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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ:

Президент СССР яздал Указ о создании ное и ио-полити
ческих органов в Вооруженных Силах СССР, войсках Ко
митета государственной
безопасности СССР, внутренних
войсках Министерства внутренних жел СССР в железнодо
рожных войсках. Наш корреспондент встретился с началь
ником Главного политического управления Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота генерал-полковником Н. И.
ШЛЯГОЙ и попросил его ответить на ряд вопросов.
— Николай
Иванович, в
вого управления и становятся
чем принципиальное отличие
проводниками
государствен
создаваемых
военно-полити
ной политики в Вооруженных
ческих органов
от
старых
Силах СССР, войсках
КГБ.
структур?
внутренних и железнодорож
— Упомянутый Указ Пре
ных войсках. Соответственно
зидента СССР. — это еше один
и подчиняться они будут ми
практический
шаг по пути
нистру обороны СССР, пред
разделения партийных и госу
седателю КГБ СССР, минист
дарственных функций.
Как
ру внутренних дел СССР, на
известно, политические орга
чальнику
железнодорожных
ны до сих пор являлись руко
войск.
водящими органами КПСС в
Отсюда и расстановка
ру
армии и на флоте,
войсках
ководящих кадров перестает
КГБ.
внутренних
войсках
быть прерогативой ЦК КПСС.
МВД
и
железнодорожных
Должностные
липа военно
войсках. Главное
политиче
политических органов будхт
ское управление, вапрнмер.
назначаться
Презихеитзм
работало на
правах отдела
СССР. Кабинетом Милчстро*
ЦК КПСС. Через политорга
СССР,
министром
обороны
ны
Центральный
Комитет
СССР,
председателем
КГБ.
осуществлял руководство всей
министром
внутренних дел
СССР, начальником жечеано
партийно-политической рабо
той в Вооруженных Силах.
дорожных войск,
а
также
Создаваемые
военно-поли
другими должностными лица
тические органы будут иметь
ми в установленном порядке.
принципиально иной статус.
Согласитесь, это уже не
Они не входят в партийные
«смена вывески», как пыта
ются доказать некоторые, а
структуры, а
являются со
ставной частью органов воен
весьма глубокая по своей ра

дикальности реформа.
Вместе с тем хотел бы под
черкнуть: новые
структуры
вырастают не на пустом мес
те. Мы не собираемся отбра
сывать тот полезный
опыт,
который был накоплен полит
органами за всю их историю.
— Можно
лв
расценить
проводимые
преобразования
кап меры по деполнтвзапин.
департи за ции
Вооруженных
Сил?
— Вынужден разочаровать
тех, для кого любимый конек
— идея «деполитнзации ар
мии». Вооруженные Силы не
могут быть вне политике. Во
енно-политические органы и
создаются для того, чтобы
профессионально заниматься
политикой. Я имею в виду не
ее разработку на высших го
сударственных уровнях, а ее
неуклонное
проведение
в
жизнь в условиях армии и
флота.
Теперь к вопросу п департкзацни. Структуры КПСС в
Вооруженных Силах остаются,
что полностью соответствует
Закону СССР «Об обществен
ных объединениях». Партий
ные
организации
получат
полную
самостоятельность,
что
позволит
эффективнее
реализовывать их демократн
чес кий потенциал.
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— Об одво* вв мжве!шв>
функций военно-полжткческях
органов — реализация
rocvдарственной политики в обла
ет» обороны ■ безопасности
СССР — уже было сказано
Какие другие функции вы бы
выделили из общего ряда?
— Важнейшей сферой деи
тельности
военно-политиче
ских орган.»в остается воспн
тательная работа. Сегодня су
щественно обновляется ее со
держание, растет ответствен
иость за ее результаты в ны
иешней сложнейшей соииаль
во-политической ситуации. И
без кардинальных сдвигов на
данном направлении нам про
сто не обеспечить выполнение
главных задач.
Здесь нужны новые подхо
ды. Мы видим их в том. что
бы сделать упор на профег
снонализацню »той работы.
То есть чтобы ею занимались
профессиональные
политоло
ги и психологи, социологи и
правоведы.
На сегодняшним
день это, можно сказать, ко
ренной вопрос в создании ус, вых
военно-по титнческих
структур. Для того чтобы та
кие специалисты пришли в
войска в ближайшее время и
о необходимом
количестве,
мы проведем крупную рефор
му в системе подготовки кад
ров политсостава.
Наряду с командирами во
еино-политические органы не
сут ответственность за воспи
танме, воинскую дисциплину,
морально-политическое и пси
хологическое состояние лич
ного состава. В их обязанно
сти
входит
политическое
обеспечение боевой и мобили
зационной готовности войск.
Военно-политические орга
ны также
возьмут на себя
повседневную заботу о соци
альной защищенности военно
служащих и их семей.
На
»том я бы хотел сделать осо 
бый акцент. На сегодня сло
жилось такое положение, что
вроде бы этими проблемами
занимаются многие: тыл, фи
нансисты, медики, строители,
прокуратура и т. д. Но нет
органа, который бы изучал,
анализировал ситуацию, вы
рабатывал оптимальные
ва
рианты решения проблем
и
практически
координировал
усилия всех уже перечислен
ных служб, влиял на них по
литически. А если
нужно,
выходил бы с законодатель
ными инициативами, другими
предложениями в государст
венные и военные
органы.
Этим будут заниматься новые
военно-политические органы,
Понятно, что предстоит соз

