми материалами по су
ществу данного вопроса ”.

Решено было также командировать в 
ЦК для освящения этого вопроса Петро
павловского и заместителя НК Зема Зубие- 
това.

24 мая 1926 г. на закрытом заседании 
Бюро ОК была заслушена информация Пе
тропавловского о его поездке в ЦК. До 
начала заседания Оргбюро ЦК Петропав
ловскому и Зубиетову не удалось побеседо
вать с секретарями ЦК. В своем отчете Бю
ро О К Петропавловский отметил:

“Заседание Оргбюро уделило этому во
просу много внимания, доклад по еврейскому 
переселенческому вопросу делал тов. Ларин. 
Он в своем докладе базировался на старых 
данных. Тов. Смирнов заявил, что этот во
прос решили без него на ПБ и что он не согла
сен с этим решением, требуя его пересмот
ра.

Мы ставили вопрос так:
1. Проработка вопроса происходила без 

Крым Обкома. 2. Крым выделил для иногород
ней колонизации из своего земельного фонда 
58 ООО десятин. 3. В центре нашего внима
ния должно быть переселение местного та
тарского населения из горных районов. 4. От
махиваться от этой центральной задачи мы 
не можем: могут создаться из-за этого по
литические затруднения. 5. Указали на ре
альность нашего переселенческого плана.

Тов. Зубиетов доказывал отсталость 
цифровых данных т. Ларина, уничтожения 
лесов в горных районах бедствующим насе
лением и влияние этого на курортное дело в 
Крыму и т. д.

Представители Кубани также возра
жали против плана переселения евреев на 
свои земли.

В ходе обсуждения определились изме
нить Постановление ПБ в части касающей
ся Крыма, по другим регионам решено оста
вить без изменений. По Крыму внесли изме
нения о проведении переселения лишь при ус
ловии полного учета потребности местного 
татарского и прочего крымского населения. 
Абзац, о выделении 5 ООО десятин ежегодно 
для нужд еврейской колонизации в Крыму, был 
вычеркнут.

Я  написал письмо тов. Сталину в кото
ром доказывал, что нужно совсем отказать
ся от дальнейшего заселения Крыма колони
стами евреями и выявление потребности в 
переселенческом фонде для местного населе
ния предоставить самому Крыму ”.

30 июля 1926 г. Президиум ЦИК СССР 
постановил земельный фонд Северного 
Крыма признать общесоюзным. В 1926- 
1927 гг. он будет использоваться лишь для 
земельного устройства трудящихся евреев.

В июле газета “ Известия” опубликова
ла ответ Калинина на письмо крымского 
ком сом ольца В асилия О вчинникова. 
Письмо это было, вероятно, не единствен
ным из пришедших в центральные партий
ные и советские учреждения.

“...Мне приходится слышать все ропо- 
ты и возгласы крестьян ... Крестьяне, прие
хавшие с севера, говорят: наши сыны и бра
тья боролись под Перекопом, десятки тысяч 
легло там наших братьев, м ы ... завоевывали 
Крым и завоевали дорогой ценой стоит нам 
победа, и что же теперь мы видим, — пана
ши заявления о переселении в Крым нам от
казали и предлагают нам переселяться в Си
бирь, чем же заслужили евреи такого внима
ния, которым разрешают селиться в Крыму ”.

Калинин, указав на то, что переселе
ние евреев происходит и в других регионах 
отметил, что “крик и записки появились с 
тех пор, как в газетах появились сообще
ния, что евреями заселяется Крым”.

“Шум поднят, по существу, по пустя
кам. Ведь вся-то площадь переданная в Кры
му еврейским организациям, 60 тысяч деся
тин, а всей площади в Крыму 2 360 ООО деся
тин. Значит, евреям отдано в Крыму земля, 
которая никогда прежде человеком не ис
пользовалась и, вероятно, еще много бы лет 
не была нами использована, и ее отдано толь
ко 2 1/2 % всей земли ”.

Как видим, данные приводимые Кали
ниным, не точны. Он вычитает отводимые 
еврейским переселенцам площади не от 
процента плодородных земель Крыма, а от 
всей площади полуострова.

В августе 1926 г. фракция ЦИКа Крым
ской АССР без постановления О К утвер
дила устав организации, на которую возло
жены были обязанности организации ре
эмиграции крымских татар из Румынии. В
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ходе беседы по этому вопросу Петропав
ловского с Ярославским последний возму
тился “что земли для граждан Советского 
Союза нет, а для других государств есть — 
на что это похоже — утверждать устав 
КОПРа без ведома ОК”.

Ситуация выходила из-под контроля 
крымского правительства. После очередно
го выступление Ларина на заседании Ком- 
ЗЕТа крымские газеты поместили интервью 
Вели Ибраимова по вопросам еврейского 
переселения. Основные положения его та
ковы:

Ют нас требуют земли на переселение 
в Крым 8 ООО еврейских хозяйств, однако, как 
я выше сказал, наши излишки не удовлетво
ряют даже своих внутренних нужд, а поэто
му крымское правительство нашло невоз
можным удовлетворение данного требова
ния. Недавно этот вопрос мы поставили в 
Москве и надеемся, что он будет решен в на
шу пользу ”.

Это выступление Вели Ибраимова с 
подачи Ларина вызвало шквал негодования.

“Я, — говорил Ларин, — находился в 
это время в Крыму, но сносился с товарища
ми в Москве и могу сказать, что централь
ное правление КомЗЕТа относится к интер
вью тов. Ибраимова только отрицательно... 
Мы расцениваем поведение пред Крым ЦИКом 
как дискредитацию советской власти и тре
буем привлечь Ибраимова к главному дисци
плинарному суду за распространение прово
кационных слухов и натравливание части на
селения против другой ”.

По ф акту этой публикации  в Ц К 
ВКП(б) проведено было разбирательство. 
За проведение “неверной политической, 
антисемитской линии” В. Ибраимову был 
вынесен выговор.

Для придания массовости  п ересе
ленческой кампании 10 января 1927 г. Пре
зидиум ВЦИК постановил предоставлять 
избирательное право евреям-переселенцам 
водворившимся на землях переселенческо
го фонда, ведущих трудовое хозяйство, не
зависимо от их занятия до переселения.

На закры том  заседании  Бю ро О К 
ВКП(б) 5 февраля 1927 г. решено по пред
ложению ЦК ВКП(б) командировать в Мо
скву Вели Ибраимова и Меметова для ре
шения вопросов, связанных с переселени
ем. 14 февраля ВЦИКом была создана ко
миссия по изучению вопроса о землеуст
ройстве 3 ООО хозяйств евреев, переходящих 
к трудовому сельскому хозяйству.

21 февраля 1927 г. на заседании Пре
зидиума ВЦИК был заслушан доклад этой 
комиссии. В результате обсуждения было 
принято решение дополнительно передать 
в распоряжение КомЗЕТа свободный зе
мельный фонд в Джанкойском и Евпато
рийском р-нах (к имеющимся 63 600 га еще 
55 200 га) для размещения 3 000 хозяйств 
евреев. Переселение же 3 500 хозяйств ма

лоземельного населения Крыма (цифра эта 
определена комиссией ВЦИК Крымский 
Наркомзем к переселению 13 514 хозяйств) 
проводить в Симферопольский р-н 1935 хо
зяйств (40 300 га), остальные 1 565 хозяйств 
разместить на доприселенческий фонд в 
других районах Крымской АССР. Передачу 
земель КомЗЕТу осуществить к 1 марта 
1927 г.

Но опять против подобных действий 
выступил Нарком земледелия Смирнов, 
который внес на рассмотрение ЭКОСО 
следующие предложения: в виду неисполь
зования отведенных КомЗЕТу 32 ООО десятин 
считать дальнейший отвод преждевремен
ным; в виду наблюдающейся сдачи в аренду 
наших участков принять решительные меры 
к прекращению этого; ассигновать Крыму 
достаточные суммы для внутреннего рассе
ления.

Однако выдвинутые Смирновым пред
ложения на этот раз даже не стали рассмат
риваться.

ДЕЛО ВЕЛИ ИБРАИМОВА
События приближались к логическо

му завершению. Началась кампания по 
дискредитации Вели Ибраимова и руково
дства ЦИК и СНК республики.

Совместно с ГПУ секретарь ОК Петро
павловский принимает активное участие в 
организации так называемого “муслюмов- 
ского” процесса. Длившееся удивительно 
долго — три месяца — открытое слушание 
закончилось ничем. Обвиняемые в банди
тизме братья Муслюмовы получили мини
мальные сроки. Компромат на крымское 
руководство получить не удалось. После 
окончания процесса, Вели Ибраимов зая
вил: “Муслюмовское дело дутое. Процесс шел 
90дней, тратили зря деньги, и не нашли ста
тьи для их обвинения. Не надо было откры
вать это дело ”. Такого же мнения придер
живался и Наркомзем Меметов: “Муслю- 
мовский процесс протекал при поддержке 
тов. Петропавловского — он эти делом ру
ководил, а потом спрятался ”.

За день до 5-го Съезда Советов Крым
ской АССР 31 марта 1927 г. состоялось за
крытое заседание 2-го пленума Крымско
го ОК ВКП(б) совместно со 2-м пленумом 
Крымского ОКК ВКП(б). Созыв заседания 
не предполагался.

На этом закрытом заседании Ибраи
мов выступил с докладом: “Петропавлов
ский оказался не только не способным объе
динить всех татарских работников на осно
ве решений ЦК партии, старался искусст
венно разжигать разногласия среди них, опи
раясь то на одну, то на другую сторону.

Подходящим условием для создания та
кого отношения к татарскому сектору т. 
Петропавловским является еврейский пере
селенческий вопрос, в котором будто бы

татработники заняли определенно противо
положную позицию линии ЦК партии, не
смотря на то, что все татарские работни
ки до настоящего действовали на основе ре
шений ЦК и бюро ОК. И  этот вопрос служит 
теперь основанием для дальнейшего нажима 
и игнорирования татсектора крымской ор
ганизации ”.

На этом заседании ответственные со
ветские работники из крымских татар вы
ступили с обращением, что в создавшихся 
условиях они не могут работать. Ибраимов, 
Шугу, Меметов требовали своего вывода из 
состава Бюро ОК. На это Петропавловский 
заявил: “Вы будете серьезно отвечать перед 
партией, партия будет требовать серьезно
го ответа и привлечет вас к самой строгой 
партийной ответственности ”.

14 апреля 1927 г. КомЗЕТ постановил 
ходатайствовать о выделении выпасных 
фондов в Крыму для 1 400 семей. 14 июня 
Президиум Госплана высказался за допол
нительное выделение земли для переселен
цев.

Была определена и система расселе
ния: поселение с населением в тысячу се
мей (по 5 чел. в каждой) из них 90% земле
дельцы и 10% прочие. Диаметр поселения 
около 20 верст. Такое поселение образует 
один сельский или районный Совет, в со
став которого могло войти и до 3 тысяч 
человек не евреев. Земледельческие 900 се
мей размещались примерно в 15 поселках, 
примерно по 60 земледельческих семейств 
в каждом. Весь надел до 16 гектаров на се
мью. Выпас определен до 6 гектаров, что яв
лялось резервом для роста плотности зем
ледельческого населения на несколько де
сятков лет.

В июле в ЦКК ВКП(б) поступило за
явление, в котором утверждалось, что Ве
ли Ибраимов в прошлом и настоящем про
должает поддерживать широкие связи с 
буржуазными элементами, поддерживает 
связи с торговцами и игнорирует интересы 
бедноты. Получив эти сведения, ЦКК ко
мандировала начальника Восточного Отде
ла ОГПУ Якова Петерса в Симферополь. 
Перед самым отъездом он получил теле
грамму из Крыма о покушении на свидете
ля по делу Муслюмовых — Сейдаметова, в 
телеграмме говорилось, что это покушение 
происходило при участии Вели Ибраимо
ва. По приезду в Крым Петерс провел ряд 
встреч в местном ГПУ, О К, встречался он 
также с еще одним свидетелем по делу Мус
люмовых — Чолаком, подавшим ему заяв
ление о якобы имевших место со стороны 
Ибраимова угрозах. Для выяснения обстоя
тельств этого дела Вели Ибраимов был вы
зван в Москву. Проведенная тогда провер
ка показала, что нет оснований к его задер
жанию.

26 сентября 1927 г. состоялось заседа
ние Секретариата О К ВКП(б), на котором
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был заслушан доклад Ларина “О планах и 
перспективах в области еврейского земле
делия в Крыму в дальнейшем”. В нем ру
ководитель 0 3 ЕТ предложил комплекс но
вых мероприятий по обустройству еврей
ских переселенцев в Крыму

Основные положения:
- в 6 ООО переселенческих хозяйствах 

основная специализация — производство 
виноградного спирта, не производимого на 
Южном Берегу;

- необходимо передать КомЗЕТу 8 ООО 
дес. “неудобной” земли на водоразделах 
Качи, Альмы, Бельбека и Черной, на кото
рой будет высажено 4 ООО десятин вино
градника с целью снабжения виноградным 
спиртом южнобережных винзаводов. На 
этих землях КомЗЕТ предполагал размес
тить не менее 2 тысяч семей, на обустрой
ство которых выделит 4 миллиона рублей.

Важным моментом этого выступления 
является предлож ение Л арина НКВД 
Крымской АССР “разработать... план раз
деления на сельсоветы отводимых для еврей
ского земледелия площадей с учреждением со
ответствующих сельсоветов по мере фак
тического заселения и с признанием в них язы
ками делопроизводства русского и еврейско
го на равных правах ”. Впервые на крымском 
уровне Ларин заговорил о некой автономии 
еврейских поселений. Удивительным явля
ется и то, что поручение разработать план 
административных и хозяйственных меро
приятий предложено осуществить НКВД.

В Крыму складывается нервозная об
становка. С поста секретаря областной пар
тийной организации снимают Петропавло- 
ского, 26 ноября вместо него назначают 
Д.Е. Живова.

При загадочных обстоятельствах поги
бает свидетель по “муслюмовскому” делу 
Чолак (впоследствии называемый “личным 
врагом председателя КрымЦИКа”). Вокруг 
Ибраимова вновь начали распространять
ся слухи о его причастности к убийству. В 
своих обращениях в ЦК Вели Ибраимов на
стаивал на том, что это дело рук сотрудни
ков местного ГПУ, которое намеренно под
капывается под него, и что дело это яви
лось результатом склок в Крымской парт
организации. Тем не менее, свидетелей по 
этому делу перевозят в Москву. Там же под 
давлением следователей 9 февраля В. Иб
раимов сознается в организации и участии 
в убийстве Чолака.

Вероятно, руководство КомЗЕТа нахо
дилось в курсе следственных мероприятий 
ОГПУ. 14февраля 1928 г. КомЗЕТвновьоб- 
суждал предложение Ларина, поданное им 
13 февраля в отношении мероприятий по 
Крыму. Вновь Ларин выступил с предложе
нием по расширению еврейской автономии 
на Крымском полуострове. КомЗЕТ по 
докладу Ларина постановил:

“Продолжитьработу в Крыму в том на
правлении, в котором она велась до сих пор. 
Набросок проекта т. Ларина, как систему 
мероприятий, отклонить; принять внесен
ные Секретариатом следующие предложе
ния:

а. Поручить Секретариату выяснить 
наличие свободных от трудового землеполь
зования земель на Таманском п-ове Севкрая, 
в долинах и на междугорьи между Севасто
полем и Балаклавой и районах рек Качи, Аль
мы, Бельбека, Черной, Судакского, Феодо
сийского и других районов Крымской АССР и 
пригодность их для целей КомЗЕТа.

б. Поручить Секретариату предпри
нять повторные шаги к выяснению вопроса о 
возможности отвода для целей КомЗЕТа час
ти крымских совхозов, сохраняя их как круп
ные коллективные хозяйства.

...д . Предпринять дальнейшие шаги к 
отводу для целей КомЗЕТа выпасов Евпато
рийского и Джанкойского районов, в связи с 
постановлением ВЦИКа от 21.02.1927г ”.

На заседании КомЗЕТа 13 марта 1928 
г. Мережин выступил с отчетом о своей по
ездке в Крым. Постановили: “добиваться в 
советском порядке закрепления за КомЗЕТом 
выпасных фондов и предпринять шаги к вы
яснению возможности дальнейших отводов 
земли в Крыму для еврейского земледелия ”.

Из письма заместителя начальника 
Восточного Отдела ОГПУ Петросяна, ру
ководившего следствием по делам Мирсаи- 
да Султан-Галиева и Вели Ибраимова, на
правленного руководителю  кры мского 
ГПУ Раппопорту, видна еще одна сторона 
этого дела: “воспользовавшись резко выра
женным недовольством крымских национа
листов, как членов партии так и беспартий
ных, вопросом переселения евреев в Крым, 
( Султан-Талиев. — А.Е.^) сразу переходит на 
практические рельсы. Созывается совещание 
в крымском представительстве — где учас
твуют, кроме перечисленных выше, 
крымчаки и выносится постановление о со
зыве более широкого совещания в Крыму или 
на Северном Кавказе ...где должен был быть 
обсужден вопрос о создании своей “мусуль
манской ”, одной для всего Союза, партии. Мы 
уже имели сведения о посылке квартирьеров 
в Крым и на Северный Кавказ и вдруг — дея
тельность группы была сразу приостановле
на. Оказалось, что один из наших товарищей 
проговорился в беседе с В. Ибраимовым, учас
тником совещания и те, по всей вероятно
сти, решили дело на время прикрыть ”.

В ходе судебного заседания, проходив
шего в Симферополе 23-28 апреля 1928 г. 
по делу В. Ибраимова, ни связь с Султан- 
Галиевым, ни противодействие переселе
нию евреев в Крым даже не упоминались. 
На скамье подсудимых по замыслу органи
заторов процесса должен был находиться 
уголовный элемент — вор и убийца. При
говор — расстрел.

В “деле” Вели Ибраимова очень мно
го неясных моментов. Одним из них явля
ется суровость приговора. О некоторых 
причинах этого рассказывает в своей кни
ге высокопоставленный сотрудник ОГПУ 
Георгий Атабеков, бежавший в 1930 г. на За
пад. В расстреле Ибраимова, по его мне
нию, виноват заместитель Петерса по Вос
точному отделу, бывший председатель гру
зинской  ЧК  П етросян, настоявш ий на 
“расстрельном” приговоре, чтобы женить
ся на жене Вели Ибраимова.

“Когда об этом узнал Центральный Ко
митет, то Петросяна уволили без права ра
боты в органах ОГПУ\ — писал Атабеков. — 
он потом жаловался мне, что Петерс, его 
начальник и друг, делал много худшие вещи, и 
тому это сходило с рук, а вот когда он сде
лал маленький проступок, то негодяй Петерс 
не встал на его защиту ”.

ПРЕПЯТСТВИЕ 
К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ УСТРАНЕНО

13 августа 1928 г. Президиум ВЦИК по
становил отвести 109 ООО гектаров в Крым
ской АССР для нужд еврейского переселе
ния. Постановление предполагало выделе
ние земель на Южном берегу Крыма, ко
торые могут быть использованы под выра
щивание спецкультур и проведение мелио- 
ративых работ на побережье.

6 марта 1930 г. без предварительного 
согласования с крымским О К и правитель
ством, Комиссия Наркомзема СССР при
няла решение о дополнительном выделе
нии КомЗЕТу в Крыму 100 тысяч гектаров. 
В связи с этим 21 марта 1930 г. Бюро О К 
ВКП(б) постановило считать решение со
юзного наркомата “поспешным и лишен
ным необходимых серьезных обоснова
ний”. Однако все же земли были выделе
ны.

5 сентября 1930 г. решением Крымско
го ВЦИКа Фрайдорф становится центром 
Еврейского национального района. (В 1945 
г. переименован в Новоселове кий район).

VI пленум ОК, состоявшийся в декаб
ре 1929 г., постановил: превратить Крым “в 
республику сплошной коллективизации” к 
весне 1931 г. Затем сроки сократили до лета 
1930 г. Сводки, поступавшие в ОК, свиде
тельствуют о массовых нарушениях “со
циалистической” законности, допущенных 
при проведении раскулачивания.

ГПУ развернуло сеть концентрацион
ных лагерей по всему полуострову. Только 
в одном Симферопольском районе их бы
ло четыре. Согласно доклады сотрудника 
Крымского ОГПУ Салынь на 26 марта 
1930г. раскулачено и определено к выселе
нию 16 тыс. человек. За 1930-1931 из Кры
ма было выселено 4 325 семей (из них на 
Урал — 2 772, в северный край — 1 553). Об
щее число выселенных достигало 25-30
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тыс. человек. К 1 мая 1931 отобрано у кула
ков 50 ООО гектаров.

Все это проходило на фоне переселе
ния в Крым из других регионов.

В феврале 1931 г. председатель Ц ИК 
Крымской АССР Мемет Исмаил Кубаев на 
партконференции Джанкойского района 
заявил, что Москва проводит политику ве
ликодержавного шовинизма, разоряет тру
довые массы Крыма и прежде всего татар. 
На бюро ОК это выступление было расце
нено как “контрреволюционное”. Кубаев 
был немедленно снят с поста председателя 
ЦИКа.

4 декабря 1931 Бюро Крымского ОК 
ВКП(б), рассматривая вопрос “О работе по 
переселению евреев трудящихся в Крым
скую АССР”, предложило изменить мето
ды переселения “в сторону комплектова
ния переселенческими кадрами промыш
ленности и совхозов”.

20 февраля 1932 г. на 3-й сессии ЦИК 
Крымской АССР председатель его Тархан 
призвал в своей речи:

"Нанося смертельный удар всяким по
пыткам остатков кулачества и его агенту
ры помешать проведению генеральной линии 
нашей партии, практическому осуществле
нию ленинской национальной политики, ре
шительно борясь с великодержавным шови
низмом, как главной опасностью на данном 
этапе, местным национализмом и антисеми
тизмом — добьемся еще больших успехов, еще 
новых и новых побед в деле проведения ленин
ской национальной политики ".

В 1931 г. ОК ВКП(б) и Крымское пра
вительство в своих решениях констатиро
вали, что “еврейское переселение в Крым 
себя политически и хозяйственно оправда
ло”. В республике создан еврейский нацио
нальный Фрайдорфский район, 32 еврей
ских национальных сельсовета, издавалась 
газета “Ленин Вег” на идиш.

Бюро ОК ВКП(б) 3 июня 1932 г. ука
зывает КомЗЕТу на необходимость отказа 
от практики приема переселенцев “сверх 
плана”.

Меняется отношение к представите
лям “Агро-Джойнта”. Бюро ОК ВКП(б) в 
своем постановлении, принятом 27 апреля 
1933 г. “О приеме переселенцев в 1933 г.” 
отмечало, что руководство Крымской кон
торы “Агро-Джойнта” , используя продо
вольственные затруднения в некоторых пе
реселенческих колхозах, способствовало 
формированию антиколхозных и антисо
ветских настроений. Областной комитет в 
связи с этим поставил перед Политотдела
ми МТС задачу “усиления внимания к по
литическому поведению сотрудников Аг- 
роджойнта в переселенческих колхозах”.

П ланы  и сметы по переселению  в 
Крым на 1934 г. неоднократно менялись. 25 
августа КомЗЕТ определил к переселению 
2 ООО семей и смету в 10 млн. рублей. В сек

торе земледелия Госплана СССР 25 ноября 
план был сокращен до 1 500 семей с расхо
дом на их обустройство 5 500.000 рублей. 27 
ноября смета была сокращена Финансовым 
У правлением Н арком атом  Земледелия 
СССР до 1 000 семей с расходом 3 635 000 
рублей.

На заседании Бюро Крымского ОК 
ВКП(б) 27 февраля 1934 г. прозвучало, что 
сроком, установленным правительством 
для окончания работ по вселению еврей
ских переселенцев является конец 1935 г.

10 июля 1936 г. новый председатель 
КомЗЕТа С. Чуцкаев писал И.В. Сталину и 
В.М. Молотову:

“Теперь с победой социализма в нашей 
стране нет уже в Союзе ССР и того “еврей
ского вопроса ” который требовал к себе осо
бого подхода, нет и еврейской безработицы, 
которая вынуждала создавать организацию 
по устройству трудящихся евреев. Еврейское 
население старой черты оседлости, которое 
желает работать, находит работу на мес
те и отчасти устроено в новых колхозах ".

Отделение “Джойнт” в СССР было ли
квидировано по Постановлению Политбю
ро ВКП(б) от 4 мая 1938 г. Д. Розенберг из
расходовал на мероприятия по созданию 
еврейских колоний в Крыму 30 миллионов 
долларов.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Социальный состав евреев-переселен- 
цев в Крыму: торговцы — 50%, ремеслен
ники — 20 %, рабочие — 10%, неопределен
ных занятий — 15%, интеллигенция — 5%. 
В Крыму этот контингент столкнулся с не
преодолимыми трудностями.

Письмо переселенца по имени Гирш 
Берков Лившиц:

“Прибыв в Крым ... мои средствы так 
исчезли что я кое как жил сам занимался мел
ким торговлем по деревням. После засева вер
нулся да дому собрал свои монатки и приехал 
с семьей который состоит из 5 душ 2 мужчин 
и 3 женщин все взрослые. После вся наша 
страдание из 15-го февраля 1927г. до жнивы 
т.е. до 1 августа которые самая первая блю
да хлеб с водой. . . ".

Другой переселенец Владимир Исаа
кович Гринбанд писал:

“Уже четыре месяца семья на участке 
буквально голодает я ежедневно сломом в ру
ках рыл камни и на своих плечах с семейст
вом переносил на усадьбу, работал впроголодь. 
(Другие переселенцы) между собой неу.лади
ли, погрызлись и разбежались ".

Переселение евреев встречало в неко
торых населенных пунктах неприятие со 
стороны местного населения. Земельные, 
экономические конфликты переходили в 
национальные. Так, в апреле 1928 г. на 75 
переселенческом участке группа жителей

дер. Айбары с криками “бей жидов спасай 
экономию”, “мы их выживем отсюда”, “бу
дем резать жидов” избила часть переселен
цев. Ночью кто-то кинул камень в окно пе
реселенческого дома, отчего находившая
ся в нем беременная женщина упала в об
морок и т. д.

К июлю 1928 г. наблюдался большой 
отход переселенцев, в особенности из Бе
лоруссии — из 202 семейств отошли 103 
(51%) и Украины — из 421 семейств — 80 
(19%). По Евпаторийскому и Джанкойско- 
му районам из зачисленных на землю 942 
семейств отошли 204 семейства (21,26%).

К 1933 г. из переселенцев 1924 г. по кол
хозам Фрайдорфской МТС осталось всего
20—25%, а по Лариндорфскому МТС всего 
11 %. По отдельным колхозам текучесть до
ходила до 60—70%. По колхозам Смидови- 
ческой МТС из 265 переселенцев вербовки 
1932 г. убыло 190 человек. В колхоз им. Ка
линина прибыло 32 — убыло 25; колхоз 
“Ротштерн” — прибыло 24, убыло 15 и т.д. 
Ситуация во Ф райдорфском районе: на 
участке №21 из прибывших 43 семей уеха
ли 28, участке №62 из 36 семей уехали 15, 
участке №22 из 36 семей уехали 30.

В 1932 г. из общей численности насе
ления Крымской АССР — 800 000 чел. ев
реи составляли 72 028 чел. (8,5% от общей 
численности), из них в колхозах трудилось 
18 тыс. человек. Переселенцам было выде
лено к 1932 г. 344 269 гектаров, из них паш
н и - 2 3 5  413.

Таким образом, вместо 300 тысяч ев- 
реев-переселенцев, которые должны были 
переселиться в еврейские колхозы Крыма 
и для которых было выделено 350 тысяч 
гектаров земли, в сельском хозяйстве рес
публики было задействовано всего лишь 17 
тысяч переселенцев.

Переселенческая политика в Крыму 
потерпела полный крах, несмотря на десят
ки миллионов долларов, вложенных в ее 
проведение.

Главным же результатом этих непроду
манных действий советских и американ
ских организаций стало массовое сопро
тивление политике Москвы в Крыму. И в 
конечном итоге, наряду с другими факто
рами, способствовало имевшему место в 
1941-1944 сотрудничеству определенной 
части крымских татар с германскими окку
пационными властями.

Однако не стоит искать здесь винов
ных, пострадавшими в результате бездум
ных действий стали как сами евреи-пере
селенцы, так и местное население Крыма.
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Форпосты империи

Андрей НИКОЛАЕВ,
генерал армии

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ

— Андрей И ванович, ваша военная  
биография началась с выбора — кем быть. 
Вы не просто готовились стать офицером, 
вы в армию рвались, несмотря на уговоры 
отца. Наверняка вы хорошо представля
ли, с чем придется столкнуться. Ведь ар
мия сродни монашеству: нужно уметь не 
только командовать, но в первую очередь 
подчинят ься, это от реш ение от при
вычных жизненных благ, удаленность от 
дома, это соленый пот, готовность “по
ложить живот за други своя”, за Отечес
тво. Что двигало вами в 18 лет ?

— Выбор ж изн ен ного  пути у н ор 
мального человека происходит гораздо 
раньш е восемнадцати лет. М ой выбор 
был заложен в семье: пример отца перед 
глазами. Отец не собирался стать воен
ным, но грянула война. После войны он 
хотел вернуться к профессии горного и н 
женера (до войны он учился в Д непро
петровском горном институте), но, в си 
лу обстоятельств, остался в армии и стал 
профессиональным военным. Был из тех 
оф ицеров, которых назы вали “мозгом 
армии” , сотрудником Генерального ш та
ба.

Воевали и все мои деды. В истории 
России доминирую щ ий образ военного 
всегда был связан с человеком, который 
посвятил себя служению Родине — важ
ному и нужному делу. По большому счету, 
офицеры — это цвет нации. Сама исто
рия России говорит о том, что на протя
жении сотен лет наша страна вела кро
вопролитны е оборонительны е войны , 
поэтому не мог не сложиться возвы ш ен
ный образ защитника: мы постоянно ж и
ли в режиме осажденной крепости.

— П озвольт е привест и к  м ест у  
подсчеты военного ист орика генерала
О.В.Золотарева: “Уже с 1055 по 1462 гг, 
историкам известно о 245 нашествиях на 
Русь и внешних столкновениях. С 1240 по 
1462 гг. почти ни единого года не обходи

лось без войны. Из 537 лет, прошедших со 
времен Куликовской битвы до момент а  
окончания первой мировой войны, Россия 
провела в боях 344 года. За это время ей 
пришлось 134 года воевать против р а з
личны х антирусских союзов и коалиций, 
причем одну войну она вела с девятью вра
гами сразу, две — с пятью, 25раз пришлось 
воевать против трех и 37  — против двух 
противников”.

— Это лиш ь подтверждает наши рас
суждения. В армии всегда оказывались 
наиболее достойные. Им не нужно было 
расш ифровывать слово “Д олг” . Я не по
мышлял с самого раннего возраста быть 
не государственным человеком. Н ако
нец, воспитание в семье, которому я при
даю большое значение. Отец мой был до
бры м и справедли вы м  человеком , но 
очень строгим. Видя, что я хочу стать во
енны м, он держал меня в спартанском 
теле. Занятие спортом, увлечение исто
рией — военной, в частности, извлечение 
из открытой печати всего, что связано с 
военны м делом (особенно я увлекался 
флотом), — все это привело меня естест
венным путем в Советскую армию.

— Это при том, что вы “очкарик”...
— Да, зрение у меня было не стопро

центное, и отец сказал: чтоб не сделать 
ош ибки, поступи сначала в гражданский 
институт, поучись. Если пойм еш ь, что 
это не твой выбор — тогда иди в военное 
училищ е. Я поступил в институт элек 
трон ного  м аш и н остроени я . О тучился 
год, пришел к отцу и сказал, что я не пе

редумал. Отец сказал: если так, то бери 
планку повыше. И я поступил в М осков
ское военное училище имени Верховно
го Совета, имеющее прекрасные тради
ции. В этом училище готовят кремлев
ских курсантов. Горжусь, что закончил 
именно это учебное заведение.

Дальнейш ая служба — это все прой
денные “ступеньки” : взвод, рота, Акаде
мия им. М .В.Фрунзе, батальон, началь
ник штаба полка, командир полка — и 
так далее. Примечательный эпизод в мо
ей би ограф ии: придя из войск в цен
тральный аппарат М инистерства оборо
ны, я был назначен на должность, с ко
торой ушел из жизни мой отец. Как на
звать такое совпадение?..

— Судьба?
— То, что я стал командующим по

граничными войсками, — и это судьба. 
Я ничуть не жалею, что стал погранични
ком: я увидел другие стороны военной 
службы. А что такое пограничная служ
ба? Это разведка, контрразведка, опера
тивно-розы скная  деятельность, дипло
матия, экономическая защита государст
ва — это колоссальной широты возмож
ности проявления военного человека! И 
для меня большим счастьем стала почти 
пятилетняя работа по охране границ Рос
сии. Наверное, это самое важное, к чему 
судьба меня готовила в военной службе. 
Уверен, что военная служба вскоре ста
нет не только самой престижной, но и са
мой востребованной в нашем государст
ве.

— Вы возглавили пограничные войска 
в один из самых тяж елых периодов, когда 
границы наши были либо разрушены, либо 
имели неопределенный статус, либо это 
были новые границы. Наверное, впервые в 
истории страны возникли три вида границ: 
совпадающие с бывшей границей СССР , 
границы со странами СНГ и с республика
ми, в СНГ не вошедшими. Вас назначили

ПРОФИ № 8-9 1999 31



Форпосты империи

ком андую щ им  пограничны ми войскам и  
через месяц после расст рела 12-й заст авы  
Московского погранотряда — в соответ 
ствии с армейской поговоркой: “Есть воз
можность отличиться!” В  самый корот 
кий срок вам  удалось навести порядок на 
всей протяженности т адж икско-афган- 
ской “горячей линии”.

— Я никогда не рассматривал тад
жикско-афганскую  границу как не рос
сийскую ...

— Д а, т ем более, что договор России 
с Горным Бадахшаном от 1895 года никто 
не пересматривал и не отменял.

— Это так, Бадахшан в 1895 году на
прямую вступил в состав России, когда 
Таджикистана как государства еще не су
ществовало. Но дело даже не в этом. С 
этого участка границы Россия никогда не 
должна уходить. То есть если мы сегодня 
уйдем  с гран и ц  бы вш его  С оветск ого  
Союза, и физически, и влиянием, то мы 
туда больше никогда не вернемся. В про
шлом мы не завоевывали эти террито
рии, не поливали их кровью местного на
селения, но нам выпала доля отстаивать 
эти рубежи. Это первое.

Второе. Россию  постигали серьез
ные неудачи, когда она встречала врага у 
собственных ворот. Врага надо обезвре
ж ивать на его территории, на дальних 
подступах. Э то очень важ ны й выбор. 
Нам надо научиться защищать свои тер
ритории далеко от наших границ. Сего
дня трудно защ ищ ать свои интересы где- 
нибудь в Африке или в Европе, но то, что 
лежит рядом — упускать нельзя.

Потребовалось сочетание множест
ва н аправлени й : нельзя  бы ло реш ить 
слож ивш иеся на тадж икско-аф ганской  
гран и ц е  п роблем ы  тол ько  воен н ы м и  
средствами. Пограничник, в отличие от 
армейца, не просто выполняет боевую за
дачу, он в месте своей дислокации ж и в е 
т, поэтому пограничники всегда сильны 
поддержкой народа, среди которого они 
живут. Нам приш лось выстраивать отно
шения с местным населением, налажи
вать разведывательную деятельность, ор
ганизовывать контрразведку, разрабаты
вать и воплощать филигранные военно
дипломатические шаги, формировать аб
солютно забытые на тот момент добро
вольн ы е друж и ны  п оддерж ки  п о гр а 
ничников. Постарайтесь увидеть моими 
глазами семьи, которые живут в трехстах 
метрах от границы, и во время обстрелов 
жена с детьми прячется в подвале, но не 
покидает заставу, не покидает мужа. Этот 
муж не побежит с границы, потому что 
за его спиной — семья!

Сначала я видел все это со стороны, 
пока сам не стал частью системы. Почему

погибли ребята на 12-й заставе? Потому 
что воврем я не подош ли войска. Мы 
осознали всю ответственность, которая 
легла на наши плечи: ведь такое нападе
ние может повториться снова. Мы уве
личили группировку с пяти до двадцати 
тысяч человек. Вместе с нами встали тад
ж ики, киргизы, узбеки и казахи. Перед 
этим я объехал президентов среднеази
атских республик, повстречался с их си 
ловиками, убедил их, что безопасность 
на тадж икско-афганской границе — это 
безопасность их народов, их государств. 
В итоге мы создали на границе не рос
сийское противодействие, а противодей
ствие группы государств.

Еще. Мы сделали важные диплома
ти ческ и е  ш аги, в результате которы х 
уничтожение наркокараванщ иков и тор
говцев оружием на подступах к границе 
стало правомочным. А дальше — мы не 
просто закопались, мы вгрызлись в зем
лю. И если посмотреть на данные потерь 
личного состава, то к 1997 году мы их 
практически не имели. Сейчас инж енер
ное оборудование границы — это сплош 
ная система боевых постов. Каждый пост 
связан с соседними постами. Посты мно
гоярусные — с низин до господствующих 
высот. Все подходы к границе заминиро
ваны. Система обороны и охраны этой 
границы не имеет аналогов ни в истории 
нашей страны, ни в мире.

В ближайш ем приграничье (теперь 
об этом можно говорить) на глубину до 
двухсот километров нам удалось создать 
сеть источников информации на терри
тории А фганистана — сработала погра
ничная разведка. Можно сказать, мы зна
ли каждый шаг конкретного наркодель
ца или террориста. Тогда же родился аб
солютно уникальный для военной и по
граничной истории России разведы ва- 
тельно-огневой способ охраны границы. 
Мы потребовали демилитаризации при
граничной афганской территории на глу
бину 15-20 километров и подписали с по
граничными комиссарами Афганистана 
— по всему периметру таджике ко-аф ган
ской границы! — договоренность о том, 
что они будут противодействовать боеви
кам, а если те все-таки проникнут в де
милитаризованную  зону, то мы имеем 
право наносить по ним удары на терри
тории Афганистана.

— Просто сказочный результат воен
ной дипломатии?.. Такого действительно 
история не знает. Андрей Иванович, а хоть 
однажды эт а договоренность была исполь
зована или осталась только на бум аге?

— Если бы “однажды” . Били их не
однократно. Получали инф ормацию  от 
своих агентов, что на таком-то направ

лении в сторону границы движется отряд 
боевиков — и уничтожали их на афган
ской территории. Если бы такие или им 
подобны е методы бы ли п рим енены  в 
Чечне, не случилось бы массового кро
вопролития.

— Приобрести источники информа
ции на территории воюющего Афганиста
на — задача не из простых. Вы умолчали о 
своем детище — отряде специального на
значения погранвойск “Сигма ”. Это не их 
работ а?

— “ С игм а” — подразделение, соз
данное из профессионалов — прапорщ и
ков и контрактников — для проведения 
специальных операций как на нашей, так 
и на сопредельной территории. Эти спе
циальные операции группа неоднократ
но проводила, поставленные задачи вы
полняла безукоризненно. Это пока все, 
что я могу рассказать о ней.

То, что нам удалось сделать в Таджи
кистане, заслуживает не просто оценки, 
а серьезного изучения для будущего, по
скольку Россия с подобной ситуацией 
может столкнуться. Когда я в своей кни
ге “ На перелом е” пишу, что мой день 
начинался и заканчивался Таджикиста
ном, это отнюдь не литературный при
ем. Редкая ночь обходилась без одного, 
двух, четырех звонков о боевых действи
ях на границе Таджикистана. Я мог гово
рить из квартиры, не имея перед глаза
ми карты, отдавать распоряжения, пото
му что наизусть знал все н аселенны е 
пункты  вдоль гран и ц ы , килом етраж , 
рел ьеф  м естн ости , п одлетное врем я, 
имена главарей моджахедов и прим ер
ную численность их групп.

В проделанной работе невозможно 
отделить военную составляющую от по
граничной, разведывательную работу от 
контрразведывательной, дипломатичес
кую деятельность от м атериально-тех
нического обеспечения... Все решалось 
в комплексе. Еще один пример, не имею
щий аналогов. В интересах безопасности 
южной границы Таджикистана суверен
ные государства Казахстан, К иргизия, 
Узбекистан и Туркмения подписали со
глаш ение, по которому ж елезнодорож
ные составы с военным грузом, проходя
щие по их терри тори и , пропускаю тся 
бесплатно — указанные государства са
ми оплачивают эти перевозки. Соглаше
ние действует до сих пор. Главами этих 
государств подписана целая пачка совме
стн ы х  р еш ен и й  по государствен н ой  
границе Таджикистана. Это была лакмусо
вая бумажка: устоит Содружество или нет?

Если мы начинали работу в Таджи
кистане с людьми, сидящими на чемода
нах, то когда я сдавал Ф П С, мы не могли
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удовлетворить всех офицеров, особенно 
вы пускников погранучилищ , которы е 
желали бы служить именно там. Если в 
1993 году на границе с Афганистаном за
держивали десятки килограммов нарко
тиков, то в 1997 году — несколько тонн. 
Причем были тонны  чистого героина. 
Его рыночная стоимость окупает всю по
граничную службу России.

— Андрей И ванович , м ы  говорили о 
трех видах границ, но есть еще один вид — 
граница с Чечней. Вольные ичкерийцы на
зывают себя граж данами суверенного го 
сударства, Россия же считает Чечню час
тью своей территории и границу назы ва
ет админист ративной, поэт ом у ни з а 
став, ни погранвойск вдоль ее периметра 
не выставляет. Д ля чеченских боевиков, 
работорговцев это чрезвычайно выгодно, 
для населения, живущего в приграничной с 
Чечней зоне — у в ы , нет. С ам олет ы  из 
Грозного (из самостийной Ичкерии) пере
возят, надо полагать, не только пассаж и
ров. Д а  и пассаж иры бывают  разны е  — 
вроде террориста Хат т аба , гражданина 
Иордании, кстати сказать , который вряд 
ли обращался за визой в российское посоль
ство. Захвачены в плен десятки россий
ских заложников, на блокпостах убиты и 
ранены десятки милиционеров. Вы сказа
ли, что ваш опыт в Таджикистане приго
дится на будущее. Можно ли его перене
сти на чеченскую границу прямо сегодня? 
Люди-то гибнут... Какой , наконец, долж
на быть политика России на Северном  
Кавказе? Ведь наши кремлевские “пож ар
ники ”несутся с ведрами , когда где-т о уж е  
вовсю полыхает, а прибегают — и зали
вать нечего. Зат о всякий раз есть кого х о 
ронить или вызволять из плена.

— Вы в своем вопросе употребили 
“политика России на Северном К авка
зе” . Если это и оговорка, то для меня 
очень важная. Этот термин — политичес
кий штамп, который постоянно приво
дит нас к трагедиям. Черноморская, кас
пийская, кавказская политика — это все 
политика внутригосударственная. Грани
ца — линия условная как на карте, так и 
на территории. Но перед ней одна поли
тика останавливается, а за ней начина
ется другая.

Первое: Чечня — территория Рос
сийской Федерации. Иных вариантов нет 
и быть не может, не должно быть даже по
пыток оговорить возможности некоего 
особого статуса. Это часть территории 
России! В противном случае — если мож
но Чечне, то почему нельзя Татарстану, 
Туве. Якутии, Чукотке?.. В пределах К он
ституции реализуйте полномочия, кото
рые государство вам может предоставить, 
— все! Поэтому менять статус админист

ративной границы на государственную, 
выставлять вдоль нее погранзаставу бы
ло бы величайшей ошибкой. Против та
кого реш ения я боролся, и мне удалось 
отстоять свою позицию  в Совете безо
пасности, в Совете обороны и у высшего 
руководства страной.

На 61 ООО километров российской  
гран и ц ы  п ри ход и тся  200 ООО п о гр а 
ничников. Для сравнения: чтобы обезо
пасить несколько сот километров адми
нистративной чеченской границы, име
ется 250 ООО солдат и офицеров внутрен
них войск. Если бы политическое руко
водство страны имело волю и ж елание 
создать соответствующую степень защ и
щенности Дагестану, Калмыкии, Осетия, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Став
ропольскому краю, то давно бы уже соз
дало непреодолимы й рубеж для любых 
угроз.

— Ну, т ак мож но ли перенести опыт  
Таджикистана на Чечню?

— Один к одному! Я не сказал, что 
на границе с Афганистаном мы открыли 
три К П П , три перехода — в Хороге, И ш - 
кашиме и в Пяндже. Здесь можно сделать 
30-50 переходов, да хоть сотню, чтобы не 
создавать проблем для законопослушных 
жителей Чечни, которые без оружия, без 
наркотиков хотят выехать по своим де
лам — на учебу, на лечение, в гости, к 
родным и т.п. Пожалуйста! Государство 
сегодня имеет все, чтобы решить такую 
задачу, но задача-то не ставится. И вто
рое — налицо полное отсутствие какого- 
либо проф ессионализм а у руководства 
МВД и Ф С Б, нравится им это или не нра
вится. Мы с вами беседуем, когда вахха
биты, числом до полутора тысяч, захва
тили несколько населенных пунктов на 
территории двух районов Дагестана. Во
всю идут боевые действия, МВД подтя
гивает войска, задействована авиация, 
уже есть убитые и раненные. А где же вы 
были р а н ь ш е ,  товарищ и из МВД и 
Ф С Б, где оперативно-розыскная работа, 
что делала ваша разведка? Ведь такую 
операцию  с участием огромного контин
гента вооруженных людей за полчаса не 
спланируешь. До сих пор ведь не было ни 
одной упреждающей операции. Так мы 
своих людей от бандитов никогда защ и
тить не сможем. Не решим и проблемы с 
Чечнёй.

Я занимал предельно жесткую пози
цию, когда шла речь об открытии воз
душ ного сообщ ения между Грозным и 
окружающим нас миром. Но воздушный 
коридор дали, и сегодня Чечня — это чер
ная дыра.

— Кто же вам противостоял в эт ом  
вопросе?

— Г лавны ми о п п о н ен там и  были 
Черномы рдин и Рыбкин. Доходило до 
конфликтов. Я предлагал: надо куда-то 
лететь гражданину мятежной республи
ки — пожалуйста. К вашим услугам аэ
ропорты Владикавказа и Махачкалы, на
ходящиеся под полным контролем. Нет, 
сделали по-своему! Расплачиваемся са
ми видите чем.

Если у меня будет возможность, я га
рантирую , что в течение трех месяцев, 
максимум полугола, вопрос безопасно
сти на границе с Чечней будет решен. Мы 
с самого начала строили пограничную  
службу как службу принятия самостоя
тельных решений. Я сказал, что не могу 
принимать решения за начальника заста
вы, который находится от меня за тысячу 
километров, но я готов разделить с ним 
ответственность за те решения, которые 
он будет принимать и проводить в жизнь. 
А сегодня люди в погонах, которые на
ходятся на границе с Чечней, не чувст
вуют готовность М осквы разделить от
ветственность за те реш ения, которые 
они готовы принять. Стало быть, их все
гда могут сделать крайними при прояв
лении инициативы. Но Москва не гово
рит и что делать! Отсюда — полная без
защ итность военного человека.