дать н соответствующий меха
■изм для
реализации »той
функции.
В
»той
связи
нелишне
вспомнить
Указ Президента
СССР <0 некоторых мерах по
усилению социальной и пра
вовой защиты военнослужа
щих», проекты Законов СССР
о всеобщей воинской обязан
мости и военной службе, а
также о статусе военнослужа
щих. Тем самым закладыва
ется своего рода
правовой
фундамент новой модели Вл
оружейных Сил. их взаимо
отношений с обществом.
— Николай Иванович, ка
ковы порядок н сроки реалнаации
Указа
Президента
СССР?
— Нам отведен месяц для
того, чтобы определить струк
туру военно-политических ор
ганов. Далее она будет
ут
верждена министром оборо
ны. Тогда и определятся уже
конкретные сроки и порядок
действий.
— Реформа заденет судьбы
тысяч людей...
— Это действительно так.
В ходе реформирования по
литорганов предстоит упразд
нить 37 процентов их нынеш
ней численности. Естественно,
часть политработников, л «л
ж ноет и которых сокращают

си,
после
соответствующей
переподготовки мы направим
в военно-политические
орга
ны, некоторые будут
реко
мендованы для работы в пар
тийных комитетах, а кто вы
служил установленные сроки
действительной военной служ
бы и имеет право на пенсию,
будет уволен в запас.

— Не превратятся ли эта
реформа в долгострой? Ведь
вы сами сказали: понадобят
ся новые кадры, специалисты
в тон жли иной области. А их
подготовка, согласитесь, дело
не одного дня.
— Проблема здесь есть, но
она не из числа неразреши
мых. То, что такие специалис
ты будут
нужны
войскам,
стало ясно не сегодня и даже
не вчера. И мы, собственно
говоря, приступили к их п >дготовке. Так, уже начат npj
цесс перепрофилирования Венно-политической
академии
имени В. И. Ленина, военно
политических училищ с ори
ентацией именно на сегодня
шние потребности войск. Б\дет задействована в этих це
лях и курсовая сеть перепод
готовки и повышения квали
фикации кадров политсоста
ва. На базе ранее действовав
ших университетов марксиз
ма-ленинизма создаются
об
щественно-политические цент
ры, которые помогут осуще
ствить соответствующую доподготовку
политработников
на местах. Словом, мы распо
лагаем
необходимыми
воз
можностями для того, чтобы
полностью реализовать Указ
Президента СССР.
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Прибалтика
КАКИЕ СИЛЫ СКЛОНЯЮТ ПРЕЗИДЕНТА СССР К ВВЕДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ? КГВ, АРМИЯ, МВД И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Вы слышите?
Грохочут сапоги