П риказ должен быть отдан, а отдав
ший его — нести ответственность. А выс
шей ответственностью всегда считалась 
политическая, потому что Вооруженные 
Силы — это инструмент политики. Но 
политическое руководство в стране осу
щ ествляю т полны е им потенты  — как 
президентские структуры, так и прави
тельственные.

— Ваш е ди рект орст во  Ф П С  з а 
кончилось российско-грузинским конфлик
т ом  на 9-й  погран заст аве , именуемой  
Верхним Ларсом. В  разрешение конфлик
т а энергично вмешался сам президент Гру
зии Эдуард Ш еварднадзе. К ак случилось, 
что спиртовая мафия, на сторону кото
рой  вст ал президент  Грузии, оказалась  
сильнее кремлевского руководства, отдав
шего приказ отодвинуть государственную  
границу вглубь российской территории?  
К т о к онкрет но ст оял за  принят ием  
ущербного для страны решения?

— Начнем с причины, породившей 
конфликт. Грузия предоставила свою тер
риторию для транзита спирта, который 
не отвечал требованиям по качеству, не 
был лицензирован, за него не заплачены 
соответствующие таможенные пошлины 
— то есть п ретензи и  имели сразу н е 
сколько наших служб. В конечном итоге 
не было и хозяев этого спирта: он вво
зился на территорию России — и исчезал. 
Более трехсот подпольны х заводов на
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территории Северной Осетии произво
дили до 35%, а по некоторым данным до 
40% всей “сам опальной” водки, произ
водимой на территории России. Восем
надцать субъектов Российской Ф едера
ции снабжались “левой” водкой. Заи н 
тересованность в завозе спирта, стало 
быть, существовала и существует с обеих 
сторон границы.

— П очем у т ак акт ивно вм еш ался  
Эдуард Ш еварднадзе?

— Д есять центов с каж дого литра 
спирта, который провозили через гру
зинскую территорию, оставались в Гру
зии. По оперативным данным, которы 
ми мы располагали и которые представ
ляли президенту России, так н азы вае
мый “ Белый легион” , ведущий диверси
онную деятельность на абхазской терри
тории — против абхазского населения, 
против росси й ски х  м и ротворц ев  — в 
значительной степени ф инансировался 
из “спиртовых” денег. Это несколько со
тен боевиков, объединенных на государ
ственном уровне в диверсионные группы.

— Кто ж ими руководит ?
— Ну, там есть кому руководить. Нам 

известна была личная заи н тересован 
ность многих конкретных фигурантов в 
“спиртовом” вопросе. Когда конф ликт 
возник, правительство России в принци
пе нас поддержало. Канал Федеральная 
пограничная служба перекрыла. И когда 
на грузинской территории перед нашей 
заставой скопились 67 тысяч тонн спир
та (уступать мы и не думали!), спиртовая 
мафия стала нести убытки в десятки и де
сятки миллионов долларов.

Из Грузии в Россию ведут фактичес
ки две дороги — через Верхний Ларе и 
Нижний Зарамаг. Эти дороги — ключе
вые, это ключ от кавказских “ворот” . П о
граничники испытали мощ нейш ее про
тиводействие с обеих сторон границы, но 
стояли и выстояли бы! — если б не по
лучили письм енны й приказ Главноко
мандующего, президента России отвес
ти войска вглубь российской территории 
на 1300 метров. Мы потеряли около со
рока квадратны х километров терри то
рии. Но дело даже не в этом. Мы потеря
ли два стратегически важных туннеля, 
потеряли “ключ на К авказ” . Точнее, про
сто отдали этот ключ Грузии.

П риказы  в армии не обсуждаются, 
они выполняются. Получив письменное 
распоряжение президента, я отдал распо
ряжение, которое звучало примерно так. 
“ В соответствия с директивой Верховно
го Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Российской Ф едерации прези
дента России Б .Н .Ельцина приказываю  
отвести с такого-то места в такое-то (ука

зывались координаты) пограничные вой
ска. Об исполнении доложить к такому- 
то сроку командующему Особым С еве
ро-К авказским пограничным округом” . 
Получив письменное донесение от ко 
мандующего, что мой приказ исполнен, 
я отправил президенту два рапорта: пер
вый — ваша директива от такого-то чис
ла за номером таким -то  вы полнена, и 
второй  — прош у освободи ть меня от 
должности директора Ф едеральной по
граничной службы России.

— Печальная повесть... Что же за 
ставило президента России принять реш е
ние во вред российским интересам?

— Об этом спросите при случае у не
го. А люди, которые сдавали нашу тер
риторию и российские интересы на пе
реговорах в Тбилиси, хорошо известны: 
это Серов В.Н., бывш ий вице-премьер, 
и Пастухов Б.Н., бывший первый замес
титель министра Иностранных дел, быв
ший глава ВЛКСМ. Они подписали про
токол.

— Андрей Ивановичу в последние годы  
уж е сложилась какая-т о традиция или за 
коном ерност ь ,, назы вайт е как  хот ит е: 
уходит человек с государственного поста 
(или его “уходят ”)  — баллотируется в Го
сударственную Думу, создает партию или 
движение. И в ы , сняв погоны, ушли в поли
тикуу возглавили движение “Союз народо
властия и труда ”, в самом названий обоз
начив политические цели. Ваша эмблема  
— рука, сжимающая молот на фоне воин
ского щита, слева голубь, справа колос. 
Расшифровка этих символов проста, про
теста такой союз ни у  кого не вызывает, 
но с чем вы идете к  людям, какое слово не
сете народу?

— В последнем вопросе вашем со
держится принципиальная неточность, 
которую я не могу не поправить. Мы не 
“ идем к н а р о д у ” по одн ой  то л ько  
причине: наше движение придумано не 
за рабочим столом отставного генерала 
армии, оно пришло к нам из народа — вот 
существенная разница. Давайте мы раз
вернем наше интервью на 180°. Вот вы, 
М орозов Вячеслав Валентинович, пред
ставитель народа. Я задаю вопрос: что 
вам нужно от всех ветвей власти — от 
президента, правительства, Ф едерально
го со б р ан и я , Д ум ы , м у н и ц и п ал ьн ы х  
структур, от двадцати миллионов чинов
ников в стране, от политиков, партий, 
пытающихся народ осчастливить, — все 
скопом  они та самая Власть. Что вам 
нужно от Власти? Коротко, два-три со
ображения.

— От верховной власти — государст
венност ь и пат риот изм , от закон ода
тельной — законы, позволяющие мне и м о 

им сограж данам трудиться на себя и на 
благо России, от силовых структур — за 
щита моих прав граж данина и человека, 
защита Отечества...

— Понятно, а какое право из всех для 
гражданина — главное?

— Возможность достойно прожить 
ж изнь от рож дения до ст арост и , п о
лучить образование и работу, дабы прокор
мить себя и свою семью.

— Ну как легко разговаривать с чело
веком, который является носителем пра
вильной идеи! Если отбросить второсте
пенное, то желания человека сводятся к 
следующему: дайте возможность зарабо
тать на жизнь — я сам выберу себе про
фессию и приложение сил и создам свое 
благополучие. Ведь государство ничего 
не может дать человеку, кроме гарантии 
этой возможности! И второе: кроме ме
ня в России живет еще 150 миллионов 
человек; установите законы в интересах 
подавляющего большинства и исполняй
те законы от моего имени: я за вас голо
совал, ваша зарплата — это отчисление 
из моего заработка, и я требую, чтобы за
коны выполняли все. А сегодня — я ра
ботаю хорошо, но живу плохо, а кто-то 
вообще не работает, но живет лучше меня.

Все сказанное выше вписывается в 
два слова: Закон и Порядок. Прочие тер
мины вписываю тся в эти два понятия. 
Сегодня у нас в стране кризис во всем. 
Если мы не осознаем, что Россией пра
вят абсолютно бездарные люди, привед
шие ее к этому всеобъемлющему кризи
су, к последней черте, то мы можем по
терять страну. Но чтобы разбить систе
му, надо из нее выйти.

— Вопрос-шутка: для этого и изобра
жен на вашей эмблеме молоток?

— Сжатая в кулак рука — эмблема 
социалистов. Но мы при настоящем со
циализме ведь так и не жили. Здоровые 
люди, способные обеспечить себя и сво
их близких, должны работать и должны 
помогать трем категориям: дети...

— ...старики и инвалиды.
— Дети, старики и инвалиды! Всем 

остальным халявы, извините за это сло
во, быть не должно. Каждый из нас жаж
дет справедливости. Вот это, по-моему, 
и есть справедливость. Мы все бывшие 
дети и будущие старики, мы должны по
мочь инвалидам не чувствовать себя из
гоями общества. И государство должно 
создать нам условия для работы, для под
держания закона и порядка. С другими 
вопросами, другими проблемами народ 
справится сам.

Беседу вёл 
Вячеслав М О РО ЗОВ

34 ПРОФИ № 8-9 1999



Форпосты империи

Александр КИРИЛЕНКО

НАД КАВКАЗОМ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО,
ИЛИ

К ОБСТАНОВКЕ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Последние несколько месяцев не спада
ет напряженность в одной из республик на за
паде Северного Кавказа. Начало этой “на
пряженки” связано с избирательной кампа
нией на пост главы Карачаево-Черкесской 
Республики. Кандидатов нашлось великое 
множество, вот только все ли они были бес
корыстны, все ли хотели процветания мно
гонациональной республики в неспокойном 
регионе? Пожалуй, далеко не все, а может 
быть, вообще никто. В ходе предвыборной 
кампании и первого тура выборов на головы 
избирателей обрушился такой поток компро
мата, что несчастные граждане республики в 
нем утонули. Впрочем, это все характерно для 
России сегодняшнего дня, где бы и какого бы 
масштаба выборы ни проходили, -  будь это 
в Питере или в Москве, Владивостоке или 
Черкесске. Обращает внимание, впрочем, не 
компромат, к которому уже привыкли, а оби
лие терактов (к которым тоже уже начали 
привыкать). В период подготовки и проведе
ния выборов было зарегистрировано большое 
количество поджогов и взрывов, при подроб
ном рассмотрении Следственно-оператив
ной бригадой МВД России оказавшихся 
обычной “бытовухой”, которую радетели ме
стных органов власти упорно выдавали за тер
роризм, скидывая все на тех или иных участ
ников избирательной кампании. А между тем 
огромное количество преступлений самой 
разной направленности не расследовались! 
Да, конечно, проявления экстремизма были, 
но сообщения о непрекращающихся терак
тах изрядно повлияли на напряженность в об
ществе.

По закону джунглей побеждает сильней
ший. Мелкие кандидаты были сметены с дис
танции теми, кого наш “ Гарант” называет 
“тяжеловесами”. Во второй тур вышли Ста
нислав Эдикович Дерев, мэр города Черкес
ска, а также владелец фирмы ООО “Мерку
рий” и его оппонент Владимир Магомедович 
Семенов, бывший главком Сухопутных 
войск. Первый — представитель черкесов и 
абазин, второй — от карачаевцев.

Упорно велась игра на национальных 
чувствах избирателей, кандидаты противо
поставлялись друг другу. Но так ли они от
личаются друг от друга? Не для кого не сек

рет, что криминал лезет во власть. Лезет, что
бы получить неприкосновенность и умно
жить капитал, уйти от заслуженного наказа
ния, продолжать дальше свои черные делиш
ки, да мало ли еще за чем лезут преступники 
во власть.

Мэр Черкесска, судя по всему, связан не 
только с местным криминалом, но и с “цен
тровыми”. Станислав Дерев стал мэром, имея 
образование 8 классов, да еще полгода про
вел в СИЗО — ну как, нормально? Однако не
достаток образования легко компенсировать 
деловой хваткой и связями. Среди его друзей 
известный бизнесмен и в некотором роде по
литик Владимир Брынцалов. Правда, гово
рят, что Дерев задолжал другу 2 миллиона 
долларов и теперь якобы концерн “Ферейн” 
поглотит черкесский “Меркурий”. И там, и 
там производят водку (кстати, “деревская” 
водка действительно очень хорошая, да и са
мо производство организованно и выглядит 
как вполне современный западный завод). 
Главный офис “Меркурия” тоже производит 
впечатление. Соответствует этому и служба 
безопасности — организованная как хорошая

спецслужба со всеми соответствующими под
разделениями.

Еще бы! За деньги или за очень большие 
деньги Дерев нанял на должность главы С Б 
отставника — бывшего шефа одной из мест
ных оперативных служб милиции. Охранни
ки легально вооружены и радиофицированы, 
в их распоряжении современные автомоби
ли (в том числе и “Хаммеры”), а также спе
циальные технические средства. К слову, эти 
средства вообще не должны быть у частной 
охранки, по российскому законодательству 
их должны иметь и использовать только субъ
екты оперативно-розыскной деятельности. 
Естественно, у местных пинкертонов их в по- 
мине нет, а у “ Меркурия” есть деньги, а 
значит, будет любая аппаратура. Кстати, на 
техническое оснащение МВД республики 
были выделены некоторые средства, но быв
ший милицейский министр Шевченко ист
ратил их на технику — купил пару “Мерседе
сов”. На джипе ездил сам, а шестисотого “ме
рина” отдал в правительство бывшему главе 
республики, который стоял у власти не один 
год, а теперь, возможно, не один год прове
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дет в местах не столь отдаленных. К этому 
деятелю у следователей тоже накопилось 
много вопросов, а министра внутренних дел 
снял федеральный министр Рушайло. Кроме 
уже готовых боевиков из СБ “Меркурия” в 
случае чего помощь может оказать и так на
зываемое народное ополчение Адыге-Хабль- 
ского района. Ополчение это организовано 
Международной Ассоциацией черкесских 
народов “Адыге-Хасе”. Ассоциация оказыва
ла и продолжает оказывать всемерную по
мощь и поддержку Дереву во время выборов. 
Во главе ополчения поставлен Амин Зехов — 
по некоторым данным, ставленник Стани
слава Дерева. Есть у ополченцев и оружие, 
припрятано до поры до времени.

Вообще оружия в республики много. Это 
и кавказская особенность вообще и частное 
— рядом Абхазия. Конечно, все вышесказан
ное про уважаемого мэра Черкесска на уров
не слухов и к делу не подошьешь, но, как го
ворится, нет дыма без огня...

Его оппонент Семенов кажется идеаль
ной фигурой, но только для тех, кто в респуб
лике не знает его московских похождений. 
Да, это тоже не обвинение и не приговор, но 
ведь и про Дерева мы тоже на уровне слухов 
говорили.

Итак, бывший главком Сухопутных 
войск замешан в торговле боевой техникой 
некоей фирмой. Продавали за границу вер
толеты, танки и, наверное, еще что-нибудь. 
Читатели, которые ездили по дорогам Под
московья, безусловно, видели особняки и 
виллы, отгроханные “новыми русскими”. 
Этот дом принадлежит “авторитету”, этот 
дворец — банкиру, а тот — генералу... Бандит 
строит “хазу” на честно награбленные день
ги, банкир — на честно наворованные (у до
верчивых клиентов или на спекуляции “бак
сами”) — и у того, и у другого “работа” такая, 
а на что строит генерал? Ведь его работа Ро
дину защищать. Или расхищать? Вряд ли у 
кого возникнет сомнение, что у генерала Се
менова есть под Москвой достойная его дача, 
да еще в охраняемом комплексе, поверьте, ох
рана там не хуже охраны “Альфа-банка”. И у 
подчиненных ему генералов, от Москвы до 
самых до окраин тоже все в порядке. Напри
мер, на въезде на полигон гвардейской Та
манской дивизии, что недалеко от Москвы, 
рядом с населенным пунктом Алабино, рас
кинулся один из таких поселков.

А в некоторых частях в это время не толь
ко денег не платили личному составу, но ино
гда есть было солдатам нечего. А чего стоит 
война в Чечне — погибшая Майкопская бри
гада не к ВВС и Морфлоту относилась, а к 
славным Сухопутным войскам, которыми 
Семенов и командовал. Про это писано-пе- 
реписано, я лишь напомнил, с чьим именем 
это можно связать.

Кстати, о Чечне. Интересные дела про
исходили в Грозном и Москве в начале мая 
этого года. Некий Гейдар из Исламского ко
митета (в Москве находится) должен был пе
редать журналистам (нетрудно догадаться ка
ким) кассету с записью интервью Мовлади 
Удугова (в Грозном сидит). В этом интервью 
главный идеолог чеченских отморозков,

мечтающих создать великое шариатское го
сударство для всех мусульман Кавказа (недав
но все видели, как они это пытались сделать 
в Дагестане), делился своими взглядами на 
выборы в Карачаево-Черкессии. Как же, там 
тоже мусульмане живут! Опять же Абхазия ря
дом (в которой помнят, как чеченцы помога
ли в войне с Грузией), Черное море, до Тур
ции рукой подать. Удугов в своем репертуаре 
— валит все на руководство Российской Фе
дерации, на Степашина (он тогда только стал 
премьером). Мол, в обострении обстановки 
в республике они виноваты. Всю кашу центр 
заварил, и никак не дает свободно дышать на
родам республики, теперь вот Семенова под
совывают в качестве альтернативы местному, 
своему Дереву. Дальше “старая песня о глав
ном” -  русские оккупанты поработили му
сульман, мы не останемся в стороне, помо
жем им сбросить колониальный гнет.

Вот только один “маленький” нюанс. 
Перед тем как подготовить это интервью, 
Удугов получил вполне конкретные инструк
ции от того же Гейдара, что именно он дол
жен говорить про Семенова. По мнению Гей
дара, нападки из Чечни должны были отвес
ти подозрения от Владимира Магомедовича 
в том, что он связан с некоторыми заинтере
сованными в его победе людьми из Грозного 
и Москвы. У самого Удугова, правда, свое 
мнение по Семенову, он его действительно 
считает человеком Москвы, да и Дерев его не 
устраивает — плохой мусульманин (хороший 
не станет православные храмы восстанавли
вать). Да вот только люди, заинтересованные 
в победе генерала, не считаются с мнением 
“чеченского Геббельса”, ему сказали — и он 
выполняет, за деньги или еще за что — неиз
вестно. Люди эти, судя по всему, весьма влия
тельные, сфера их интересов простирается 
очень далеко, и они в тени. Кстати сказать, 
жена у Владимира Магомедовича чеченка по 
национальности. Уж не тейповые ли интере
сы крупных деловых людей Ичкерии (и не 
только ее) движут Семенова к власти?

Стоит упомянуть и про водочные дела. 
Если Дерев сам водку делает (хорошую), то 
Семенову помогает его конкурент из Ка- 
рачаевска — “Кикез”, он же Каитов. Это свое
образный Березовский для КЧР. Связи его 
весьма разветвленны и разносторонни. Про
следить их за пределами республики очень 
трудно. Говорят, что среди друзей “Кикеза” 
есть один очень известный в первопрестоль
ной человек. Юридический адрес которого 
“Тверская-13”. Еще бы, ведь компания “КА- 
МОС” расшифровывается как “Карачаевск- 
Москва”.

Вот такие дела творятся сегодня в Ка
рачаево-Черкессии, такие люди рвутся к вла
сти в маленькой кавказской республике. А 
тем временем населению республики не пла
тят зарплату, стоят практически все заводы и 
фабрики государственного сектора, нет топ
лива. Все отчетливее вырисовываются черты 
межнационального конфликта. С одной сто
роны будут карачаевцы, с другой — черкесы 
и абазины. В Черкесске якобы уже есть спе
циальные группы, организованные из чер
кесской молодежи, которые должны в вечер
нее время избивать карачаевцев на улицах го
рода.

А ведь еще не давно, по ночному Чер
кесску можно было спокойно гулять, в от
личие, наверное, от всех остальных кавказ
ских столиц. В ряде сел и аулов раздается ору
жие якобы для самообороны, а в горах, в ле
су скрываются абреки, у них уже есть специ
альные базы и лагеря. Говорят... Говорят еще, 
что кому-то выгодно, чтобы на наши кавказ
ские курорты никто не ездил. Пусть лучше ез
дят в Турцию, а в Домбай и Теберду пусть при
езжают ваххабиты. На отдых, перед новыми 
боями на границе. Русскоязычное население 
покидает республику. Нет, не все, а только 
специалисты, которые найдут работу в Цен
тральной России. Что же дальше? Руководить 
митингующей, обнищавшей кавказской рес
публикой будет один из “авторитетов”. Мо
жет быть, и бывший генерал. Кажется, мы это 
уже где-то проходили. Не припоминаете?
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Игорь ПРЕЛИН

ЛУЧШЕ ВСЕГО 
О РАЗВЕДКЕ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ

Известный писатель, автор романов, по
священных работе отечественной внешней раз
ведки, кино— и теледокументалист, знает о ра
боте разведки не понаслышке. С 1961-го г. вся 
жизнь Игоря Николаевича Прелина связана с 
органами госбезопасности, с 1967-го г. с раз
ведкой. Полковник КГБ, он вышел в отставку 
в конце 1991-го г. Наш корреспондент в беседе 
с ним затрагивает широкий круг вопросов, так 
или иначе касающихся работы разведки.

— Игорь Николаевич, Вы много лет своей 
жизни отдали службе во внешней разведке — в 
ее контрразведывательном подразделении. Вы 
ушли со службы после известных событий в ав
густе 91-го г., когда поняли, что систему гос
безопасности страны намеренно разваливают. 
Как бы Вы могли сопоставить ту, прежнюю 
разведку и нынешнюю?

—  Во всех разведках мира существует не
писаное правило: если уж ушел со службы, то 
никогда не вмешивайся в дела действующей 
службы, никогда не критикуй, никогда не 
комментируй и никогда не вникай в ее ны
нешние дела. Поэтому я могу говорить толь
ко о том, что было, когда я работал в этом ве
домстве. Исходя из этого принципа, я не бу
ду отвечать на вопрос, как изменилась раз
ведка, хотя и знаю это. Теперь такой вопрос 
— нужно ли говорить о разведке? Я, честно 
говоря, до определенного времени придер
живался правила, а в глубине души и сейчас 
на этом стою, что чем меньше говорят и пи
шут о разведке, тем лучше... Хотя я сам вы
нужден был от этого правила отступить и не
однократно его нарушать -  увы! — в силу сло
мившихся обстоятельств. Какие это обстоя
тельства? Прежде всего то, что с началом пе
рестройки и разгулом гласности у нас эту 
гласность начали понимать весьма своеобраз
но: все наше советское прошлое начало под
вергаться безусловному очернению. На раз
ведку и на органы госбезопасности в целом 
начали выливать всевозможные помои. Уша
тами! Порой эта критика была правильной, 
но по большей части, совершенно незаслу
женной. Критиковали все — зачастую совер
шенно неком петентны е люди. Вот такой

огульной критике надо было что-то противо
поставить. Я тогда работал в Центре общест
венных связей и по своему служебному по
ложению, между прочим, был обязан осве
щать деятельность КГБ и освещать объектив
но. Поэтому я и мои коллеги сочли своим 
долгом противостоять выплеснувшейся на 
нас волне грязи. Противопоставлять мы на
чали различные объективные и честные пуб
ликации о том, чем занимались органы гос
безопасности в целом, и разведка в частно
сти. Я писал всегда о разведке, поскольку я 
не знал в должной мере работу других под
разделений, но хорошо знал работу ПГУ. Вот 
таковы были обстоятельства. В силу выше
упомянутых причин, в эти годы было напи
сано, сказано и снято на пленку очень много 
всего у чего при нормально течении обстоя
тельств, сопутствующих нормально разви
вающейся стране, делать ни в коем случае не 
надо было бы.

— То есть ваши публикации объективно 
могли в какой-то степени пойти во вред безо
пасности государства?