77

Т^. Tttr Г.
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патрулирования города. Я по
лучил ксерокопию уведомле
ния начальника Клайпедского
гарнизона И. Черных мэру
города. В нем сказано: «Со
гласно указанию Президента
СССР,
министра
обороны
СССР, командующего Балтий
ским флотом... с 19 декабря
1990 г. (на документе дата
Не в первый раз замечаю: урегулированию взаимоотно 20.12.90. — И. С.) патрулиро
стоит
Президенту покинуть шений центра с Латвией. Даст вание в гарнизоне г. Клайпе
зал, как председательствую  еще один козырь в руки тех, да будет организовано воору
щему А. Лукьянову тут же по кто заинтересован в том, что женными патрулями с про
падает под руку какое-нибудь бы углубить эту конфронта веркой документов.« у подо
письменное заявление с тре цию и довести ее до того поро зреваемых гражданских лиц.
бованием
перевести
разго га, за которым начинается Министром обороны, коман
дующим Балтийским флотом
вор на положение в Прибалти уже военное положение.
А о том, что такая заинте- приказано
задерживать«,
ке или Молдове.
ресованность есть, свидетель гражданских лиц, нарушаю
!
Вчера А. Лукьянов (снова в
общественный
поря
отсутствие М. Горбачева) зачи ствуют многие факты. К при щих
меру, на Съезде распростра- док«.»
тал запрос группы депутатов
Не думаю, чтобы Президент
по поводу дискриминации со , нено обращение к Президен
подписанное
большой СССР имел сношения с наветских военнослужащих и их ту,
группой военных и руково- пальником Клайпедского гарсемей в Латвии. На трибуну
дителей предприятий военно- низона. А министр обороны
вынужден был подняться для
: объяснений заместитель Пред- 'промышленного комплекса -с Д. Язов позавчера на встрече
! седателя СМ Латвии И. Би- "настойчивым требованием о с группой депутатов, как со
введении чрезвычайного по общил нам депутат С. Бело
; шер. Он дал исчерпывающую
ложения
я президентского зерцев, отказался от своей
I информацию по поводу трех
правления в районах круп причастности к данной акции
конкретных инцидентов, о ко
конфликтов.
Неодно и отменил распоряжения на
торых в последнее время сооб I ных
кратно на Съезде звучали чальника гарнизона. Остается
щала печать (в т. ч. и «КП»).
Однако объяснения депута требования
(преимуществен только догадываться, кто же
за спиной у Президента и
та Бишера не удовлетворили
но от членов j-руппы
маршала С. Ахромеева и ко
о
принятии
аналогичных министра обороны пытается
мандующего Балтийским фло
мер к тем республикам, кото втягивать армию в опасные
том адмирала В. ИваноЕа.
рые не желают подписывать политические игры.
В течение вчерашнего дня
В этой ситуации А. Лукья Союзный договор.
нов счел возможным предло
Свою готовность предпри- депутаты завершили работу
жить свой проект постановле ; нять в случае необходимости над Законом о поправках и
ния: поскольку Съезд ответом ! жесткие меры продеклариро- дополнениях к Конституции
И. Бишера не удовлетворен, I вали в недавних телевыступ-. СССР и перешли к осущест
послать в Латвию специаль лениях министры обороны и! влению ротации Верховного
МВД, ' председатель Е~—
ную комиссию для изучения МВД,
КГБ. Совета. М. Горбачев предлоСкладывается
впечатле- жил на должность випе-презивопроса. Лишь выступление
академика А. Воробьева оста ние, что Президента упорно Дента Г. Янаева, члена Поновило депутатов от поспеш склоняют к принятию непо- литбюро, секретаря ЦК КПСС,
ного принятия необдуманного пулярного решения о в₽вде! решения. Вопрос передан Ко- ; нии президентского правле
И. СИЧКА. I
! миссии по национальной по ния. И наиболее вероятными
литике ВС СССР.
адресами этой акции могут
Представим на минуту, что стать Прибалтика и Молдова.
такая комиссия направлена в
Что в этой связи внушает
Латвию. Во-первых, на фоне I наибольшее опасение? То, что
резкой поляризации взглядов : нет у нас сейчас иного меха
на прибалтийские проблемы низма введения
презиЬенттрудно гарантировать ее бес ского правления, кроме ввода
пристрастность и объектив ! войск и развертывания ре
ность. Во-вторых, велика веро грессивных мероприятий. Нуятность того, что латвийские •жен только повод.
власти просто не признают ее t Мы уже
сообщали (см.
полномочий, исходя из прин «КП» от 22.12) о введении в
(Литва) военного
ципа
невмешательства
во Клайпеде
внутренние дела суверенных
государств. И это станет еще
одним искусственным барье
ром на пути к политическому
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ПИСЬМО РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ КГБ СССР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА", 29.11.90/4 - ОРГАН ВС РСФСР/см. МОРС 35,19.01.91/