— Конечно! Ну, а потом пошла такая 
утечка секретов... И этому способствовало то, 
что распался СССР, одновременно с ним рас

пался и КГБ и многие наши структурные под
разделения остались за пределами России. 
Часть архивов, часть кадров и всего прочего 
оказались оторванными от некогда единого 
целого. Утечки происходили и там, и тут, тем 
более, что к руководству Комитетом пришли 
люди, поставившие себе целью “разрушить 
КГБ до основания” , по их же собственному 
утверждению. Мы, те, кто не одобрял всего 
происходящего, объективно оценивали все 
это и постарались сделать так, что уж если 
часть наших секретов становится известной 
противнику, то пусть они станут известны и 
общественности. И прежде всего — общест
венности! А противник, он и до этого многое 
знал и мог препарировать истину и предста
вить ее той же общественности по-другому, 
исказив рот этом до неузнаваемости, как ему 
выгодно. Поэтому, раз уж мы не можем оста
новить этот поток — информационный по
ток — расскажем, как все было на самом де
ле. В своих книгах, и, особенно, в докумен
тальных фильмах, посвященным различным 
событиям, в которых участвовали разведки 
многих стран, в том числе и наша разведка, 
да и КГБ в целом, мы пытались дать досто
верную реконструкцию происходивших не 
так уж давно событий. В книгах — я имею в 
виду художественные произведения, напи
санные лично мной — я, конечно, в какой- 
то степени даю волю своей фантазии, но ста
раюсь и при этом придерживаться реальных 
событий. И тем не менее, я повторяю, я про
тив того, чтобы о разведке говорили и писа
ли много — лучше всего совсем не трогать эту 
тему, а если уж писать, то очень мало и очень 
сдержанно, но при этом писать правду, на
сколько, конечно, это возможно.

— Ваше отношение к появившимся в по
следние годы мемуарам разведчиков?

—  Я, опять-таки, придерживаюсь той 
точки зрения, что мемуары могут писать толь
ко бывшие руководители разведки. И в сво
их мемуарах они должны делать основной 
упор на политическую составляющую своей 
деятельности, то есть рассказывать о роли и 
месте их ведомства или их службы в системе 
государства, об участии этой службы или
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ведомства в различных политических собы
тиях, не вдаваясь в очень подробные техни
ческие детали. Работники же среднего руко
водящего звена, а уж тем более рядовые ра
ботники, никаких мемуаров писать не долж
ны! О чем они могут написать? Только о кон
кретных операциях, о конкретных людях, что 
совершенно не допустимо. Этого правила я 
всегда придерживаюсь достаточно жестко, 
несмотря на свою довольно интенсивную 
творческую деятельность, пожалуй, самую 
большую среди бывших работников КГБ. По 
крайней мере, больше меня в творческом пла
не ни один из бывших сотрудников этого ве
домства не сделал — скажу это без ложной 
скромности. Тут дело даже не в моих рома
нах — количество фильмов и телепрограмм, 
сделанных с моим участием, приближается 
где-то к сорока — тут основной массив моего 
творчества. Возвращаюсь к тому творческо
му правилу, о котором я уже сказал, могу до
бавить, что, если я пишу, то пишу романы — 
я никогда не писал и не буду писать никаких 
мемуаров. В своих романах я использую соб
ственные выдумки на околоразведыватель- 
ные темы. Но выдумки мои — это выдумки 
бывшего оперативного работника, профес
сионала, а не человека, что-то слышавшего о 
разведке и фантазирующего на эту тему. Я пы
таюсь построить сюжет на вымышленных 
операциях, которые, если бы имели место, 
проходили именно так, как я пишу, а не ина
че. То есть я описываю их так, как это было 
бы и в действительности, если бы это было. 
Мне в своих романах заниматься самовосхва
лением, как это делают некоторые мемуари
сты, никакого резона нет, потому что я пишу 
не о себе, и герои мои это не я (ни один из 
моих героев, которые действуют в моих ро
манах: ни главные, ни герои второго плана — 
не имеют моих черт — ни внешности, ни ха
рактера). Человек же, пишущий мемуары, 
пишет о себе, прежде всего, и ни один мемуа
рист не удержится от искушения показать се
бя в более выгодном свете, притушить свои 
ошибки, заблуждения, и, что самое пакост
ное бывает в мемуарах, свести кое с кем сче
ты, которые не удалось свести ранее. Вот та
кова моя точка зрения, которая, как мне ка
жется, многое объясняет как в моих подхо
дах к творчеству, так и в моем отношении к 
тому, что делают мои коллеги. Не все, что они 
делают, мне нравится. Особенно, когда я 
знаю, как это было на самом деле, и как это 
теперь преподносится. Фамилии, пожалуй, я 
называть не буду, кроме одной: это О.Калу
гин, который в своих описаниях деятельно
сти Управления “К”, возглавляемого им не
которое время, и резидентур, где он работал, 
допустил столько искажений, что участники 
тех событий, которые он описывает, могут 
предъявить ему много претензии. Я, к сча
стью, хотя и работал под его началом, и знал 
его неплохо, в совместных операциях не уча
ствовал, поэтому мне лично не в чем его уп
рекнуть — что он переврал или исказил то, к 
чему я имел отношение.

— А как Вы относитесь к творчеству та
кого известного автора как М.Любимов, кото
рый пишет как и Вы про разведку?

— По поводу его творчества я уже не од
нократно высказывался. В одном из своих 
интервью я дал Любимову такую характери
стику: я считаю его очень талантливым чело
веком, пожалуй самым талантливым из всех 
разведчиков, ставших писателями, но, к со
жалению, он свой талант использует не на 
доброе дело, и т.д... Сейчас я могу сказать, что 
я несколько погорячился, давая оценку его 
творческому потенциалу. И вот почему. У не
го есть роман, который впервые был опубли
кован в “Огоньке” в 1990-м г. с названием “И 
ад следовал за ним”. Тогда же, кстати, был 
опубликован и мой первый роман, в журнале 
Ю.Семенова “Детектив и политика”. В ту по
ру у меня как-то не было времени прочитать 
роман Любимова. Я его прочитал только два 
месяца назад. Увы, он меня разочаровал — до 
этого я был о Любимове гораздо более высо
кого мнения как о писателе. Мое впечатле
ние — полный бред! Я и раньше слышал не
гативные отзывы своих коллег, что это сбор
ник анекдотов о разведке, что это вздор и пр. 
Лично ознакомившись с этим “произведени
ем” я только могу подтвердить их мнение. От
кровенно говоря, мне стало неловко за Лю
бимова, что он придумал такую ахинею. Доб
ро бы, он никогда не работал в разведке, да и 
то... Но с его опытом, с его знаниями, с его 
способностями, конечно, можно было сочи
нить гораздо более интересную вещь на ту же 
тему. Человеку из разведки писать подобный 
бред просто неприлично! Причем я беру толь
ко сюжетную сторону. Любимов выстроил 
сюжет так, как в разведке просто-напросто 
быть не может, и любой профессионал это 
знает. Он способный литератор — я от своих 
слов не отказываюсь. Но ведь творчество пи
сателя оценивается не только по тому, как ты 
пишешь, но и по тому, что ты пишешь.

— Разве недостоверна ситуация с внедре
нием нашего разведчика во вражескую спец
службу? Ну, под видом перебежчика хотя бы?

— Вот этого-то как раз быть не может! 
Не может быть добросовестного внедрения в 
неприятельскую спецслужбу сотрудника дру
гой спецслужбы. Мы думали над этим много 
раз. И много раз подобный соблазн был — не
что подобное провернуть. И были подходя
щие люди для участия в подобном мероприя
тии. В том числе добровольцы, готовые по
жертвовать собой, если надо. И в практике 
ВЧК-ОГПУ подобные операции, были — 
достаточно вспомнить операции “Синдикат” 
и “Трест”, когда кадровые сотрудники контр
разведки внедрялись в контрреволюционное 
подполье. Но!.. Все дело в том, что никто из 
них никогда не признавался в том, что явля
ется сотрудником контрразведки. У них бы
ли различные легенды. Они выдавали себя за 
кого угодно но ни один из них не внедрялся, 
объявляя себя чекистом. Потому что в тот же 
момент, как он это признает, из него сделают 
агента, и он не будет работать в той службе, 
куда его стремятся внедрить. Из него начнут 
тянуть информацию, причем такую инфор

мацию, на передачу которой пославшая его 
служба не пойдет никогда. Всегда все упира
лось именно в это. Когда мы рассматривали 
подобные варианты, а такие предложения 
были, и в одном деле я сам себя предлагал, то 
при детальной разработке операции мы 
опять-таки попадали в эту западню. Предпо
ложим, я представлюсь как сотрудник КГБ. 
Меня сразу же спросят: из какого я управле
ния, из какого отдела, отделения или направ
ления, чем конкретно занимаюсь и т.д. На все 
вопросы надо будет отвечать, и отвечать прав
диво. Затем мне скажут, что я при своей долж
ности должен располагать такой-то и такой- 
то конкретной информацией — они имеют 
представление, какой. “Завтра — скажут — 
всю эту информацию тащи сюда!” И ты бу
дешь вынужден таскать и таскать непрерыв
но. И ущерб от этой деятельности будет на
столько велик, настолько несопоставим с те
ми дивидендами, которые ожидались от твое
го внедрения, что на это дело никто не пой
дет никогда. Поэтому, когда возникали во
просы, а не был ли К.Филби или Д. Блейк под
ставой английской разведки, а не был ли
О.Эймс подставой ЦРУ? — то умников, вы
двигавших подобные предположения, опро
вергали всегда тем соображением, что эти 
агенты дают такую информацию, которую ни 
одна подстава никогда не даст, потому что ни 
одна уважающая себя разведка не пойдет на 
выдачу, даже ради любых достижений, какие 
бы ни мерещились, той информации, кото
рую мы у них просим. Вообще, международ
ный опыт давно подтвердил, что сотрудники 
спецслужб не подставляются на глубокую 
вербовку. Речь в подобных случаях может ид
ти только о кратковременной операции.

— А под соответствующей “крышей”?
— Вот это пожалуйста! Вот у меня тут од

на визитная карточка. Инженер-эксперт 
внешнеторгового объединения “Техмашим- 
порт” Максимов Анатолий Борисович, адрес: 
Москва, Смоленская пл. 52 — это Министер
ство внешней торговли. А на самом деле он 
капитан первого ранга, почетный сотрудник 
госбезопасности, и при этом десять лет — с 
1968 по 1978 гг. — был в качестве подставы 
для канадской контрразведки. С ним работа
ли в разных странах. В 78-м г. операция по 
внедрению Максимова в агентурную сеть ка
надских спецслужб закончилась колоссаль
ным скандалом, были статьи в “Известиях”, 
в “Литературной газете”. Даже в 1990 году, 
спустя двенадцать лет после того, как все это 
вскрылось, канадцы никак не могли пове
рить, что он был сотрудником ПГУ КГБ 
СССР. Они считали, что он действительно из 
“Техмашимпорта”. Вот это пример удачного 
внедрения сотрудника КГБ. Скоро должна 
выйти его документальная повесть под назва
нием “Операция “Турнир”.

— А Олег Туманов, видный деятель русской 
службы на радио “Свобода ”, тоже был вне
дрен?

— С Тумановым другая история. Он ни
когда не был кадровым сотрудником КГБ. Бу
дучи очень молодым человеком, он сбежал с 
корабля, который находился в зарубежном
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плавании, затем оказался в Германии и после 
многих приключений попал на радиостан
цию “Свобода”. Поработав там, он понял, что 
совершил глупость (такой там подобрался 
контингент и такая была обстановка), и стал 
искать пути возвращения на родину. Наша 
служба получила о нем информацию. Вышли 
с ним на контакт, договорились: “Мы тебя 
вернем — нет проблем, но прежде, чем вер
нуться, ты должен искупить свою вину и по
работать в качестве агента...” Он и начал ра
ботать, делал карьеру и проработал достаточ
но много лет. Когда в 85-м Виталий Юрчен
ко оказался в США, он испугался, что тот его 
выдаст, и сбежал в Союз. Тогда, между про
чим, и Эймс страшно перепугался, что Юр
ченко приедет и выдаст его. Кстати, Эймс 
встречал Юрченко в аэропорту и все время 
ждал, что тот укажет на него: “Вот он, “су
перкрот” КГБ!” После возвращения в СССР 
Туманов жил, кажется, в Ростовской обл., и в 
свое время жестко критиковал Калугина, ко
гда тот баллотировался в депутаты Верховно
го Совета СССР в соседнем Краснодарском 
крае. В общем, стоял на правильных позици
ях. Но известны случаи, когда спецслужбы 
наших союзников по Варшавскому договору 
внедряли своих офицеров на радиостанцию 
“Свободная Европа”, которые потом возвра
щались и устраивали различные разоблачи
тельные пресс-конференции. Я не знаю, дей
ствительно ли эти люди были кадровыми ра
ботниками спецслужб наших тогдашних со
юзников, но их представляли именно так. Но 
и они внедрялись туда по определенной ле
генде, а не как сотрудники госбезопасности. 
При подобном внедрении вся сложность со
стоит в соблюдении гарантий, что враждеб
ная спецслужба не сможет проверить леген
ду настолько, чтобы докопаться до того, кем 
такой человек на самом деле является. Кста
ти, установить, что он кадровый работник 
госбезопасности не так уж и сложно, нужно 
только время. Из внедряемого вытряхивает
ся вся его легенда, а потом скрупулезно про
веряется шаг за шагом. Малейшая неувязка, 
и ты пропал. Например, старый школьный 
или институтский приятель вдруг вспомнит: 
“Этот — да он будто бы в КГБ работал...” Вот 
и все!

— Вы упомянули операции: “Синдикат” и 
Трест”. Что — настолько серьезная угроза ис
ходила от зарубежных антисоветских эмиг
рантских центров?

— Да, они были основным нашим про
тивником почти до самой Второй мировой 
войны, вернее, до возникновения реальной 
угрозы со стороны фашизма, с которым в от
крытую впервые пришлось схватиться в Ис
пании. После войны нашим основным про
тивником стали уже спецслужбы западных 
стран и, в первую очередь, США. А тогда — 
да! — основная угроза советскому обществен
ному строю исходила от контрреволюцион
ных организаций, которые поддерживались 
правительствами и спецслужбами различных 
европейских стран, а также США и Японии. 
Они им давали деньги, они их укрывали на 
своей территории, они их использовали для

сбора информации, для проведения подрыв
ной деятельности и т.д. Центры эти вели ак
тивную подрывную деятельность на террито
рии СССР и даже собирались прийти к власти.

— Можно ли протянуть какие-то нити 
от зарубежных эмигрантских центров к дис
сидентскому движению в странах соцлагеря в 
70-80 гг?

— Конечно. Вполне естественно, что все 
мягкие или жесткие противники режима, на
чинавшие проводить оппозиционную дея
тельность на территории любой из соцстран, 
тут же получали поддержку от международ
ных и национальных организаций соответст
вующей направленности в зарубежных стра
нах. Они находили себе единомышленников 
за рубежом, и прежде всего в эмиграции: 
венгры в венгерской, чехи в чешской, при
балты в прибалтийской, русские, в русской. 
Для эмиграции это был бесценный дар — они 
сидят там и лают через забор, а этот щеночек 
уже здесь завелся, во дворе, сидит и потявки
ваете. Щеночка надо растить, подкормить и 
т.д. Конечно, они разными путями помогали 
диссидентскому движению: инструкциями, 
деньгами, множительной техникой и пр. Я, 
например, могу судить по польским событи
ям — это все еще свежо в памяти. Из-за кор
дона прибывали эмиссары, пытались руково
дить, возглавить разгоряченные массы, и на 
этой волне сбросить ненавистный их режим. 
Так же было в свое время в Венгрии, в Чехо
словакии. И тогда, и сейчас я полностью оп
равдываю и защищай все, что было сделано 
советским правительством и правительства
ми других соцстран. По одной простой при
чине: свою сферу влияния надо защищать и 
поддерживать в ней порядок любыми доступ
ными средствами. Американцы, не задумы
ваясь, посылают свою морскую пехоту в Гре
наду, на Гаити или Панаму, потому что это зо
на их ответственности. А теперь, как мы ви
дим по последним событиям в Ираке и Юго
славии, они превращают в зону своей ответ
ственности весь мир. За свое надо бороться, 
поэтому мы поступали тогда правильно. Так 
и надо было поступать, пока у нас были силы 
и была идеология, которую мы защищали. 
Как только это все развалилось и эта работа 
утратила смысл, так у нас начали все, что мы 
делали, критиковать. Нет! Мир был разделен 
на две половины, и каждая великая держава 
— США и СССР — защищал свою половину.

— Ну, да! А сейчас слышны только закли
нания: мы  — великая держава, мы — великая 
держава... А кто с нами считается? Теперь в 
свете всего сказанного, такой вопрос: как ра 
ботала наша разведка в странах-союзниках?

— Мы разведку в этих странах не вели. 
Мы работали там, если можно так сказать, на 
официальной основе. Агентуру мы там не 
вербовали — это категорически запрещалось, 
а поддерживали с нашими друзьями и едино
мышленниками доверительные отношения. 
Вполне естественно, что руководителей, не 
проявлявших особой лояльности в отноше
нии СССР старались освободить от занимае
мого поста. Но и у нас некоторые руководи
тели “слетали” по просьбе наших друзей. За

разные вещи: за высокомерное поведение, 
пренебрежительное отношение, за недруже
ственные высказывания в подпитии и пр. По
добный случай произошел с одним нашим 
послом в Африке, бывшим секретарем обко
ма, ничего не смыслящем в дипломатии. Его 
сразу же отправили на пенсию. Я знаю неко
торых представителей КГБ и разведки, кото
рые не нравились кое-кому, из руководства 
стран-союзников: были деликатные просьбы 
прислать для работы какого-нибудь другого 
человека. Просто шел естественный отбор ру
ководящих кадров, которые бы взаимно удов
летворяли друг друга.

— Ну, хорошо! С союзниками шло сотруд
ничество частично на идеологической основе, 
частично в силу исторических обстоятельств, 
частично, возможно, по принуждению. А в си
лу чего с нами сотрудничал О.Эймс? Он что — 
только любил деньги или все же любил Россию?

— Вот именно! Так оно и было. Об этом 
даже Пит Эрли пишет в своей книге “При
знания шпиона”. Эймс с уважением относил
ся к России, и не хотел, чтобы между США и 
Россией началась война. Никакие деньги не 
заставили бы его работать на СССР, если бы 
он ненавидел Россию. Я знаю людей, кото
рые работали с Эймсом: Виктора Черкашина 
и Юрия Кареткина, с которым мы не один 
год просидели в одном кабинете. Кстати, 
главный герой моего романа “Последняя вер
бовка” — очень похож на Кареткина. Имен
но за тем столом сидит мой герой, за кото
рым сидел Юра Кареткин: Координационное 
направление 1-го отдела Управления “К”, ко
торое занималось работой по ЦРУ, всеми опе
ративными играми, вербовками и руководи
ло агентурой из числа работников ЦРУ. Я в 
этом подразделении никогда не работал, хо
тя контакт с ними всегда держал достаточно 
тесный.

— Основная цель разведки заключается в 
добывании информации. Чем информация кон
фиденциальнее, тем более ограничен круг лиц, 
обладающий ею. Показав, что ты владеешь 
уникальной информацией, ты можешь прова
лить добывавшего ее агента. Не так ли?

— Реализация агентурной информации
— вопрос очень сложный и деликатный. Ни
кому не нужна информация, которую невоз
можно реализовать. Она ничего не стоит. По
лучать информацию имеет смысл только то
гда, когда ее можно реализовать. Разведка до
бывает информацию не ради самой инфор
мации, а для того, чтобы на основании этой 
информации предпринимать какие-то дейст
вия. Давать какие-либо рекомендации руко
водству страны для принятия соответствую
щих решений. Получение информации — это 
только половина задачи. Далее встает вопрос
— как ее грамотно реализовать? Из истории 
Второй мировой войны известен случай с 
бомбардировкой немцами английского горо
да Ковентри. Черчилль имел предваритель
ную информацию о планируемом немцами 
налете, но не предпринял ничего для спасе
ния города, поскольку информация была по
лучена на основе дешифровки секретных гер
манских сообщений. Англичане владели этим
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шифром, и Черчилль боялся, что принятие 
каких-то мер по предотвращению налета рас
кроет перед немцами этот факт. Заподозри 
немцы наличие у англичан ключа к своему 
шифру, и англичане лишатся всей стратеги
ческой информации. Бомбежка Ковентри, 
несмотря на всю ее жестокость, была лишь 
частным эпизодом войны, владение же гер
манским шифром давало Англии стратегиче
ские преимущества. Черчилль пожертвовал 
городом, и после войны покаялся за это. Вот 
пример того — а всегда ли возможна реали
зация полученной информации? Всегда ли 
она целесообразна? Порой использование 
информации способно навсегда перекрыть ее 
источник. Вот такая возникает дилемма! 
Обычно пытаются найти какие-то обходные 
пути, через третьи руки, через третьи страны, 
проводят целую серию отвлекающих манев
ров и т.д. Такой пример. Проваливается агент 
в какой-то стране. Рано или поздно об этом 
становится известно. Официальные сообще
ния, публикации, судебный процесс — за
крытый или открытый, и пр. Сразу же воз
никает вопрос — как он провалился? Этот во
прос возникает не только перед той стороной, 
которая потеряла агента, но и перед той, ко
торая его обнаружила. Прежде чем решить 
вопрос о его аресте, решается вопрос — а что 
мы скажем общественности о том, как мы его 
разоблачили? Если это чистая заслуга контр
разведки, то тут немного проще, да и то у 
контрразведки могут быть какие-то свои спе
циальные приемы, которые ей раскрывать 
нежелательно. Но если информация на аре
стованного получена от собственного аген
та, имеющегося во враждебной спецслужбе, 
то встает неизбежный вопрос о том, как его 
обезопасить. Придумывается какая-то леген
да. Ну, вот конкретный пример. Американ
цы аттестовали Уокера. Выдал его некто Мо- 
торин, бывший сотрудник КГБ, работавший 
в нашей резидентуре в Вашингтоне. Получив 
от него информацию, на Уокера, американ
цы организовали его разработку и узнали, что 
замешаны также его сын и брат, друг брата, 
что с женой у него плохие отношения, назре
вает развод и т.п. Они начинают работать с 
женой. Это было самое уязвимое место, тем 
более она была алкоголичкой. И в результате 
появляется версия, что она пришла в ФБР и 
“заложила” всех Уокеров. Общественность в 
восторге от столь патриотического поступка. 
Мы в эту версию и верим и не верим, но рас
копать поглубже не получается пока не был 
разоблачен Моторин. Когда мы кого-то ра
зоблачал, мы тоже шли аналогичным путем. 
Главное, чтобы версия выглядела исключи
тельно правдоподобной и не слишком замы
словато. Когда Эймс называл нам агентов, мы 
тоже придумывали какие-то объяснения. А 
еще мне известен такой случай: работал на 
нас один американец по фамилии Прайм, 
служивший в Англии на базе АН Б. Лет один
надцать он на нас работал. Это старая исто
рия, произошедшая лет двадцать назад. Так 
у него была жена и любовница. Кто-то его вы
дал, уж теперь не помню, но американцы о 
нем узнали. И они сделали хитрый ход: из

контрразведки позвонили жене и сказали, что 
ее муж сейчас находится с любовницей по та- 
кому-то адресу. Та мигом туда, и устроила 
скандал... Надо сказать, что она догадывалась 
о его агентурной работе, и после этого скан
дала пошла в полицию и “заложила”. Вот та
ким зигзагом идет порой реализация инфор
мации. Чем не сюжет для романа? Когда 
контрразведка или власти какой-то страны 
заявляют о том, что они разоблачили какого- 
то агента, и при этом рассказывают как это 
произошло, совсем не значит, что надо в это 
безоговорочно верить. Это может быть про
сто отвлекающий маневр. Вот мы хоть и от
влекали, когда брали тех агентов, которых 
нам назвал Эймс, и отвлекали неплохо, вро
де бы, но их было так много, что, конечно, у 
американцев возникли определенные подоз
рения. Ну, не может же за год просто так про
валиться десять человек. Невероятные дости
жения контрразведки! Беда была в том, что 
держать этих людей на свободе мы уже не мог
ли, тем более давать им работать, потому что 
они на таких местах сидели — болезненных 
для разведки, для КГБ и в целом для государ
ства. Да и чересчур много их было и от них 
уходила такая информация, что в пору за го
лову хвататься. Так, например, Гордиевский 
отдавал англичанам всю переписку, поступав
шую из Центра, а там были циркулярные ука
зания, шедшие по всем нашим резидентурам 
и дававшие представление о всей работе на
шей разведки. Одним из главных принципов, 
на которых строится вся работа в специаль
ной службе, является принцип секретности. 
Это основа основ. Когда нарушается этот 
принцип, когда в результате предательства 
кадрового сотрудника начинается утечка ин
формации и противнику становятся извест
ны проводимые спецслужбой мероприятия, 
личный состав и агентура, вся дальнейшая ра
бота спецслужбы, труд, здоровье и нервы со
тен ее сотрудников теряют всякий смысл, ста
новятся неэффективными и бесполезными. 
Потому-то так болезненно и реагируют со
трудники спецслужб на факты предательства 
в собственных рядах, потому-то с такой не
приязнью относятся к предателям, какими бы 
доводами не пытались те оправдать свои по 
ступки. Спецслужба — специфическое под
разделение, и предатель в спецслужбе -  это 
не то, что какой-нибудь предатель в фирме, в 
банке, в институте и еще где угодно... Нет 
страшнее греха, чем предательство!