Сотрудники
Г осбезопасности
открывают завесу
Письмо рвботмиков Упрввлвиил КГБ СССР по
Свердловской области передано нам народным
депутатом СССР Вяедммиром Волковым. Публи
куя его, мы ожидаем, что око будет воспринято
в обществе и органа! Госбезопасности но как
попытка противопоставить общество все
еще

■ Мы, сотрудники управления
КГБ СССР по Свердловской об
ласти. в условиях, когда эконо
мика, основанная на командноадминистративных
принципах,
находится на грани развала, уг
лубляется политический кризис,
растет
социальная
напряжен
ность, недовольство
существу
ющими структурами власти, счи
таем своим долгом обратиться в
Верховный Совет РСФСР, нало
жив свое понимание проблемы,*
связанной с деятельностью Ко
митета государственной
беэопасностиСССР.
Считаем, что проводимые
в
стране экономические и полити
ческие реформы состоятся толь
ко при сохранении стабильности
в. общества, если будут соблю
даться законы.
Последнее
во
многом зависит от авторитета и
дееспособности
правоохрани
тельных органов, в том числе и
КГБ СССР.
Однако, основываясь на зна
нии обстановки и,состоянии дел
а УКГ*Б СССР по Свердловской
области, мы заявляем, что орга
ны КГБ СССР в настоящее вре
мя, с одной стороны, парализо
ваны или действуют малоэффек
тивно, с другой — продолжают
оставаться потенциально
опас
ными для проводимых в стране
демократических
преобразова
ний.
*'
Эти выводы обусловлены еле-'
дующими факторами. В услови
ях
складывающейся реальной
многопартийности деятельность
КГБ СССР по-прежнему строит
ся, исходя из интересов КПСС,
а вернее — ее партийно-бюро
кратических
структур.
Как в
центре, так и на местах руково
дящие посты в органах занима
ют в основном представители
старой номенклатуры, работав
шие ранее в аппаратах КПСС.

остающимся загадочными органам, а
как оп
тимистический факт, свидетельствующий о том,

иго о рядах агой организации находятся люди,
обеспокоенные sa судьбу выбранного народом

пути обновления м возрождения.

ВЛКСМ, которые 'готовы 'ис- ’
пользовать любые методы
для
спасения отжившей
политиче
ской надстройки и тем самым —
своего положения.
Это грозит:
развалом структур КГБ изнут
ри. расколом и разобщением со
трудников
по идеологическим
мотивам, симпатиям к той или
иной партии;
окончательным подрывов Ав
торитета КГБ в обществе, утра*
той доверия
граждан
и как
следствие их поддержки и по
мощи в решении стоящих перед
органами задач; •
невозможностью
достижения
в стране гражданского мира и
согласия, так как действующие
на конституционной основе пар
тии и движения, альтернативные
КПСС, не согласятся с ее моно
польным правом определять по
литику в таком важном государ
ственном органе, как КГБ.
Контроль за
деятельностью
КГБ со стороны Верховных Со
ветов СССР и РСФСР факти
чески отсутствует. Многие
ру
ководители — бывшие партра
ботники или ставленники
по
следних — на способны млн не
желаю» осознать обьективную
необходимость Глубоких преоб
разований в экономике.
В ре
зультате органы КГБ при пере
ходе к рыночной экономике вме
сто инструмента борьбы с опас
ными экономическими преступ
лениями могут стать орудием
подавления ростков новых эко
номических отношений, деловой
инициативы,
здорового
пред
принимательства или покрывать
возможный саботаж и махинв-