— Как, по Вашему мнению, был вычислен 
Эймс? Его выдали отсюда?

— Все мало-мальски осведомленные об 
этом деле люди считают, что Эймс был вы
дан предателем. Не могли они его сами вы
числить. Я прочитал книгу Эрли вниматель
но — все, что там написано, не выдерживает 
никакой критики. Сам Эймс, когда ему жур
налисты стали говорить, что его разоблачи
ли, потому что он жил не по доходам, что у 
него дорогая машина и прочее, расхохотался 
и сказал: не будьте наивными детьми — по
езжайте к зданию ЦРУ и посмотрите, какие 
машины стоят там на стоянке, и за сколько 
они куплены! Конечно, все можно вычислить

и поставить ему в вину и машину, и дом, и 
прочее, но сначала на него кто-то должен на
вести. Я думаю, что та версия, которая при
водится в книге и которая фигурирует во все 
других публикациях, просто отвлекающий 
маневр, о чем мы только что говорили, по
пытка прикрыть истинную причину разобла
чения. Когда-нибудь, возможно, мы узнаем, 
как это случилось, а может быть и не узнаем. 
У нас уже есть две версии, в равной степени 
претендующие на достоверность. На наш 
взгляд произошло это исключительно в ре
зультате, той неразберихи (уж не буду гово
рить о злом умысле), которая возникла в раз
ведке и в КГБ после приснопамятных собы
тий 91 -го. На Лубянку и в Ясенево стали шас
тать люди, которым там делать было совер
шенно нечего. Стали безобразно относиться 
к реализации информации. Люди, которым 
предназначалась информация, оказались 
продажными и ненадежными — вся верхуш
ка страны... А от кого пошло донесение аме
риканцам — это уж вопрос другой. Может 
быть даже и не от одного, а от нескольких. 
Там такая публика тогда сидела, да и сейчас 
сидит — наверху — что клейма ставить неку
да! Сейчас уж, я думаю, все это видят?! Стои
ло им хоть краем уха услышать, что у нас в 
ЦРУ имеется такой агент, они тут же побе
жали бы это разглашать — официально, глас
но, не стыдясь никого и ничего. Если мэр Мо
сквы Гавриил Попов мог позвонить прези
денту США Бушу в середине августа 91-го г. 
и дать ему информацию о готовящемся “за
говоре”, совершив тем самым государствен
ное преступление, во имя, как он объяснял, 
демократии, то куда уж дальше... Да, демо
кратии как тогда, так и сейчас у нас еще и за 
горизонтом не видно, а Советский Союз был, 
и он нарушил советский закон, вступив в сго
вор с руководителем иностранной державы. 
И сколько таких случаев было! Нет им числа! 
Поэтому, когда все это началось, мы своей 
агентуре сказали: “Ложись и не чирикай!” 
Увы, не всей! А кто мог выдать от того амери
канца работавшего в АН Б, которого аресто
вали в Германии и дали 18 лет? Он более 10- 
ти лет не был на связи, с ним прекратили все 
отношения, и вдруг к нему приезжает “рос
сийский разведчик”, с паролем и со всеми 
прочими атрибутами, которые необходимы 
для возобновления связи, и восстанавливает 
с ним связь от имени российской разведки. 
После чего агента арестовывают. Откуда аме
риканцам стало о нем известно, спустя мно
гие годы? Об этом же нигде не пишется, ни
где не говорится. Надо залезть в его дело, в 
котором лежит конвертик, а там обозначены, 
как это было в наше время — не знаю, как 
сейчас, “Железные” условия связи, т.е. дей
ствующие вечно, до самой его смерти. Вот по 
этим условиям к нему и вышли. Допустим, 
они его вычислили, или им стала известна фа
милия агента. Так нет! К нему был подослан 
по все форме “связник”, которого изображал 
их сотрудник. Вот это мне дает основание по- 
другому взглянуть и на дело Эймса. И не толь
ко мне, но и всем здравомыслящим людям. В 
1991-93 гг. по архивам разведки шастали вся
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кие Волкогоновы, Пономаревы, Якунины,.. 
Какие-то комиссии Верховного Совета, со
стоящие из проходимцев с депутатскими 
мандатами... Проверки разные устраивали... 
Я об этом говорил еще в 92-м г. Раньше, мне
— полковник внешней контрразведки, чтобы 
посмотреть что-нибудь в этом архиве, необ
ходимое для дела, требовалось разрешение с 
визами моего непосредственного начальства, 
а иногда и самого председателя КГБ. Иначе
— ни-ни! А тут все лезли в любые оператив
ные дела. В конце 1991 г. по зданию КГБ в 
течение нескольких месяце ходили различ
ные иностранные телевизионные группы, 
причем иногда даже без сопровождения, и ло
мились в любые кабинеты. Калугин водил 
“экскурсии”. Бэлла Куркова с петербургско
го телевидения. Тот же Никонов, став помощ
ником Бакатина поднимал из архива дела, ко
торые даже нам никогда не давали. Затем Ни
конов опубликовал несколько статей в “Со
вершенно секретно” и там написано: “ Из 
личного архива Никонова”. Ничего себе — 
личный архив! Я видел как этот личный ар
хив составлялся. Я к нему в кабинет вошел 
как-то, при мне из машинно-копировально
го бюро к нему приволокли большую стопу 
ксерокопий, и дела у него прямо на полу ле
жали — я успел заметить фамилии Троцкого, 
Ежова, Ягоды. Он три месяца там просидел, 
а утащил столько, что, наверное, на много 
еще публикаций хватит, и не только в “Сов. 
секретно”. Я тогда выступал: “Кто дал право 
этим людям собирать какие-то свои личные 
архивы? Это же национальное достояние, го
сударственная собственность!”

— Куда же смотрело руководство?
— Руководство в это время, держалось за 

свои кресла и боялось даже робко возразить, 
ибо все боялись, что их посадят, разгонят и 
т.д. Честные люди, которых было предоста
точно, сразу же уволились, заявив, что в пре
дательстве национальных интересов они не 
участвуют. Я тогда тоже ушел. Еще до конца 
91-го г. Все уже было ясно!

— Какие у  Вас сейчас отношения с СВР
РФ?

— Обстановку в СВР я, конечно, знаю, 
ведь там остались мои друзья, ученики, зна
комые, с которыми я иногда встречаюсь. Без
условно, я интересуюсь тем, что у их проис
ходит — душа ведь осталась там. И душа бо
леет за них. Порой становится невыносимо 
больно, особенно, когда видишь, что проис
ходит в ФСБ. Разведка — она все-таки была 
и сейчас пытается быть на некотором удале
нии от внутренних проблем. Да и не была она 
настолько коррумпирована... В территори
альных органах ФСБ сейчас вообще ужасные 
вещи творятся. Все срослось с бизнесом, с 
преступностью, а разведка пока еще держит
ся, поскольку криминал к ней не лезет. Пом
ню, у нас в ведомстве некоторые люди страш
но гордились тем, что Сахаров когда-то ска
зал: “Все криминализировано в СССР, один 
только КГБ у нас не коррумпирован.” Я то
гда говорил, выступая (а мне приходилось бы
вать во многих наших подразделениях): “не 
обольщайтесь по этому поводу. Это не заслу

га наша, просто КГБ не соприкасается с уго
ловным миром. А вот когда нам поручат борь
бу с оргпреступностью, тогда у нас и начнут
ся основные дела. Если и тогда мы покажем 
себя как стойкая и надежная организация, то
гда и будет повод для гордости.” Теперь мы 
видим, что из этого получилось — газеты ведь 
все читают: там и предательство, и корруп
ция, и т.д. Достаточно вспомнить Литвинен
ко и его друзей, адыгейские дела.

— Что можно сказать о нашей внешней 
политике последних лет?

— Мы предали всех наших друзей во 
всем мире! Предало высшее руководство 
СССР. Я знаю, что и Крючков, и другие об
ращались к Горбачеву: мол, нельзя так делать, 
надо отстаивать наши интересы, защищать 
друзей иначе нам никто не будет верить. Но 
поддержки не находили. Это наглядно про
явилось в истории с работниками МГБ ГДР. 
Я знаю, что Крючков в мае 91-го г. встречал
ся с министром внутренних дел Германии (то
гда уже объединенной), и практически решил 
вопрос о сотрудниках восточногерманской 
госбезопасности, о прекращении их пресле
дований, но его договоренность не была под
креплена позицией Горбачева и кое-кого еще. 
Потом Крючкова посадили, а в ФРГ начались 
судебные процессы против Мильке, Вольфа 
и других. Вообще, мы бросили всех и вся! На
до же было выдвигать условия, скрупулезно 
документировать договоренности. Тогда у нас 
еще были силы, была возможность настоять 
на своем, составить и подписать подробней
шие обязательства сторон. Этого сделано не 
было. Так же, как и при расчленении СССР 
потом. Сейчас Горбачев любит суесловить, 
что у него мол были устные договоренности, 
а они де их не выполнили. Ну кто же в меж
дународных отношениях базируется на уст
ных договоренностях. Придет новый лидер и 
скажет: “Я с тобой не договаривался!” Затем 
сменят тебя, а оба новых руководителя и 
знать-то ничего не знают о каких-то догово
ренностях, на бумаге их нет! Мы и у себя в 
стране все так же махом обрушили. Одни быв
шие коммунисты, быстренько ставшие демо
кратами, сейчас процветают, и требуют запре
тить тех коммунистов, которые остались вер
ны своим убеждениям. Требуют люстрации. 
Значит, Ельцин, который был кандидатом в 
члены Политбюро, может быть демократом, 
а другой — рядовой коммунист — не может 
быть демократом. Даже патриотом не может 
быть — это запрещено. Кто переметнулся, тот 
может делать карьеру, наживать капитал, а 
этого — уволить, оставить его без средств к 
существованию. Какая же это демократия? 
Какое общество равных возможностей? Ну 
пусть хотя бы у Запада поучатся, на который 
так любят ссылаться, или спросят у знающих 
людей, которые воочию видели пресловутую 
демократию. В чем преимущество сотрудни
ков разведки? В Советском Союзе всем ве
домствам было запрещено изучать капита
лизм. Всем, кроме разведки. МИД, МВТ, раз
личные институты, специализировавшиеся 
на международной тематике, изучали капи
тализм только под определенным углом зре

ния — искали недостатки для доказательства 
преимуществ социалистической системы 
управления. По капитализму не было защи
щено ни одной стоящей диссертации. Все на
ши нынешние строители капитализма полу
чали ученые степени и звания за апологети
ку социалистической системы. У нас нет эко
номистов, которые хоть что-то понимали в 
капиталистической экономике. И не было. Те 
“мальчики”, которые стажировались в Гар
варде, что-то там увидели, ничего не поняли, 
но считаются большими специалистами по 
экономике капитализма. Только одно ведом
ство дотошно изучало капитализм и все его 
сильные стороны, потому что оно его изуча
ло как врага. Это — разведка! Разведчикам 
разрешалось влезать всюду и писать обо всем. 
Писать честно, между прочим.

Мы и писали: о достижениях капитали
стической науки и техники, о том, что они нас 
где-то превзошли и т.д. Ведь на этом строи
лись разведывательные задания: раз отстаем, 
значит надо добыть, чтобы догнать. Если дог
нали, значит надо добыть еще что-то и пере
гнать. Это была наша работа. Мы изучали все 
у них. Мы изучали политическую жизнь, пар
тии, внешнюю, и внутреннюю политику, сла
бые и сильные стороны их экономики, их 
культуру, их науку и т.д. Если мы замечали, 
что в какой-то части земного шара наши по
зиции слабеют, то мы углубленно изучали си
туацию и предлагали определенные шаги для 
улучшения положения. Никогда ни МИД, ни 
ГКЭС, ни МВТ ничего подобного не писа
ли. Посол отправлял дежурные отписки о 
том, как он из года в год укрепляет советско- 
какие-то там отношения, а американские по
зиции, наоборот, слабеют. Много было таких 
ура-ура-писалыциков, и зачастую им удава
лось втереть очки партийному руководства. 
Люди, которые трезво смотрели на вещи и не 
боялись высказывать правду, были в развед
ке. Почему в народе сложилось твердое убе
ждение, когда Андропов пришел к власти, что 
единственный человек, который может что- 
то сделать, это он? Да потому, что он распо
лагал объективной информацией о том, что 
происходит в стране и что происходит в ми
ре. Больше никто, кроме него, этой инфор
мацией не располагал. Он знал, что надо де
лать, и если бы он захотел, и если бы он смог, 
он это бы сделал. Кроме него было некому. 
Ни Брежнев, ни Черненко, ни Горбачев ни
когда не знали истинного положения дел, по
тому что им докладывали только ту инфор
мацию, которая им нравилась. КГБ же вла
дел полной информацией, потому что мы об
служивали все участки и отрасли народного 
хозяйства. Мы знали и реальное положение 
дел, и настроение людей, и перспективы. Бе
да в том, что Андропов даже Брежневу не мог 
это доложить. Тот просто не стал бы его слу
шать. А самому Андропову судьба отвела 
слишком короткий срок.

Вел беседу 
Илья ТАРАСОВ
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Подразделения специального назначения

Петр НИЩЕВ,
член Совета ветеранов КУОС

КУОС 
Проблемы ветеранского движения

Авторы гимна
(март 1999 г.)

Продолжение (см. “Профи”, май 1999)

Гимн КУОС
Слова О.Рахта 

Музыка А.Малашонка

Бой затих у взорванного моста.
ГСН растаяла во мгле.
Зам по “Д ”, не терпящий удобства, 
Умирает на сырой земле.

Жаркая нерусская погода 
Застывает на его губах.
Звезды неродного небосвода 
Умирают в голубых глазах.

Умирает он, не веря в сказки,
Сжав в руках разбитый пулемет.
И к нему в набедренной повязке 
Вражеский наемник подойдет.

Подойдет, посмотрит, удивится, 
Вскинет пистолет, прищурив глаз. 
Скажет: много съел я бледнолицых, 
Русских буду кушать в первый раз.

А в России зацвела гречиха,
Там не бродит дикий папуас.
Есть в России город Балашиха,
Есть там ресторанчик “Бычий глаз”,

По субботам там и воскресеньям 
Люди в ресторан идут гурьбой,
Среди них идут, держа равненье,
Парни с удивительной судьбой.

Узнают их по короткой стрижке,
По беретам типа “Балахон”,
Их в округе местные мальчишки 
Называют “дяденька-шпион”.

Если где-то гром далекий грянет,
В неизвестность улетят они.
Пусть им вечным памятником станет 
Проходная возле “ДОРНИИ”.
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Подразделения специального назначения

Проблема консолидации в ветеран
ском движении в Российской Федера
ции, учитывая его массовость и неодно
родность, остается по-прежнему акту
альной. Одной из составляющих этой 
проблемы является отсутствие реальной 
востребованности ветеранов-отставни- 
ков военной службы в трудовой деятель
ности как в настоящем, так и ближай
шем будущем.

Известно, что подавляющая масса 
ветеранов уволена в зрелом возрасте тру
дового человека, на содержании которо
го в тот период находилась семья с деть
ми школьного и даже дошкольного воз
раста. В тех условиях жизнь поставила 
перед ними, по сути, задачу на выжива
ние.

В публикациях “Кадровые пробле
мы негосударственной охранной дея
тельности” (журнал “Мир и безопас
ность”, № 2, 1999) и “Спецподразделе- 
ния: КУОС” (журнал “ Профи”, май 
1999) затронуты вопросы консолидации 
в ветеранском движении в целом и, в 
частности, ветеранов КУОС (Курсов 
усовершенствования офицерского 
состава) — куосовцев. Решительную 
подвижку дальнейшему инициирова
нию вопроса консолидации куосовцев 
дала встреча по доводу юбилейной да
ты: 30-летия со дня образования этого 
спецподразделения 19 марта 1999 года.

Торжественно отметить эту годов
щину в Москву прибыли выпускники из 
многих областных и республиканских 
городов бывшего Советского Союза. 
Обмен информацией и мнениями по
зволил ветеранам глубже осознать на
стоятельную потребность своей консо
лидации на основе трудовой деятельно
сти. Элемент существенной новизны та
кого стремления заключался в том, что 
проявилась объективная потребность в 
системной консолидации, главным со
держанием которой видится прежде все
го работа по решению предпринима
тельских задач в экономике.

Чем же вызвано такое стремление?
1. Меняющаяся возрастная динами

ка ветеранов.
Действительно, когда увольняли со 

службы, то средний возраст колебался в 
пределах 42-х лет. Прошло время: неко
торая часть перешагнула 50-летний ру
беж, другая подошла к нему вплотную. 
Востребованность на рынке труда по 
возрастным данным, как известно, весь
ма чувствительна. Эта востребованность 
может быть повышена. Методы есть.

2. Неосвоенность проблемы профес
сиональной специализации применитель
но к рыночной экономике.

Экономика рыночной ориентации 
нуждается в профессиональных знани
ях, которые в недавнем прошлом в об
разовательные программы не входили. 
Безусловно, этот недостаток можно бы
ло бы сравнительно легко компенсиро
вать дополнительным образованием 
(специализацией) в соответствии с по
требностями современной экономики. 
Сертификат формального соответствия 
давал бы право на замещение должно
стных вакансий менеджеров среднего и 
высшего звена. В анкете можно было бы 
и не упоминать о специальном чекист
ском образовании. Кто из куосовцев 
преуспел в этом направлении? Считан
ные единицы, но они есть.

3. Кадровое продвижение.
Организационная и профессио

нальная неготовность к конкурсному за
мещению должностей первых руководи
телей по безопасности высшего управ
ленческого эшелона в экономике и биз
несе, включая госструктуры. Вакансии 
и сегодня имеются, но нет подготовлен
ных кандидатов, которых можно было 
бы основательно продвигать, опираясь 
на конкурентное преимущество реко
мендуемого. Первый руководитель на
делен правом формировать коллектив- 
команду управленцев и специалистов. 
Лучшей возможности открытия долж
ностных вакансий едва ли можно пред
ставить. Безусловно, при этом профес
сиональная сторона вопроса должна 
строго выдерживаться.

Несомненно, есть и еще целый ряд 
других факторов, которые оказывают 
свое влияние на участие ветеранов в тру
довой деятельности в стране и за рубе
жом. Резонно задать вопрос: почему с 
самого начала массового увольнения из 
вооруженных сил сотрудники КГБ по 
терминологии советского периода отно
сились не только к правоохранительным 
органам, но и к вооруженным силам, а 
оптимальная форма их профессиональ
ной переквалификации не была найде
на? Надо полагать, что простого ответа 
нет.

Действительно, если посмотреть в 
уставы общественных ветеранских орга
низаций, то в качестве главной цели объ
единения декларировался принцип 
“всестороннего содействия социальной 
адаптации ветеранов”. Но адаптация — 
это приспособление, в частности, к ус
ловиям существования. Возможно, эта

формулировка в значительной части со
держит ответ на поставленный выше во
прос. Совершенно очевидно, что цель 
адаптации большей части ветеранов 
КГБ в значительной части достигнута. 
Однако подавляющее большинство 
“адаптированных” материально не мо
гут поддерживать ветеранское движе
ние. Это может подтвердить каждый, ко
му выпадало поручение: “обойти с шап
кой по кругу”. К тому же, над редким из 
ветеранов не висит дамоклов меч сокра
щения, банкротства организации и т.п.

Опыт минувшего показывает, что 
более значимой целью, возможно, бы
ло бы намерение, используя высокий 
интеллектуальный и профессиональный 
потенциал ветеранов, попытаться врас
ти системой в сферу общественно-про
изводственных отношений, которая ба
зировалась бы на переквалификации от
ставников по специальностям ры
ночной экономики.

Безусловно, аспект социальной реа
билитации был и будет постоянно иметь 
место, учитывая разнообразие индиви
дуальных особенностей: от характера 
жизненных позиций конкретного вете
рана до состояния здоровья, позволяю
щего с полной нагрузкой исполнять ту 
или иную должностную обязанность.

Идея в нынешних условиях попы
таться создать ветеранскую организа
цию КУОС инициируется исключитель
но периферией. Москвичи в массе сво
ей худо или бедно, как говорят, устрое
ны. И хотя сроки и многое другое упу
щено, возможность не утрачена. Уже пи
салось, что на первых порах организа
ционно это может быть отделение внут
ри международной общественной орга
низации “Вымпел”, оформленное над
лежащим образом с присвоением на
именования “Вымпел — КУОС”.

Известно, что идея лишь тогда жиз
ненна, если она имеет под собой ус
тойчивый интерес, или спрос. В услови
ях рыночной экономики одним из таких 
объединяющих интересов является ре
шение проблемы обеспечения инфор
мацией партнеров по сделке. Быстрота 
получения информации, ее качество, 
надежность исключительно востребова
ны в деловом мире. Это поле и есть тот 
интерес, который может реально загру
зить ветеранов работой.

На территории бывшего Советско
го Союза, как уже говорилось, прак
тически в каждом областном или рес
публиканском центре живут ветераны- 
куосовцы. Проблема развития связей
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для предпринимательских целей решае
ма и может, при благоприятных услови
ях, носить системный характер. Эффек
тивность, учитывая, что значительная 
часть ветеранов в прошлом — руководя
щий состав территориальных подразде
лений, может быть достаточно высокой. 
Эта возможность для развития деловых 
связей, безусловно, уникальна. Ее едва 
ли с какой другой можно сравнить. 
Большая часть ветеранов знает друг дру
га лично, пройдя вместе боевой путь в 
отрядах специального назначения “Зе
нит” и “Каскад”.

При проработке возможности ста
новления и развития ветеранской струк
туры КУОС наибольшее внимание к се
бе привлекают три основных слагаемых, 
а именно:

— характер членства;
— правление отделения, его органи

зационная и функциональная роль;
— совет директоров при Правлении, 

его права, обязанности и взаимодейст
вие с Правлением.

Суждений и устных предложений по 
этим составляющим много. Кратко ос
тановимся на тех из них, которые име
ют уже некоторое число сторонников, 
рассматривая их лишь как основу для 
широкой дискуссии с целью их прак
тического применения.

КУОС-75. Учебная группа №4.
Инженерный полигон “Балашиха ”

Членство в отделении 
“Вымпел—КУОС”

Определенная часть ветеранов 
считает, что на данном этапе создавать 
какую-либо новую общественную орга
низацию с регистрацией в Минюсте не
целесообразно. Нежелательно, в том 
числе, и по этическим соображениям. 
Достаточно в этих целях использовать 
возможности МОО “Вымпел”, преобра
зовав региональное отделение в Москве 
в Генеральное отделение. Одно из отде
лений в таком случае станет сугубо куо- 
совским. Но есть на этот счет и другие 
мнения.

Хорошо известно, что многие вете
раны КУОС, проживающие в Москве, 
состоят в трех, четырех и более общест
венных организациях. Членство таких 
ветеранов, по их желанию, может иметь 
особенность — статус коллективного 
члена. Это касается ветеранов, работаю
щих в ряде фирм, в том числе и тех, где 
ветеран КУОС — первый руководитель 
фирмы.

Численный рост отделения в Моск
ве нежелателен по причине организаци
онного характера, однако ограничитель
ного ценза существовать не должно. Бо
лее важными признаками должны стать 
управляемость процессом консолида
ции, устойчивость связи с периферией, 
помощь ей. Ни о каком переманивании

не может идти речь, ибо острие устрем
ленности — территории.

На периферии, где общественных 
организации мало, сформирование ус
тавной структуры “Вымпел — КУОС”, 
несомненно, и важно, и желательно. 
Безусловно, юридическая сторона орга
низационного вопроса должна полно
стью соответствовать Уставу обществен
ной организации.

Правление отделения 
“Вымпел-КУОС”

Правление должно быть компакт
ным, состоять в большинстве своем из 
хорошо известных, работоспособных ве
теранов. Куосовцы в некотором смысле 
— “каста”: если авторитетов не будет, то 
дело не пойдет. Личностный фактор для 
этой категории ветеранов весьма важен. 
Не учитывать это нельзя. Любой член 
Правления должен быть в состоянии вы
полнить поручение по персональным 
вопросам, которые, как показывает 
практика, возникают в большом ко
личестве.

Особые требования необходимо 
предъявлять к кандидату на пост пред
седателя Правления. Он должен, как 
представляется, быть авторитетным, но 
не обремененным коммерческой дея
тельностью. Устав отделения должен за
прещать Председателю совмещение об
щественной работы и поста руководите

ля коммерческой 
фирмы. Практика 
доказала всю па
губность такого со
вмещения. Кажу
щиеся преимуще
ства: место для 
Правления, теле
фон и т.п. — в ито
ге ведут к потере 
лица обществен
ной организации. 
Содержание Прав
ления и его аппара
та должно быть 
скромным, финан
сироваться из до
ходов, поступаю
щих на счет отделе
ния. Действующие 
нормы Устава обя
заны надежно ог
раждать Председа
теля от финансо
вой зависимости от 
влиятельных ком
мерсантов.
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Совет директоров при Правлении
Совет директоров — штаб система

тизации и реализации интересов вете
ранских подразделений и отдельных ве
теранов по проблемам предпринима
тельской деятельности. Совет директо
ров формируется под контролем Прав
ления и подотчетен ему в организаци
онном отношении по управлению и 
взаимоотношению с членами отделе
ния. Часть директоров Совета может и 
не являться членами отделения.

Особые требования следует предъ
явить к кандидатуре Председателя Со
вета директоров, являющегося на из
бранный период мозгом всей финансо
во-экономической деятельности вете
ранской организации. От его опыта и 
энергии зависит многое. К наиболее 
важным требованиям можно отнести 
следующие:

1. На период избрания успешно ру
ководит работающей фирмой.

2. Способен самостоятельно форму
лировать крупные проблемы в предпри
нимательстве.

3. Имеет опыт управления разветв
ленными структурами.

4. Пользуется хорошей деловой ре
путацией, уважаем в среде ветеранов. 
Доступен в общении.

5. Не состоит в прямых финансовых 
отношениях с Председателем Правления.

Избирается Председатель Совета 
директоров сроком только на 1 год. По
вторное выдвижение не исключается.

Широкая дискуссия по обозначен
ным вопросам, а также любым иным, 
как представляется, позволит подгото
вить нормативные документы общест
венной организации, которые дадут воз
можность учесть имеющийся опыт, уп
редить возникновение и развитие серь
езных ошибок, сводящих на нет усилия 
большого числа людей, порождая ра
зочарования, огорчения и даже утраты.

Известно, что отдельные наши ве
тераны преуспели в деловой жизни и 
бизнесе и бывших товарищей не всегда 
узнают. Эта категория совершенно ми
зерная, но она есть. Умолчание в этом 
отношении, конечно, не оправдано. 
Принято считать, что обстановка всегда 
должна оцениваться, по возможности, 
всестороннее.

Некоторая часть, тоже очень малая, 
смирилась с участью пенсионного суще
ствования. Некоторые после долгого пе
рерыва в работе испытывают комплекс 
страха перед возможным вхождением в 
трудовую деятельность. Это в какой-то

степени касается ветеранов, которые пе
режили два, три и более увольнений за 
последнее время. Наконец, проявляют
ся единичные случаи, которым, откро
венно говоря, не хоте лось бы даже да
вать гласную оценку. Но они весьма важ
ны как фактор, который следует непре
менно учитывать. Так, у А. А. Набокова
— одного из видных авторитетов КУОС
— возникла потребность проконсульти
роваться у другого ветерана — Б.М. (по 
этическим соображениям фамилия опу
щена). В прошлом он был известен толь
ко с положительной стороны: дина
мичный, солидарный в товарищеском 
отношении, афганец. Встреча, несмот
ря на настойчивые устремления А. А. 
Набокова, выполнявшего поручение 
Совета ветеранов, не состоялась. Резуль
тат встречи мог быть разным, в том чис
ле и отрицательным. Но абсолютно не
стерпимым являются невнимание и не
уважение к товарищу.

Однако реальная обстановка в вете
ранской среде бывших сотрудников 
спецподразделений госбезопасности ха
рактеризуется высоким коллективиз
мом, активным участием в различных 
мероприятиях — от профессиональных 
до частных. С достоинством отмечают
ся юбилейные даты ветеранов, свято 
чтутся Дни памяти. Безусловно, это тре
бует определенных финансовых расхо
дов. “Адаптированные” ветераны вно
сят свой посильный вклад, однако ос
новные затраты несут ветераны, кото
рые в современном обществе поднялись 
чуть выше адаптированного уровня. За
метим, что помощь, которую они ока
зывают, на 99% выделяется ими из сво
его личного дохода. Нередко это весьма 
накладно, но чувство товарищества — 
выше. Сам этот факт уже говорит о мно
гом. Хотелось бы высказать им особую 
признательность, назвав поименно: Ва
леев Р.А.,Васильченко В.М., Герасимов 
Е.Л, Голеев Ф.Х., Головатов М.В., Голь
цов С.А., Дроздов В.В., Журавлев O.A., 
Заволока В.В., Зуев С.Г., Инчаков Ю.И., 
Ирванев В.М., Исайкин А.П., Дазурец
A.H., Мельник Ю.В., Карелин A.A., Ким
B.H., Коржавин А.М., Корольков Л.И., 
Курилов В. H., Пальцев П.А., Патрин 
В.В., Патрушев С.А., Погребной И.М., 
Попов В.В., Ревский В.E., Селихов А.П., 
Спирин В.И., Суродин В.И., Суслов 
П.E., Росляков В.П., Терентьев С.Л., То- 
дуа М.Л., Турсункулов Р.Т., Федоренко 
В.В., Чак С.М., Шестов С.С.

И этот список -  далеко еще не пол
ный. Принцип сбора средств в про

шлом, к сожалению, был в какой-то сте
пени неверным, затрагивающим нравст
венную сторону. Суть этого заключалась 
в том, что бывали такие случаи, когда в 
течение одной недели к одному и тому 
же ветерану-спонсору обращались за 
помощь два—три “сборщика”. Кто мо
жет это выдержать? Несомненно, все это 
происходило в условиях неотложных об
стоятельств. Конечно, такая практика 
нуждается в разумном исправлении.

Совет ветеранов КУОС, столкнув
шись с подобным явлением, внес реко
мендации: сбор финансовых средств 
осуществлять только с одобрения Сове
та и через постоянного уполномоченно
го. Расход собранных средств вести ад
ресно, только целевым образом, по 
скромным меркам. При этом избегать 
ситуаций “побора”. Совету опираться 
на небольшой резерв, предназначенный 
для экстренных случаев.

Само собой разумеется, что при на
личии работоспособного Правления 
значительная часть этих вопросов отпа
дет. Необходимые средства будут акку
мулироваться как отчисления от дохо
дов предпринимательской деятельности 
ветеранских подразделений (в пределах
1-3 %).

Среди спонсоров есть и предприни
матели, которые или сотрудничали, или 
сотрудничают по вопросам бизнеса с ве
теранами КУОС. Желая поддерживать 
сложившиеся взаимоотношения, они 
также оказывают посильную помощь на 
ветеранские цели.

Совет ветеранов КУОС с большим 
вниманием и заинтересованностью рас
смотрит все предложения ветеранов, ко
торые поступят в его адрес. Журнал 
“ПРОФИ” намерен опубликовать все, 
что важно в дискуссионном отношении. 
Особое внимание будет, без сомнения, 
уделено материалам с мест. Содержа
щиеся в них мнения и требования явля
ются для нас приоритетами.

Выражаем надежду и уверенность, 
что объединяющим принципом, как и 
прежде, будет: в единстве — сила.

Контактные телефоны:

921-21-25 Сергей Александрович 
391-28-40 Альберт Сергеевич
522-87-30 Борис Андреевич
182 -91-22 Петр Иванович
567-58-68 Анатолий Алексеевич
953-75-16 Яков Федорович

Факс: 951-99-20; 573-16-89 
(для “Профи”).
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Сергей НИКОЛАЕВ

СИСТЕМА КАДОЧНИКОВА
Русский стиль рукопашного боя

Бум восточных единоборств, ка
жется, давно прошел. Время поголовно
го облачения в кимоно и слепого копи
рования “секретных” приемов заезжих 
мастеров из Китая, Японии и Кореи то
же истекло. Экспансия Востока в части 
боевых искусств закончилась, сейчас 
гораздо меньшее количество людей 
клюет на обещания обучиться тайным 
психофизическим возможностям. Эво
люция единоборств стала протекать в 
двух основных руслах: создание мощ
ных российских спортивных школ, 
имеющих несомненный успех на миро
вых состязаниях, и их внедрение в раз
делы боевой и физической подготовки 
военнослужащих. Именно этот, второй 
аспект, вызывает споры и сомнения, о 
чем и пойдет частично речь ниже. Но 
прежде следует упомянуть о наличии 
наших, действительно отечественных 
школ боевых искусств. Почему то суще
ствование традиций в этой области уси
ленно оспаривается сторонниками уни
кальности восточных единоборств. 
Здесь нет смысла вступать в длительные 
споры, здравый смысл подсказывает, 
что подготовка в любом этносе профес
сионального воина требует наличия оп
ределенных разработок и традиций, ко
торые можно именовать школами, а эф
фективность подобных боевых систем 
легко доказывается тем, что нашими 
предками было создано государство с 
территорией, не имеющей аналогов во 
всемирной истории.

Благодаря большей доступности 
ранее закрытых исторических материа
лов и наличию широкого круга публи
каций все чаще возникает интерес к 
системам, прямо или косвенно насле
дующим философские, технические и 
тактические знания из области боевых 
искусств, существующих на Руси.

Знатокам и любителям отечествен
ных систем рукопашного боя известны 
имена Голицина, Грунтовского, Базло- 
ва, Белова и многих других энтузиастов 
славянских и русских стилей. Развива
ет традиции российского боевого сам
бо В. Волостных. Коллектив под руко
водством В. Харитонова использует в 
разработке методик для рукопашников 
богатые достижения отечественной 
спортивной науки. Каждое из этих на
правлений имеет собственный ориги
нальный подход к подготовке и обуче
нию рукопашных бойцов.

Особое место в этой системе зани
мает система Алексея Алексеевича Ка
дочникова, создателя уникального сти
ля комплексной подготовки человека к 
безопасной жизнедеятельности и вы
живанию. Что объединяет вышеназван
ные школы и стиль Кадочникова? Пре
жде всего, богатая историческая плат
форма, аккумулирующая в себе лучшие 
достижения в подготовке русских вои
нов, к сожалению, мало известная спе
циалистам в наши дни, а также духов
ная и философская практика, примера
ми которой изобилует история нашей 
Родины. Но хотелось бы остановиться 
на отличии системы от других, хотя и 
родственных ей по корням, подходов в 
этой области.

Главной заслугой Кадочникова яв
ляется применение комплекса совре
менных научных знаний в системе вы
живания, в частности, в ее составляю
щей — рукопашном бое. Рукопашный 
бой по системе Кадочникова — это пре
жде всего возрождение своего, русско
го боевого искусства с практической це
лью жизнеобеспечения современного 
боя. Не отрицая значимости отдельных 
качеств, полученных в процессе заня
тий различными единоборствами, Ка

дочников подчеркивает, что чисто спор
тивный подход к рукопашному бою, 
ныне доминирующий при подготовке 
военнослужащих, совершенно не удов
летворяет ряд требований при обучении 
воина, способного вести современный 
бой. Изучение приемов как дискретно
смысловых единиц техники рукопаш
ного боя приводит к шаблонам и сте
реотипам в мышлении при оценке си
туации и принятии решений. Обучение 
технике “по разделениям”, остановки 
на “условной фазе” могут сослужить 
дурную службу в реальной боевой об
становке. При ежесекундно меняющей
ся ситуации необходимо наличие гиб
кого, нестандартного мышления. Про
водя мост из прошлого нашей Родины 
в современность, Кадочников подчер
кивает, что в подготовке русского вои
на всегда ценились смекалка и сноров
ка, что в нынешних терминах как раз и 
соответствует нестандартному мышле
нию. Интересующиеся этим вопросом 
в историческом ракурсе могут почерп
нуть много интересного в репринтном 
издании книги великого русского пол
ководца A.B. Суворова “Наука побеж
дать” (именно в репринтном, а не в из
даниях недавних лет с купюрами, иска
жающими смысл этого труда. Даже в 
библиотеке Генерального штаба нет 
полного издания этой книги!).

Попробуем частично обрисовать 
принципы, лежащие в основе стиля Ка
дочникова. Прежде всего они не есть 
выдумка ради красоты движений, они 
являются результатом практических 
выводов естественных наук. Человек 
представляет собой сложную биомеха
ническую и психологическую систему. 
Он обладает соответствующим авто
номным источником энергии, рычага
ми, сочленениями-шарнирами, и с этой
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стороны его уместно уподобить маши
не. С другой стороны, наличие сенсор
ных анализаторов и сложнейшего аппа
рата обработки информации — мозга 
позволяет говорить о закономерностях 
восприятия, переработки информации 
и управлении. Таким образом, законы, 
свойственные взаимодействиям “чело
век—машина”, “машина—машина” при 
определенных условиях будут характер
ны и для взаимодействий типа “чело
век-человек” и “человек—среда”. По
добными вопросами, как известно, за
нимаются такие науки, как инженерная 
психология, эргономика и системотех
ника. Отставание в разработке этой об
ласти применения знаний равновесно 
технологическому и методологическо
му проигрышу.

Обучение своей системе Кадочни
ков начинает с применения законов ме
ханики к процессам, происходящих в 
рукопашном бою. Не ошибемся, если 
скажем, что впервые он приложил ин
женерные знания в описании столь не
тривиальной области, как боевые ис
кусства. Сам Кадочников говорит по 
этому поводу, что теоретическая меха
ника, теория механизмов и машин и 
другие инженерные науки становятся 
практическими в применении к чело
веку. Если инженеры прекрасно разби
раются в работе машин, то есть все ос
нования утверждать, что вполне воз
можно освоить тот естественный меха
низм, который дарован нам природой 
от рождения.

Впрочем, Алексей Алексеевич ни
когда не усложняет задачу обучения, а 
просто и убедительно показывает, что 
знаний на уровне школьного курса пер
воначально достаточно для усвоения 
азов его системы.

Внимательно анализирующий на
писанное читатель вполне догадается, 
что спектр законов и принципов, усвое
ние которых необходимо для обучения 
стилю Кадочникова, вполне применим 
и в других областях человеческой прак
тики, в том числе и деятельности воен
нослужащего. Примером такой дея
тельности могут служить операторские 
функции при управлении сложными 
техническими устройствами.

Секреты стиля следует искать не в 
тайных зашифрованных трактатах за се
мью печатями, не в “сакральных” зна
ниях в заморских монастырях, а в обык
новенных книгах по физике, механике, 
биологии, анатомии, психологии и дру
гих. Систему знаний надо понять и по

строить свою двигательную и умствен
ную деятельность не “вслепую” и не по 
чужим шаблонам, а сделать ее живой и 
постоянно развивающейся. Наша голо
ва предназначена не для разбивания об 
нее бутылок и кирпичей, а для усвоения 
и практического применения тех самых 
знаний, о которых шел разговор выше, 
как в обыденной жизни, так и в экстре
мальных ситуациях.

Рукопашный бой по системе Ка
дочникова имеет предельно практичес
кое, прикладное значение в отношении 
к деятельности военнослужащего, 
вследствие чего его нельзя заключить в 
рамки соревновательной спортивной 
практики, так как при этом полностью 
выхолащивается его суть.

Для достижения победы в схватке 
(не любой ценой, а при минимуме за
трат) предполагается широкое приме
нение нестандартных методов, специ
альных и подручных средств, средств 
“неспортивного” характера, не ис
ключается возможность уклонения от 
прямого столкновения в целях решения 
основной задачи, а также имеется цикл 
подготовки, позволяющий добиваться 
результата, будучи усталым, больным 
или раненым. Не менее интересно то, 
что Кадочников, учитывая отсутствие 
комплексной подготовки воина для ве
дения рукопашного боя и стремление 
ряда инструкторов внедрить в боевую 
подготовку восточные единоборства, 
предлагает обратить внимание на эт
ническую неприемлемость подобных 
систем для нас. Отличая определенную 
их эффективность, он подчеркивает, 
что мы иначе устроены психологичес
ки и даже физически. Скептикам адре
суется пример из недавней истории ми
рового спорта, иллюстрирующий по
следнее утверждение, чаще всего вызы
вающее сомнение и споры. Авторы 
книги “Волейбол — путь к победе”, тре
неры знаменитой сборной Японии по 
волейболу — победителя Олимпийских 
игр в Мюнхене в 1972 году пишут: “Ме
жду американскими и европейскими 
спортсменами, с одной стороны, и 
японскими, с другой, существуют раз
личия и в физическом, и в психоло
гическом отношении. Мацудайра (глав
ный тренер сборной. — авт.) собрал в 
сборную Японии рослых парней, кото
рые дали себе зарок не отступать в борь
бе за мировое лидерство в волейболе. 
Но если даже просто взять этих парней 
и сравнить их физические данные с дан
ными таких же по росту европейских и

американских игроков, то сразу видна 
разница. При одинаковом росте у евро
пейцев руки, например, на 10-15 см 
длиннее. В свое время, когда пытались 
проводить тренировки, копируя их у ев
ропейцев или американцев, ничего пут
ного не вышло. Стало ясно что нужна 
методика, предназначенная именно для 
японцев...” Любой инструктор по руко
пашному бою, пытливый знаток любо
го вида единоборств, знакомый с осно
вами биомеханики, оценит значение 
вышесказанных слов.

Понимая, что нельзя “объять не
объятное” , автор этой статьи огра
ничился лишь обзором фундамента 
системы Кадочникова в собственном 
понимании, а также опираясь на опыт 
участников семинаров, проведенных 
самим разработчиком системы в Моск
ве с 1996 по 1999 годы на базе Акаде
мии безопасности “Волхв”, являющей
ся единственным официальным пред
ставителем этого стиля в Москве.

Суммируя сказанное, следует ука
зать на то, чем отличается стиль Ка
дочникова от других стилей:

- уникальностью методики подго
товки;

- особенностью применения и спо
собами восстановления своей деятель
ности;

- возможностью адаптации к раз
личным внешним условиям функцио
нирования с сохранением при этом 
структуры стиля;

- уникальностью;
- обширными резервами для даль

нейшего совершенствования;
- наконец, соответствием русскому 

менталитету.
Эта система имеет также и адапти

рованный вариант для гражданских 
лиц, позволяющий им без ограничений 
по возрасту, состоянию физического 
здоровья и половой принадлежности 
выработать в себе желаемые навыки в 
области самозащиты и выживания, а 
главное — возможность нестандартно 
взглянуть на пути собственного совер
шенствования и применения получен
ных знаний в созидательном русле сво
ей жизни и жизни всей страны.

Хотелось бы пригласить всех тех, 
кому не безразлична тема, изложенная 
в этой статье, к более серьезному иссле
дованию вопроса о русских боевых ис
кусствах на страницах журнала. Это бу
дет одним из способов добиться уваже
ния к самому себе, своему народу, его 
культуре.
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ОЧЕЛОВЕЧЕННАЯ БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

50 лет МККК

Воину надлежит мощь вражескую сокрушать, 
а не безоружных поражать.

А. В. Суворов

В 1847 году началась граж данская  
война в Ш вейцарии, где противостояли  
друг другу ряд кат олических кант онов, 
объединившихся в Зондербунд — сепарати
стскую лигу , и федеральные силы. Генерал 
Дюфур во главе федеральной армии за три 
недели остановил сопротивление и пре
кратил гражданскую войну — последний 
конф ликт  на территории Ш вейцарии. 
Перед началом кампании генерал Дюфур 
обратился с воззванием к своей 100-ты- 
сячной армии. “Солдаты! Мы должны у й 
ти с поля боя победителями, но победив
шими с честью, так, чтобы о нас сказа
ли, что, выполняя свой долг, мы сраж а
лись доблесттно, но все время оставались 
гуманными и великодушными. И  поэтому 
я вверяю вам безопасность детей, ж ен
щин, стариков и священнослуж ителей. 
Если кто-то из вас причинит вред невин
ным людям, он тем самым опозорит не 
только себя, но и наше знамя. Военноплен
ные, особенно раненые, заслуж ивают ва
шего уваж ения и сострадания, тем более 
потому, что зачастую они были раньше 
вашими однополчанами ...

Пусть старшие офицеры сделают все 
возможное для того, чтобы внушить эти 
принципы своим подчиненным, а те, в свою 
очередь — младшим офицерам. Таким об
разом они дойдут до каждого и станут  
правилом для всей федеральной армии. Н е
обходимо сделать все для того, чтобы про
демонстрировать миру, что мы не орда 
варваров ”.

Когда после первой битвы армия Д ю - 
фура вошла в столицу кантона и некото
рые солдаты начали бесчинствовать, он 
написал командиру соответствующей ди
визии, что узнал об уж асных злодеяниях, 
в которых принимали участ ие два ба

тальона. Он приказал командиру дивизии 
арестовать все виновные подразделения и 
участвовавших в бесчинствах лиц и в за 
ключение написал: “Я  думаю, что, проиг
рай мы эту битву, меньше бы вреда было 
нанесено нашему делу ”.