/

‘
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ции в высших
управленческих
CTpyiçrypax.
Проводимые в обществе
ре
формы практически не косну
лись органов КГБ. -Неоднократ*
ныв в последнее время внутрен
ние реорганизации носят косме
тический характер, не затраги
вают их основ. Функции, зада
чи, направления
деятельности
остаются прежними. Особо сле
дует подчеркнуть антидемокра
тическую направленность, под
разделений, призванных
защи
щать советский конституционный
.строй.
Во
многом
конъюнктурный
подход,
стремление
показать
, значимость своей деятельности
, для общества, оправдать финан• соаые затраты . на содержание
! .существующего аппарата КГБ, а
i не продуманность, компетент
ность, интересы* дела определяли
и определяют создание структу
ры по борьбе с организованной
преступностью, крайне необхо
димой сейчас для защиты кон
ституционных основ, прав граж
дан, экономических интересов
общества.
’•
Функциональные обязанности
многих сотрудников нашего . упL равления, и прежде всего отдеI да по защите советского
конI ституционного строя, . аморфны,
i неопределенны, исходят из от
живающих идеологических догм
I и представлений. Этим же чаI сто страдают приказы и указаl. ния по линии . КГБ СССР, что
{приводит к. нарушению законно
сти, использованию органов не
по назначению, к неоправданнь!м затратам
сил и средств.
Факты,
подтверждающие
по
следнее. имеются и могут быть
предоставлены депутатской ко
миссии
Верховного
Совете
РСФСР.
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ПИСЬМО РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ КГБ СССР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"
Отсутствие
законодательных
Жгтое, обеспечивающих
право
вую основу деятельности
КГБ
(закона о государственной бе
зопасности. ,р Комитете
госу
дарственной безопасности, о
государственной тайне, о силах
и средствах органов КГБ и их
применении в оперативной • ра
боте и др.), наряду с осозкаиием сотрудниками нелепости
и
надуманности некоторых решав;
мых ими вадам г^оррждают безьэ
ницмзтиеность, ,
равнодушие,
бездеятельность. Многие сотрудт
ники испытывают чувство разо
чарования ранее сделанным вы
бором службы в органах КГБ.
В УКГь по Свердловской об
ласти процветают
протекцио
низм, руководство
управления
Использует свое положение для
получения материальных
благ.
Даннов обстоятельство негатив
но сказывается на психологиче
ском климате в коллективе, вы
зывает неверие сотрудников
в
возможность перемен при
су
ществующем положении.
Это далеко не полный пере
чень проблем, имеющих место
в КГБ СССР, без решения ко
торых невозможно рассчитывать
на него как на один из гаран
тов гражданского мира и согла
сия в обществе, надежной
за
щиты
конституционных
прав
граждан, национальной безопас
ности страны от разведыватель
но-подрывной деятельности ино
странных спецслужб,
междуна
родного терроризма, наркобиз
неса и организованной преступ
ности.

29.11.90/4 - ОРГАН ВС РСФСР/см. МОРС 35,19.01.91/
Считаем необходимым пред
принять следующее;
1. Не законодательном уровне
осуществить депвртизацию
ор
ганов КГБ, действующих на тер
ритории РСФСР, что предпола
гает;
■ » '
— выведение парткомов КПСС
из всех ^структур КГБ;
' — отказ сотрудников органов
)СГБ от партийной деятельности
по месту службы, от использо
вания своего положения е инте
ресах какой-либо партии;
— обязательство вновь зачис
ляемых сотрудников не состоять
в рядах какой-либо партии на
период прохождения службы в
органах госбезопасности.
2. Создать специальную депу
татскую комиссию из предста
вителей
Верховных
Советов
СССР и РСФСР для изучения
•проблем, связанных с деятель
ностью КГБ СССР:
— реальное состояние дел в
Комитете государственной безо
пасности в настоящее
время
(бюджет, штаты, функции, зада
чи и т. л.);

РСФСР, обеспечения их взаимо
действия с КГБ СССР.
Работа такой к ом иосии также
Позволит депутатам, членам Вер
ховных Советов СССР и РСФСР,
понять настроения работающих
в органах сотрудников,
полу
чить предложения о путях и ме
тодах проведения реформы КГБ
СССР, осознать необходимость
кадровых изменений в руково
дящем составе как в центре,так
и на местах для выведения ор
ганов госбезопасности
из-под
влияния партийно • бюрократи
ческого аппарата.
,

— соответствие действующих
в системе КГБ приказов, ин
струкций,
указаний. законам
СССР и РСФСР;
1

— проверка фактов о наруше
ниях законности, об использова
нии органов КГБ не по назна
чению.
3. Разработать и принять за
конодательные акты, необходи
мые для создания на принципи
ально ‘ иной
основе
орга
нов национальной безопасности