По окончании войны генерал Дюфур  
получил от неизвестного поверженного им 
противника такое письмо: "Генерал! Н а
неся поражение нашей коалиции, Вы ра з
били веемой надежды. Тем не менее, я ува 
жаю Вас как самого благородного граж 
данина Швейцарии нашего времени... ”

Человечество уже смирилось с тем, 
что на данном этапе своего развития оно 
не способно полностью избавиться от 
вооруженных конфликтов. Видимо, са
мой природой в homo sapiens заложено 
по поводу и без хвататься за оружие. 
Давно ушли в прошлое средневековые 
нормы ведения войны, установленные 
законами рыцарского поединка. Тем не 
менее в век изобретения наиболее стра
шных способов самоуничтожения люди 
попытались придать войне хотя бы не
много человечности. Первые огра
ничения на ведение военных действий 
на межгосударственном уровне были 
приняты в 1864 году. Затем последовало 
еще несколько соглашений — в 1907 и в 
1929 годах. Но тогда они практически 
оставались только на бумаге и не по
лучили широкого распространения.

Ужасы, пережитые людьми во вре
мя Второй мировой войны, заставили 
человечество еще раз задуматься о том, 
как защититься от военного беспредела. 
Так появилось международное гумани
тарное право, основными документами 
которого стали четыре конвенции, при

нятые в Женеве 12 августа 1949 года. 
А 8 июня 1977 года дополнительно к ним 
были приняты и два Дополнительных 
протокола.

Женевские конвенции, получившие 
еще название “Право войны”, — это 
свод норм, направленных в период воо
руженного конфликта, с одной стороны, 
на предоставление защиты лицам, кото
рые не принимают или прекратили при
нимать участие в боевых действиях, а с 
другой стороны, — на то, чтобы огра
ничить методы и средства ведения вой
ны. Каждая из конвенций относится к 
определенной категории жертв войны и 
виду вооруженного конфликта. Их на
звания говорят сами за себя:

“Об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях”,

“Об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших корабле
крушение, из состава вооруженных сил 
на море”,

“Об обращении с военнопленны
ми”,

“О защите гражданского населения 
во время войны”.

У всех четырех Женевских конвен
ций есть общая статья № 3, которую 
иногда называют “конвенцией в кон
венции”, или “миниконвенцией”. Нор
мы, содержащиеся в этой миниконвен
ции, относятся к обычному праву и 
представляют собой минимальные стан
дарты, отступать от которых воюющие 
стороны не имеют права ни при каких 
обстоятельствах.

Дополнительные протоколы на
правлены на улучшение участи граждан
ского населения от опасностей войны 
неизбирательного характера и последст
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вий тотальной войны (П ервы й Д оп ол
нительный протокол, прим еняемы й при 
международных вооруженных конф ли к
тах). Второй Дополнительны й протокол, 
применяемы й в ситуациях внутренних 
вооруженных конф ликтов, то есть кон 
фликтов на территории одного государ
ства, уточняет и расш иряет м и н и к о н 
венцию : уваж ение ф и зи ч еск о й  и м о 
ральной неприкосновенности  и ндиви 
дуума, гуманное обращ ение с лицам и , 
лиш енны м и свободы, а также ряд дру
гих норм гуманитарного права.

Если кратко выразить суть этих до 
кументов, то она сводится к следующим 
положениям:

1. Л ица, вышедшие из строя, и те, 
кто не принимает  непосредст венного  
участия в боевых действиях, имеют пра
во на уважение к их жизни, на моральную  
и физическую неприкосновенность. При 
всех обстоятельствах они имеют право 
на защиту и гуманное обращение без ка- 
кой-либо дискриминации.

2. Запрещается убиват ь или нано
сить увечье противнику, который сдает
ся в плен или являет ся  вы ш едш им из 
строя.

3. Раненые и больные должны подби
раться и обеспечиваться уходом той сто
роной конфликта, во власти которой они 
находятся. Защите подлежат медицин
ские — персонал , учреж дения, т ранс
портные средства и оборудование. Эмбле
ма Красного креста и Красного полумеся
ца обозначает право на такую защиту и 
должна уважаться.

4. Захваченные в плен участники бое
вых действий (комбатанты) и граждан

ские лица, находящиеся на территории, 
конт ролируемой прот ивником, имеют  
право на уваж ение к их жизни, достоин
ству, личным правам и убеждениям. Им 
должна быть обеспечена защита от на
силия и репрессий, они имеют право на пе
реписку со своей семьей и на получение по
мощи.

5. Каждый имеет право на основные 
юридические гарантии. Никто не должен 
подвергаться физическим или моральным 
пыткам, телесным наказаниям, а такж е 
ж естокому или унизительному обраще
нию.

6. Стороны в конфликте и их воору
женные силы не могут пользоваться не
ограниченным выбором методов и средств 
ведения войны. Запрещ ается использо

вать такое оружие и такие методы ве
дения боевых действий, которые по сво
ему характеру могут вызвать не обуслов
ленные необходимостью потери или по
влечь за собой чрезмерные страдания.

7. Стороны в конфликте обязаны по
стоянно делать различие между граждан
ским населением и комбатантами и по 
возможности щадить гражданское насе
ление и имущество. Ни гражданское на
селение в целом, ни отдельные граждан
ские лица не должны быть объектом на
падения. Нападению могут подвергаться 
только военные объекты.

О тм етим , что на дан н ы й  момент 
Ж еневские конвенции  ратифицирова
ны 188 государствам и , то есть п рак
тически всеми странами мира. Участни
ками Первого Дополнительного прото
кола стали 150, а Второго Дополнитель
н ого  п р о то к о л а  142 государства. Тот 
факт, что эти документы стали догово
р ам и , н асчи ты ваю щ и м и  наибольш ее 
количество участников, говорит об уни
версальном характере этих международ
но-правовы х актов.

Хранителем Ж еневских конвенций 
является М еждународный комитет Кра
сного  креста. Родивш ийся в середине 
прош лого века под девизом “ М илосер
дие на поле бран и ” , М К К К  является со
ставной частью  М еждународного дви
ж ения Красного креста и Красного по
лумесяца наряду с Международной фе
дерац и ей  общ еств  К расного креста и 
Красного полумесяца и национальными 
общ ествами Красного креста и Красно
го п олум есяц а  в 175 странах. М К К К  
имеет свои представительства более чем 
в 50 странах мира. В 1992 году комитет
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возобновил свою деятельность в России 
и ряде стран С Н Г  М К К К  исторически 
строит свою деятельность на семи осн о
вополагаю щ их принципах: гуманность, 
беспристрастность, нейтральность, неза
висимость, добровольность, единство, 
универсальность. И м енно поэтому пред
ставители М К К К  заслуженно пользуют
ся практически  всеобщ им  доверием  в 
любой стране мира. Выступая нейтраль
ным посредником  в случае вооруж ен
ных конф ликтов или беспорядков внут
ри страны, М К К К  направляет свои уси
лия на обеспечение защ иты и помощ и 
жертвам международных и внутренних 
вооруженных конф ликтов, внутренних 
волнений  и н ап ряж ен н ости , действуя 
либо по своей инициативе, либо на ос
новании полож ений Ж еневских конвен
ций и Д оп ол н и тел ьн ы х  п ротоколов  к 
ним.

В наш е время помимо международ
ных и нем еж дународны х к он ф л и ктов  
появились и конф ликты  “нового ти п а” . 
Это так назы ваемы е “бесструктурны е” 
и “этнические конф ли кты ” , вы званны е 
стремлением народностей или этничес
ких групп к утверж дению  своей сам о
бы тности. Бесструктурны е конф ликты

характеризуются тем, что происходят в 
условиях частичного или даже полного 
распада государственных структур. В та
ких условиях вооруженные группиров
ки пользуются политическим вакуумом, 
чтобы попытаться захватить власть. О д
нако для конф ликтов этого типа харак
терно прежде всего ослабление или да
же распад порядка внутри самих групп.

К онф ликты , вызванные стремлени
ем к утверждению своей самобытности, 
часто направлены  на устранение п ро 
тивника путем так называемых “этниче
ских чисток” , которые выражаются в на
сильственном переселении или даже его 
у н и ч то ж ен и и . П од в л и я н и ем  р а зв о 
рачиваю щ ейся пропаганды, раздувания 
страха, ненависти  и н асили я собы тия 
развиваются в направлении, позволяю 
щ ем укрепиться сам обы тности  одной 
группы в ущерб осознанию  националь
ного еди н ства, что и склю чает лю бую  
возм ож ность сосущ ествования групп, 
населяю щ их ту или иную страну.

В обоих типах “новы х” конфликтов, 
когда от насилия страдает прежде всего 
гражданское население, особую роль иг
рает 3-я статья Ж еневских конвенций, 
в соответствии с которой любые воору

ж ен н ы е  груп п ы , в том  числе и п о в 
станческие, долж ны  уважать лиц, сло
ж и вш и х  оруж ие и не п ри н и м аю щ и х  
участие в военных действиях, например, 
гражданских лиц.

Н аиболее яркими и близкими при
мерами войн, в которых выражены чер
ты “новы х” конф ликтов, являются гру
зино-абхазский  и чеченский конф лик
ты, события последних лет на террито
рии Ю гославии. О днако самым ярким 
прим ером  бесструктурного конф ликта 
можно назвать войну, идущую не первый 
год на территории Сомали. Сейчас уже 
никто даже не может точно определить, 
кто и с кем воюет в этом аф риканском  
государстве. В стране практически от
сутствует даже намек на государствен
ные органы , а число воюющих сторон 
давно уже перевалило за второй десяток.

Следует признать, что применение 
международного гуманитарного права в 
период “ новы х” конф ликтов, а точнее 
конф ликтов, когда воюют “все против 
всех” , становится значительно труднее. 
Отсутствие дисциплины  в рядах вою ю 
щих, вооружение гражданского населе
ния в результате н екон тролируем ого  
распространения оружия, все менее чет
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кое различие между комбатантами и не
комбатантами нередко придают столк
новениям чрезвы чайно ож есточенны й 
характер, когда законы  войны не соблю 
даются. Поэтому им енно в такого рода 
ситуациях следует делать все возможное 
для того, чтобы гуманитарное право бы 
ло известно воюющим. Лучшее знание 
правовых норм, конечно, не реш ит глав
ной проблемы, приведшей к возни кно
вени ю  к о н ф л и к т а , но о н о  см о ж ет  
смягчить его ужасные последствия.

Чтобы понять, н аскол ько  лю ди в 
мире сегодня знакомы с основами Ж е
невских конвенций, в этом году под эги 
дой М К К К  почти в 20 стран ах  м ира 
впервые прошел опрос населения, в хо
де которого респондентам предлагалось 
ответить на ряд вопросов и высказаться 
о современных возможностях защ итить 
жизнь и достоинство человека во время 
вооруж енного кон ф ли кта. А кция п о 
лучила название “Люди о войн е” . А к
ция состояла из двух частей : “ Голоса 
войны ” , где слово было дано ж ителям 
полутора десятка регионов, тем, кто пе
режил войну в недавнем  п рош лом , и 
“Эхо вой н ы ” , проведенны й там, где в

последние годы не было вооруженных 
конф ли ктов . О прос по схеме “ Голоса 
вой н ы ” прош ел в К олумбии, Боснии- 
Герцеговине, С омали, Ю жной А фрике, 
Нигерии, Л иване, Грузии и Абхазии, А ф
гани стане, И зраиле и других. Вторая 
часть п рограм м ы  “ Эхо в о й н ы ” бы ла 
проведена в России, СШ А, Великобри
тании, Ф ранции, а также в стране тра
ди ц ион н ого  нейтралитета и деп ози та
рии Ж еневских конвенций — Ш вейца
рии, на родине Красного креста.

В ходе кампании было дано слово 
тем, кто не имел возмож ности вы ска
заться ранее, кто на своем опыте испы 
тал реальность войны, с кем редко сове
туются, кто не участвует в переговорах и 
не принимает реш ения сам, а становит
ся вопреки своей воле свидетелем или 
участником драматических событий. Та
ким образом создается захватывающ ая, 
трагическая и проникновенная панора
ма представлений о войне и ее послед
ствиях у жителей планеты Земля нака
нуне третьего тысячелетия.

И сследование касалось таких тем, 
как  защ и та граж данского  н асел ен и я, 
различия между комбатантами и граж

данским и лицам и, ограничения на ве
дение боевы х дей ствий , операции по 
поддержанию мира, уважения к ж енщ и
нам и детям во время вооруженного кон
ф ликта. П олученны е во время опроса 
дан н ы е будут проанализированы  сп е
циалистами и использованы  для даль
нейш ей работы в различных областях -  
м еж дународном  гум анитарном  праве, 
праве прав человека, поддержания ми
ра, установления причин насилия и дру
гих.

Мы не можем сейчас привести точ
ные данны е опроса, которые будут ог
лаш ены , когда этот номер журнала уже 
выйдет в свет. Но два рассказа участни
ков и свидетелей военны х действий в 
разных регионах мы реш или опублико
вать. Это не сп еци альны й  опрос, это 
рассказы  и воспом и н ани я, собранны е 
корреспондентами во время командиро
вок.

БУДЕННОВСК

О дной из самых страш ных страниц 
чеченского конф ликта стал рейд Басае
ва, окончивш ийся захватом в залож ни
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ки Буденновской больницы. Полевой 
командир Шамиль Басаев посчитал для 
себя возможным выставить перед собой 
живым щитом несколько десятков жен
щин с детьми. В какой-то момент Баса
ев потребовал к себе журналистов для 
проведения пресс-конференции, пообе
щав иначе начать уничтожать заложни
ков. Из-за опоздания группы коррес
пондентов на 10 минут басаевские бое
вики расстреляли пятерых раненых лет
чиков, к которым чеченцы испытывали 
особую ненависть.

Но, наверное, самые страшные сло
ва журналисты услышали после освобо
ждения больницы от женщины-врача 
родового отделения:

- И кричали мы, кричали! Нас весь 
город слышал! Не стреляйте! Не стре
ляйте! У нас женщине во время родов ру
ку оторвало! Из роддома проходной двор 
устроили! Ну как же так можно!

Один из корреспондентов, побы
вавший в буденновской бане, ставшей в 
те дни моргом, рассказывал, что среди 
доставленных из захваченной больницы 
трупов видел женщину с прострелянной 
в упор головой и связанными руками — 
такую не назовешь убитой случайно во 
время штурма.

АБХАЗИЯ
В СССР одной из лучших футболь

ных команд была “Динамо” Тбилиси. 
Одним из самых знаменитых игроков в 
ней был Виталий Дороселия. В расцве
те лет он погиб в автомобильной ката
строфе на горном перевале. Похорони
ли его в родном городе, а мать знамени
того форварда Мерия Дуковна Джания 
пользовалась неизменным почтением и 
уважением всех жителей Очамчиры. 
Еще большим почтением у местных жи
телей она стала пользоваться во время 
вооруженного грузино-абхазского кон
фликта, когда спасла не один десяток 
жизней с обеих сторон, используя свой 
авторитет в городе и былую славу сво
его сына.

Рассказывают, как в один из пере
ходов городка из одних рук в другие, Ме
рия Дуковна по обыкновению зашла на 
рынок. В одной из палаток она увидела 
незнакомую сванку, раскладывающую 
свой товар.

- Что ж ты делаешь, а! — всполоши
лась мать великого футболиста. — Ведь 
сейчас сюда придут, тебя же прибьют на 
месте.

Бедная ж енщ ина растерялась, и то 
вар бросать ж алко, и убегать надо. Да и 
как убежишь, если уже полгорода зан я
то.

М ерия Дуковна взяла растерявш ую 
ся торговку за руку и повела прочь с ры н
ка. По дороге к ним присоединилось еще 
несколько человек. Д ош ли до блок-п о
ста. В ответ на требование предъявить 
документы, М ерия Д уковна гордо про
изнесла:

- Да ты знаеш ь, кто я!? Я мать вели
кого Виталия Дороселия! А ты с меня до
кументы спраш иваеш ь! И эти люди со 
мной. Так что не твоего ранга честь спра
шивать, “кто, да куда, да зачем ” .

Так отважная ж енщ ина почти еж е
недельно выводила из города то одних, 
то других. Не было для нее разницы  м е
жду людьми, каждый мог получить ее за
щиту.

А вот несколько реплик, зап и сан 
ных во время одной из командировок в 
зоне грузино-абхазского конф ликта..

- Что сделаете, если встретите чело
века с той стороны?

- Думала, после войны встречу гру
зина — на части разорву. К ак мать п о
гибш его в Тамыш е. В стретила старую  
грузинку на базаре, киндзу продает. С та
ло жалко.

- Что сделаете, если встретите ране
ного противника?

- П ом огу  п р екр ати ть  его стр ад а
ния... Добью, чтоб не мучился...

- С м отря какой  п ротивни к . Если 
зверствовал, то... А вдруг его заставили 
убивать?

- Во время войны поставили в ряд 
17 молодых парней и дали приказ рас
стрелять. Не смог. Представил на их мес
те своего сына.

- В неш ний враг сплачивает людей, 
внутренний подним ает в человеке все 
худш ее, что только  есть. Гражданская 
война страш ней всего, враг везде, он м о
жет быть бывш им другом.

П о п у л я р н ы й  г р у зи н о -а б х а зк и й  
анекдот:

- М ария, слыш ала, на улице грана
та разорвалась ...

- Ручная?!
- Ты что, разве ручная своих тронет... 

Д икая, конечно ...
- ...Хочется, чтоб всей стране было 

лучше. Ведь не может так быть, что для 
тебя одного звезда с неба упадет, а вся 
страна так и останется в развалинах. А 
еще очень хочется, чтобы меня мои де
ти хоронили, а не наоборот ...

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Международного 

Фестиваля “Кино о войне”
1 1 -1 2  августа 1999 года в Мо

скве впервые прошел международ
ный фестиваль “Кино о войне”, по
священный 50-летию принятия 
Женевских конвенций, составляю
щих основу международного гума
нитарного права.

Фестиваль проводился по ини
циативе Международного Комите
та Красного Креста и при участии 
Гильдии кинорежисеров России.

В программу кинофестиваля 
были включены фильмы киноре
жисеров различных стран мира, 
рассказывающие о вооруженных 
конфликтах и их последствиях. От
крывался он фильмом Марлена Ху
циева “Был месяц май”, вошедше
го в классику отечественного кино. 
Также были представлены фильмы: 
“Нога” Никиты Тягунова, один из 
первых фильмов времен перестрой
ки, посвященный осмыслению те
мы афганской войны, “Блокпост” 
Александра Рогожкина, “Две луны, 
три солнца” Романа Балаяна, аме
риканские ленты “Спаситель” Пе
тера Антониевича и “Тонкая крас
ная линия” Теренса Малика. Впер
вые в России был показан австра
лийский художественный фильм 
“Пленники солнца”, рассказываю
щий о судебном процессе над офи
церами и солдатами японской ар
мии, охранявших лагерь военно
пленных, в котором содержалась 
большая часть австралийского ба
тальона “Галл Фрос” в период вто
рой мировой войны.

Создатели фильмов, представ
ленных на фестивале, честно и под
час жестко показывают реалии вой
ны, поступки и действия человека 
в самой экстремальной ситуации, 
которой является вооруженный 
конфликт. Эти фильмы объединяет 
“тонкая красная нить” — ощуще
ние хрупкости и бренности челове
ческого существования, убеждение 
в высочайшей ценности одной- 
единственной -  любой -  человече
ской жизни, стремление обратить
ся к самому лучшему, что есть в че
ловеке, к гуманности даже в нашем, 
таком жестоком и безумном, безум
ном, безумном м ире...
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МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
ЗА ДВУХКОПЕЕЧНУЮ ТЕТРАДЬ

Любите ли вы копаться в мусоре? Если 
да, значит, вы или бомж, или профессиональ
ный разведчик.

Для разведчика мусор — живительный 
источник информации. И чем необычнее 
свалка, тем она ценнее. Что же тогда гово
рить о свалках человеческого подсознания? 
А ведь именно там копошатся специалисты 
из секты сайентологов, причем не одиночки, 
а целые батальоны.

Сайентологи уже почти полвека ведут 
необъявленную войну против общества. 
Начинали они, захватив плацдарм в Амери
ке. Но сытое и благодушное американское 
общество не привыкло обращать внимание 
на тех, кто роется в мусоре. Да и что знали 
американцы об этой секте? Основатель — 
писатель-фантаст, некий Хаббард. На фоне 
могучей кучки великих американских фан
тастов его имя ничего не говорило большин
ству читателей. Но о многом говорил сам по 
себе статус фантаста. Если человек умеет что- 
то делать, пойдет ли он в фантасты? Так что 
на основателя секты общество посматрива
ло снисходительно.

Что знали американцы о религии Хаб
барда? Ничего, потому что сайентология — 
закрытое учение. Чтобы ознакомиться, на
до вступить в общество, причем без права вы
хода. Одно это могло бы насторожить сто
ронников демократии и борцов за права че
ловека. Но вот не насторожило. Зато хоро
шо было известно, что сайентологи пропо
ведуют какую-то новую науку, дианетику, и 
не просто проповедуют, а поправляют душев
ное здоровье, причем за вполне разумную 
плату. «Наука» эта была незамедлительно об
следована специалистами и получила неуте
шительный диагноз — смесь псевдонаучной 
терминологии с шизофреническим бредом.

Например, хаббардисты советовали: ес
ли вы нечаянно ушиблись коленом об угол 
стола, надо сразу же повторить это неловкое 
движение, но уже сознательно. Еще раз. Еще 
много-много раз, пока не пройдет боль. Эти 
действия сопровождались наукообразными 
комментариями о глубинном воздействии на 
психику, о том, что боль существует только

лишь в нашем воображении, и тому подоб
ное. Эту лечебную процедуру следовало бы 
назвать Двойные Грабли Хаббарда. Наступив 
на грабли и получив по лбу, продолжайте это 
делать до тех пор, пока в вашем воображе
нии не исчезнет боль. Или пока грабли не 
сломаются. (Тогда это было смешно, по 
крайней мере, для специалистов. И никто не 
знал, что пройдет много лет, и выпускник 
хаббардистского колледжа в Нижнем Нов
городе станет премьер-министром огромной 
страны и начнет воплощать этот принцип в 
жизнь.)

Другим лечебным средством дианетики 
явилась процедура под названием «одитинг» 
или «аудитинг». Специально подготовлен
ный сайентолог-одитор (или аудитор) выслу
шивал ваш рассказ о какой-нибудь вашей 
проблеме. Например, вы вспоминали, как 
вынесли с работы пару килограммов цветно
го металла и что вашего товарища из-за этой 
пропажи уволили, и как вам потом было 
стыдно. Рассказ повторялся еще раз, потом 
еще много-много раз... И вам уже почему-то 
не было стыдно, и сладостное чувство об
легчения охватывало все ваши органы. Смыв 
в канализацию гнетущие воспоминания, вы 
со своим аудитором переходили к другому 
неприятному эпизоду.

Вариантом этой процедуры были специ
альные покаянные тетрадочки, куда записы
вались все гадости, которые вы совершили в 
жизни. Например: «23 ноября встречался с 
М. После ресторана предложил заехать ко 
мне. Она осталась на ночь. Вывод 1: я нанес 
вред своей жене, разрушая нашу семью. Вы
вод 2 : я нанес вред семье М. Вывод 3: я на
нес вред очень многим людям, поскольку М. 
— жена окружного прокурора, и теперь про
блемы в его личной жизни отразятся на жиз
ни многих людей». Чем больше таких гадо
стей вам удавалось записать, тем более вы
сокую оценку получали вы от своих настав
ников.

С точки зрения науки такие процедуры 
не были открытием. На исповедальных диа
логах держится огромный и хорошо оп
лачиваемый корпус психоаналитиков. Мо

жет быть, слишком хорошо оплачиваемый. 
Потому что публика очень чувствительна к 
разнице даже в десять центов. А сайентоло
ги явно решили забить психоанализ демпин
говыми цепами.

Как это выглядело? Яркая вывеска при
глашала вас в центр дианетики, где очень 
приветливые люди обещали избавить вас от 
всех проблем. Ну просто от всех. Конкрет
но. Нелады в семье? Маленькая зарплата? 
Прыщики на неудобном месте? Записывай
тесь на курсы по зарплате или по прыщикам. 
Через пару месяцев — никаких проблем. То 
есть зарплата как была, так и осталась, вме
сте с прыщиками. Но это уже не проблема. 
Перед новообращенным потребителем диа
нетики открывались новые горизонты. Ока
зывается, окончив первый курс, он уже од
ной ногой стоял на дороге к неземному счас
тью.

Еще пара курсов, потом еще, и он ста
нет совершенной личностью. Он будет не
уязвим для болезней. Все остальные люди бу
дут подчиняться ему. А в конце пути его ждет 
волшебный Мост, по которому он перейдет 
в бессмертие.

Впрочем, нашагавшись по этой дороге, 
многие останавливались, потому что просто 
нечем было платить за очередной курс 
обучения. Попытки вывернуться из-под 
пресса мощной организации были безуспеш
ны. Некоторым удавалось довести дело хотя 
бы до скандала. Скандалов становилось все 
больше и больше, иногда они вырастали в су
дебное разбирательство, но дорогостоящие 
адвокаты сайентологов неизменно побежда
ли в этих играх. А общество по-прежнему 
посматривало снисходительно и чуть брезг
ливо, считая происходящее обычными раз
борками ловкачей с придурками.

Напористая самореклама сайентологов 
опиралась на большие деньги, а большие 
деньги сами по себе заслуживают в Америке 
уважение и внимание. К секте стали пригля
дываться, и в один прекрасный день обще
ство обнаружило, что в стране действует мно
гочисленная, дисциплинированная и очень 
богатая организация. Насколько богатая?
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Этот вопрос заинтересовал налоговые служ
бы, и тогда начались скандалы другого рода. 
Сайентологи не производили ничего, кроме 
сайентологии и сопутствующих товаров. 
Продажа книжек плодовитого автора, кото
рые он сам же и издавал, не могла принести 
тех астрономических барышей, которые бы
ли обнаружены налоговиками.

Основную часть доходов формировали 
так называемые членские взносы и пожерт
вования. Это мы уже проходили, сказали на
логовые волкодавы. Такие схемы отмывания 
денег в рэкете встречались им не в первый 
раз. Но здесь они натолкнулись на ожес
точенное сопротивление, причем на всех 
уровнях. Ломались замки, исчезали бумаги, 
пропадали люди. А если что-то и удавалось 
сделать, то поднимался жуткий вой на тему 
религиозного притеснения. Ведь все эти 
миллионы темного происхождения принад
лежали Церкви Сайентологии.

Сила этой организации заключалась 
прежде всего в сплоченности персонала. 
Сайентологи четко делили мир на своих и 
чужих. И где бы они ни работали, они рабо
тали только на организацию. Постепенно 
они проникли во вес сферы общества. Бан
ки, пресса, образование были для них осо
бенно притягательны. Кто владеет общест
венным мнением, тот неуязвим.

Но была и вторая, невидимая сторона 
могущества сайентологов. Информация. 
Причем информация особого рода.

Лечебные процедуры в центрах диане
тики оставляли после себя миллионы чело
веческих тайн, осевших в архивах. И войти в 
эти архивы не мог никто. Кроме самых важ
ных офицеров Церкви Сайентологии. В их 
руках оказалось целое информационное ме
сторождение. Легко представить себе, что 
почувствует вышеупомянутая миссис М., уз
нав из анонимного письма, что ее интрижка 
больше не является секретом.

Когда общество наконец осознало, с 
чем имеет дело, в ход были пущены обычные 
в таких случаях инструменты: юристы, пуб
лицисты и другие специалисты в штатском. 
Скандалов стало больше, скандалы стали 
громче, однако результат получался совер
шенно неожиданный — ряды сайентологов 
только увеличивались с каждым новым су
дебным процессом.

Вершиной этого этапа борьбы стал 1977 
год, когда было раскрыто особо крупное хи
щение сайентологами правительственных 
секретных документов. Видимо, очень хоте
лось Хаббарду добавить к накопленным за
писям в тетрадочках еще и официальные бу
маги армии, флота, таможенного управле
ния, Управления юстиции и Судебной пала
ты... Дело было громкое, а результат по
лучился довольно невнятным. Во всяком 
случае, Хаббарда не посадили. И очень по
хоже, что власти и секта договорились по-хо
рошему.

После этого процесса сайентологи в 
Америке поутихли. Их поле деятельности ог
раничили, зато они получили поддержку ря

да конгрессменов и правозащитных органи
заций. Под этим прикрытием Церковь Сай
ентологии пересекла океан и принялась за
воевывать Европу.

Здесь тоже поначалу снисходительно 
относились к новой моде. Затем повторилась 
заокеанская история. Попытки обиженных 
новичков выйти из секты и вернуть свои 
деньги, опять же скандалы, потом процессы
— и вот тут-то дело приняло совсем иной 
оборот. Стоило властям какой-либо страны 
прижать сайентологов, как начинались кам
пании протеста американских правозащит
ников, к ним присоединяли свои голоса из
вестные артисты и музыканты (впрочем, все
гда одни и те же, числом не более пяти), ме
стная оппозиция подключалась к этой возне
— может быть, желая лишний раз лягнуть по
литических противников, а может быть, под 
влиянием какой-нибудь тетрадочки...

Насколько прочны тылы сайентологов 
в Америке, выяснилось в 1993 году, когда 
Внутренняя налоговая служба предоставила 
секте (по директиве сверху) освобождение от 
налогов. Теперь Церкви Сайентологии уже 
не надо было биться на два фронта, и она 
сосредоточилась на своих европейских теат
рах военных действий. Вскоре была за
хвачена Россия. Началось проникновение в 
Китай. Только исламский рынок пока еще 
воротит нос от продукции фирмы «Хаббард 
и компания».

(Впрочем, Хаббарда уже нет в живых. 
Теперь командует парадом Д. Мицкевич. 
Бывшие члены секты считают его человеком 
редкой судьбы: не каждому дано пережить 
самоубийство тещи, причем с помощью 
четырех винтовочных выстрелов в голову и 
грудь).

Несмотря на почти полувековой опыт. 
Церковь Сайентологи продолжает тратить 
огромные деньга на адвокатов. Странно, но 
со всем своим невероятно сложным аппара
том, со всей своей «административной тех
нологией» секта регулярно допускает какие- 
то налоговые нарушения и так же регулярно 
судится с сотнями «изменников». Хотя есть 
четкая инструкция по приему в ряды, где чер
ным по белому запрещается подпускать к 
дианетике определенные категории желаю
щих излечиться. Если в анкете вы укажете, 
что кто-то из ваших родственников кри
тически относится к сайентологии, то инст
рукция для персонала, ведущего прием, тре
бует отправить вас восвояси. Однако суть 
большинства скандалов как раз и сводится к 
тому, что семья вовлеченного в секту пыта
ется вырвать его оттуда. Почему же так час
то нарушается столь разумная инструкция? 
Наверно, есть достаточно веская причина. И 
кроется она в других вопросах анкеты.

Как вы ответите на такие вопросы: 
«Связаны ли вы с организациями разведки в 
настоящем или в прошлом или через бли
жайших родственников?» и «Служили или 
работали ли вы в подразделениях армии или 
правительственных организациях с высокой 
секретностью?». Если вы отвечаете «Да», то

вами будет заниматься уже другой сайенто
лог. Внешне он мало отличается от осталь
ных. Такая же застывшая улыбка, такая же 
настойчивая забота о вашем душевном здо
ровье. Вот только служит он в 20-м отделе, в 
отделе специальных проектов.

И пока 20-й отдел не выкачает всю ин
формацию, сайентологи от вас не отстанут. 
Неважно, что ваша жена хохочет до слез, лис
тая записки Хаббарда. Неважно, что вы и са- 
ми-то зашли в центр дианетики просто из 
любопытства. Вас просто зальют сиропом 
внимания и неподдельного интереса. Вам да
же могут сделать скидки, и вы пройдете не
сколько бесплатных сеансов одитинга, н да
же тетрадочку для записей своих «грехов» вам 
не придется покупать — группа инвентаря 
(подразделение все того же спецотдела) 
снабдит вас всем необходимым. Вы только 
рассказывайте, не скрывайте ничего...

И ведь рассказывают, и записывают, а 
потом хватаются за голову (и за опустевший 
карман) н пытаются вырваться из липкой ло
вушки. Кто-то вырывается, кто-то нет, но 
тетрадочки уже в архиве, н уже работают с 
ними многоопытные специалисты. И даже 
за миллион долларов вам не удастся запо
лучить обратно свои тайны.

Теперь понятно, почему «некоммерчес
кие распространители прикладной филосо
фии и немедицинских технологий оздоров
ления» так настойчиво пытаются поправить 
душевное здоровье работников оборонного 
комплекса. Почему так широко распахива
ют свои двери для страдающих от жутких 
стрессов жен и детей крупных чиновников. 
И почему вся многолетняя борьба с этой сек
той сводится в конце концов к штрафам за 
неправильно уплаченные налоги.

Армия сайентологов планомерно насту
пает. Ее ряды растут. Новые солдаты запи
сываются в ее легионы, потому что считают 
дианетику хорошим бизнесом. Это и в самом 
деле прибыльное занятие. Но важнее другое. 
Новобранцев привлекает сила. А эта армия 
сильна. Для нее нет моральных ограничений, 
потому что у нее своя мораль. Ее казначеи 
щедры, потому что тратят чужие (наши с ва
ми) деньги. Её командиры получили от
личную подготовку. И, наконец, ее разведка 
знает все.

Но ее верховный главнокомандующий 
не может спать спокойно. Информация — 
оружие обоюдоострое. И те, кто смог вы
рваться из секты, именно этим оружием на
носят ей болезненные удары. Не боясь су
дилищ и провокаций, они бомбят сайенто
логию в Интернете, пробиваются в телеви
зионный эфир, пишут книги. И они побе
дят. Потому что сайентологию нельзя запре
тить. Достаточно просто рассказать о ней 
правду.

Примечание. Письмо в редакцию 
не было подписано, поэтому публикуем его 

без поправок.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ВОИНАМ СПЕЦСЛУЖБ 

И ВОЙСК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ НАШЕЙ РОДИНЫ

История российской государственности 
— это история борьбы за национальную не
зависимость, за защиту национальных инте
ресов, за мир и свободу. Это объявленные и 
необъявленные войны. Это противостояние 
спецслужб, которые и в мирное и в военное 
время ведут разведку и одновременно осу
ществляют контрразведывательные меро
приятия.

Противоборство разведок и контрразве
док не прекращается никогда, несмотря на 
любые заверения политиков и политиканов. 
Хотя именно политики развязывают войны, 
как правило, движимые борьбой за власть, за 
богатство, за новый передел жизненного про
странства, за геополитические интересы.

Однако право погибнуть первыми они 
предоставляют воинам спецслужб и войск 
специального назначения, а сохранять па
мять о них никогда не торопятся. Да и сама 
боевая деятельность спецслужб всегда покры
та тайной, которая хранится на протяжении 
многих поколений.

Воины спецслужб и войск специально
го назначения — это всегда элита общества. 
Выступая на торжественном собрании, по
священном 25-летнему юбилею подразделе
ний антитеррора, Сергей Гончаров — Прези
дент ассоциации подразделений антитерро
ра “Альфа” — назвал ветеранов и действую
щих воинов этой легендарной спецслужбы 
“золотым фондом России”.

Именно воины спецслужб и войск спе
циального назначения первыми вступают в 
бой, как обычно, до официального начала 
боевых действий. Но они и погибают первы
ми, как правило, на чужой стороне, под дру
гими именами и фамилиями, а войсковые 
разведчики всегда выполняют свой долг пе
ред Родиной без документов.

О действиях спецслужб и войск специ
ального назначения написаны книги, сняты 
кинофильмы, но многие страницы подлин
ных действий спецслужб и войск специаль
ного назначения до сих пор неизвестны, так
же как и многие, многие могилы, в которых 
покоятся воины.

Война в Испании... Фактически основ
ная нагрузка в боевых действиях легла на со

ветских воинов, но воевавших под докумен
тами граждан иностранных государств. Там и 
захоронены погибшие на чужбине. Что зна
ли о них родные и близкие?

В Великой Отечественной войне спец
службы и войска специального назначения 
сыграли выдающуюся роль. Победы и пора
жения армейских частей всегда прямо зави
сели от эффективности действий спецслужб, 
успех разведки всегда приводил к победам 
фронтовых операций, и наоборот. То же са
мое относится и к военной контрразведке. 
Гитлеровская армия имела хорошую развед
ку, отлично подготовленные войска спецна- 
значения, и наиболее эффективная деятель
ность военной контрразведки СССР в годы 
войны во многом определила ее исход.

Закончилась Великая Отечественная 
война. Но начались необъявленные войны 
для русского спецназа. Корея, Китай, Куба, 
Никарагуа, Вьетнам, Лаос, Сирия и Египет, 
Судан и Марокко, Эфиопия и Ангола, Мо
замбик и Йемен... Установлено, что по при
казам политического руководства воины 
спецслужб и войск специального назначения 
после Великой Отечественной войны участ
вовали в более чем 40 объявленных и необъ
явленных войнах.

Необъявленный характер их боевой ра
боты, под которым всегда подразумевались 
воинская присяга, режим секретности, усло
вия боевого применения, приводили к тому, 
что они погибали далеко от своей Родины и 
хоронили их зачастую вопреки христианским 
обычаям.

К глубокому сожалению, наше государ
ство в послевоенный период отказывалось от 
своих сыновей, сложивших свою голову за го
сударственные интересы, хотя сегодня архи
вы хранят их имена, регион их гибели, но не 
более того.

Их семьи получали документ соответст
вующих служб, что их сын, отец или брат по
гиб при исполнении воинского долга. А где 
он покоится — неизвестный солдат необъяв
ленной войны? Многие из них оказались бро
шенными в джунглях тропиков, в знойных 
пустынях, в пучине морских волн, в горах и 
ущельях...

Наша страна в огромном долгу перед 
воинами спецслужб и войск специального 
назначения. Только воинам Афганской вой
ны установлены знаки памяти в Белгороде, 
Екатеринбурге, Челябинске и других городах.

К глубочайшему сожалению, в память о 
воинах спецслужб и войск специального на
значения страна и народ до сих пор огра
ничивались лишь скупыми словами благо
дарности, ничего не сделав по увековечива
нию их памяти.

Вот почему инициативная группа, в ко
торую вошли Вячеслав Клыков — народный 
скульптор, лауреат Государственных премий 
СССР и России, президент Международно
го фонда письменности и культуры, Сергей 
Гончаров — президент Ассоциации подразде
лений антитеррора “Альфа”, депутат Мос
ковской городской думы, вместе с автором 
этих строк выступили с инициативой постро
ить Храм памяти воинам спецслужб и войск 
специального назначения.

Исторически сложилось в Православной 
вере, что в целях увековечивания памяти вои
нов строились храмы. Они воздвигались в 
разных условиях, их строили годами, иногда 
и десятилетиями. Но они строились, несмот
ря на бедность и лишения народа. Может 
быть, поэтому и сохранилось национальное 
самосознание народа.

Вот и теперь Россия находится не в са
мом лучшем периоде своей истории. Как ни
когда Россия за послевоенный период своей 
истории оказалась экономически обескров
ленной реформами Гайдара и его подельни
ков, действующих по сценариям наших гео
политических противников, войска НАТО 
приблизились на угрожающе близкую дис
танцию, развал СССР привел к резкому ухуд
шению нашей противовоздушной и противо
ракетной обороны.

Но, несмотря на это, Россия, как пружи
на, сжимается, но не сдается. Наша страна не
победима. И этот дух непобедимости всегда 
был характерен для спецслужб и войск спе
циального назначения. Ветераны “Альфы”, 
“Вымпела”, “Витязя” и других подразделе
ний спецслужб и войск специального на
значения по-прежнему остаются в строю со
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своими товарищами, находящимися на дей
ствительной службе, сохраняя память в сво
ей душе о боевых товарищах, сложивших свою 
голову при исполнении воинского долга.

В целях увековечивания памяти своих 
боевых товарищей инициативная группа при 
поддержке Председателя Государственной 
Думы Г.Н.Селезнева обратилась в Правитель
ство Российской Федерации с предложени
ем о рекомендации в участии в работе По
печительского Совета по организации строи
тельства Храма Памяти воинам спецслужб и 
войск специального назначения.

И сегодня руководители силовых мини
стерств и ведомств, ветеранских организа
ций, руководители крупных хозяйственных 
структур, получив благословение Патриарха 
Русской Православной Церкви Алексия II, 
приступили к практическому осуществлению 
этой благородной акции, создав Попечитель
ский Совет по строительству Храма — Трех 
Святых покровителей воинов — Александра 
Невского, Георгия Победоносца и Иоанна 
Воина — в память воинов спецслужб и войск 
специального назначения, погибших при за
щите национальных интересов нашей Ро
дины.

В состав Попечительского Совета вошли:

1. ИОАНН - Архиепископ Белгородский и 
Старооскольский

2. Шерстюк В.П. - Первый заместитель Сек
ретаря Совета безопасности Российской Феде
рации, генерал-полковник

3. Бордюжа H.H. - Генерал-полковник
4. Савченко Е.С. - Губернатор Белгородской 

области
5. Солтаганов В.Ф. - Директор Федеральной 

службы налоговой полиции Российской Феде
рации, генерал-полковник налоговой полиции

6. Топкий К.В. - Главнокомандующий Феде
ральной пограничной службой Российской Фе
дерации, генерал-полковник

7. МацневД.М. - Федеральная пограничная 
служба Российской Федерации, генерал-майор

8. Алмазов С.Н. - Генерал-полковник
9. Трубников В.И. - Директор Службы внеш

ней разведки Российской Федерации, генерал- 
полковник

10. Ванин М.В. - Председатель Государствен
ного таможенного комитета Российской Феде
рации, генерал-полковник таможенной службы

11. Востротин В.А. - Герой Советского Сою
за, заместитель Министра МЧС Российской 
Федерации, генерал-полковник

12. Козлов B.C. - Заместитель руководителя 
Департамента по борьбе с терроризмом ФСБ 
Российской Федерации, генерал-майор

13. Дементьев А.С. - Начальник УВД Воро
нежской области, генерал-лейтенант

14. Васильев В.П. - Атташе по вопросам обо
роны Посольства Украины в России, генерал- 
майор

15. Толкачев А. В. - Министерство внутрен
них дел Российской Федерации, генерал-майор

16. Купцов В.А. - Заместитель Руководителя 
фракции КПРФ Государственной Думы

17. Бабаянц Ю.А. - Президент Союза вете
ранов военной разведки, генерал-лейтенант

18. БаталинЮ.П. - Заслуженный строитель 
России

19. Вяхирев Р.И. - Председатель правления 
РАО “Газпром”

20. Голиков Г.Г. - Мэр г. Белгорода
21. Гончаров С.А. - Президент Ассоциации 

ветеранов подразделений антитеррора “Альфа”, 
полковник

22. Зайцев Г.Н. - Герой Советского Союза, 
Президент Агентства безопасности “Альфа-95”, 
генерал-майор

23. Худаев Д.В. - Заместитель Председателя 
Правительства Белгородской области

24. Кабанов М.М. - Первый заместитель 
начальника УВД Белгородской области, пол
ковник

25. Клюка Ф.И. - Председатель Совета ди
ректоров АО “Стойленский ГОК”

26. Клыков В.М. - Скульптор, Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, лау
реат Государственных премий СССР и РСФСР, 
президент Международного фонда славянской 
письменности и культуры, генерал-лейтенант

27. Колпаков С.В. - Президент Международ
ного Союза металлургов

28. Бурдуков П.Т. - Депутат Государственной 
Думы

29. Крутов А.Н. - Генеральный директор те
левизионной компании “Московия”, главный 
редактор журнала “Русский дом”

30. Лебедев А.Е. - Председатель Правления 
Национального резервного банка

31. Лысюк С.И. - Герой России, Президент 
ассоциации “Братство краповыхберетов”, пол
ковник

32. Лавлинский Е.В. - Заместитель Предсе
дателя Правления Российского Союза ветера
нов воины в Афганистане

33. Рогозин Г.Г. - Заместитель председателя 
правления “Элбимбанка”, генерал-майор

34. Потапов А.С. - Главный редактор газеты 
“Труд”

35. Раевская Н.А. - Председатель правления 
“Автобанка”

36. Путилов В.П. - Президент Ассоциации 
“Витязь”

37. Солуянов А.П. - Герой Советского Сою
за, Президент офицерского клуба, генерал-май- 
ор

38. Угаров А.А. - Генеральный директор “Ос
кольского электрометаллургического комбина
та”

39. Часовских А.П. - Воронежский меха
нический завод, Генеральный директор

40. Шишкин А.А. - Президент АО “Техснаб- 
экспорт”

41. Сокруто И.В. - Генеральный директор АО 
“Лебединский ГОК”

42. НикишинА.Н. - Герой России, Вице-Пре
зидент Фонда Содействия социальной защите 
Героев Российской Федерации и инвалидов 
войны, полковник

43. Чершинцев А.Г. - Депутат Государствен
ной Думы

44. Г})игориади B.C. - Депутат Государствен
ной Думы

45. Шестаков В.А. - Депутат Государствен
ной Думы

46. Уткин В.П. - Первый заместитель губер
натора Челябинской области

47. Клопков А.И. - Помощник депутата Го
сударственной Думы

48. Стрекалов Г.М. - Дважды Герой Совет
ского Союза, командир отряда космонавтов 
НПО “Энергия”, полковник

49. КретовАЛ. - Глава администрации г. Губ
кина и Губкинского района

В своей жизни это были люди с обост
ренным чувством справедливости, предель
ной честности и искренности в отношении 
друг к другу и людям, беззаветного служения 
своей Родине.

Они никогда не были и не станут героя- 
ми-одиночками, волками, рвущими все жи
вое только для собственного пропитания. 
Они были и остаются людьми государствен
ного мышления и психологии.

Храм станет местом, куда смогут приез
жать родные и близкие сложивших голову на 
чужбине, товарищи по оружию...

В целях практического воплощения идеи 
строительства Храма Памяти воинам спец
служб и войск специального назначения По
печительским Советом создан Благотвори
тельный международный фонд “Благовест”.

От имени Попечительского Совета хо
телось бы обратиться к гражданам России, ру
ководителям предприятий и организаций 
принять участие в финансировании строи
тельства Храма Трех Святых — Александра 
Невского, Георгия Победоносца и Иоанна 
Воина.

Сообщаем, что Фонд “Благовест” имеет 
следующие банковские реквизиты:

1. В Сберегательном банке России:
Р/с №40703810800020106326
Корр. счёт №30101810400000000225 
БИК 044583225; ИНН Фонда 7705250404.

2. В Автобанке:
Р/с №40703810700012002052 
Корр. счёт “ 30101810100000000774 
БИК 044583774: ИНН банка 7707027313 
ИНН Фонда 7705250404.

Художественным руководителем кон
цепции Храма является великий русский пат
риот, Председатель Всероссийского Собор
ного движения, скульптор, Заслуженный дея
тель искусств, лауреат Государственных пре
мий СССР и РСФСР, президент Междуна
родного фонда славянской письменности и 
культуры Вячеслав Михайлович КЛЫКОВ.

Вечная память героям спецслужб и войск 
специального назначения, отдавшим свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Ро
дины.

А. М. Гончаров
Президент Фонда “Благовест "
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