Майор С. В. Бакланов, ст. дайтанамт А. И. Брызгалов, илли
там В. А. Валрушев, майор В. N. Зорим, капитан В. А. Киселав,
капитан С. Г. Кондрашин, капитан М. А. Воронков, - капитан
A. В. Насонов, майор А. Н.Нииолвеико, майор Н. А. Мадам,
майор IL А. Пеньков, майор А. В. Парамонов, майор Н. И. Подмтыно. калитам В. Ю. Соломин, капитан Н. В. Супрун, напи
тай К. А. Стелвиов, майор Н. О, Чесноков, капитан А. В. ш а лагинов, майор А. А. Шмелев, капитан А. Н. РазОойимков, ст.
лейтенант В. С Мимлашеескмй, капитан Н. Г. Рябухин. майор
B, А. ВуЮекщмиов, майор В. В. Трухачее, майор Г. С. Иванов,
капитан Б, В. Павличенко, майор С. Л. Чулочников, капитан
Г. И. Дериглазоа, капитан А. В. Пугачев, майор М. А. Гарнуша,
капитан А. Р. Ахметшин, капитан А. П. Мудаков, майор
Нигрей. мапитам В. А. Вврдминов. майор С. П. Рогов, лейтенант
А. П. Филиппов, подпол ков и им В. С. Логинов, подполковник
А. А. Войнов, майор г. Л. Лапушмов, майор Ю. В. Чермосиутов,
капитан В. В. Титов, напитан В. В. Воробьев, майор М. В. Тя
гунов, майор А. М. Рыбин, майор Ю. В. Акимов, подполковник
Ю. Н. Вакумин, майор В. Л. Мельников, капитан В. В. Веянии,
майор В. А. Киотов, ст. лейтенант О. В. Исаев, майор К. Н. Ка
занцев, напитан Р, 3, Мусин, подполковник А. Д. Наваров, подлолновнмн А. А, Окрутим, подполковник А. Ф. Рашов. майор
Г, А. Рогов им нов, напитан А. в. Ремень, майор С, В. Светлов,
капитан С, В. Саломахии, капитан А. С. Савельев, майор А. N.
Чехомое, капитан С. М. Куэмецов, капитан К. Ф. Плотников,
капитан С. А. Никитки и другие.
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«Радио Югославии», 2 января.
В зоне Персидского залива вы
шла в эфир новая радиостан
ция, призывающая к сверже
нию Саддама Хусейна и заяв
ляющая, что она поддержива
ет борьбу иракского народа с
диктатурой Саддама Хусейна.
«Радио Свобода», 3 января.
Ирак объявил о вводе в действие самолета раннего обнару
жения. Судя по, его изображе
ниям, это советский транспор
тно-десантный самолет, обо
рудованный французской ра
дио-локационной системой.

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
«Би-Би-Си», 2 января.
Большинство иракских ракет
создано на основе устаревших
советских модификаций: точ
ность попадания — от одного до
трех километров, доставляемый
вес — не более 700 кг, подготов
ка к запуску — не менее 2—3
часов (из-за того, что в них используется жидкое топливо).
Поэтому, например, в Израиле
довольно спокойно относятся к
иракским угрозам, тем более что
США заверяют, первый же свой
удар они нанесут по пусковым
площадкам Ирака.
«Радио Свобода», 2 января.
По мнению специалистов,
Ирак может ударить по Изра
илю не менее чем двадцатью
ракетами с химическими или
бактериологическими Заряда
ми. Израиль, благодаря разве
дывательным спутникам, бу
дет знать об этой атаке за не
сколько часов. И нанесет удар
ракетами «Иерихон», несущи
ми в том числе и отравляющие
вещества. Хотя наличие отрав
ляющих боеголовок, как и
ядерных зарядов, Израиль до
сих пор отрицает.

♦

'
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ВОКРУГ СССР
«Би-Би-Си», 2 января.
По мнению западных На
блюдателей, отсрочка визи: тов в СССР министров ино
странных дел Японии и Вен
грии, неопределенность в
вопросе о созыве совещания
стран-участниц Варшавско
го договора — симптомы
полного паралича советской
политики. Правительство
обезглавлено. Создание Гор
бачевым поста первого за
местителя министра оборо
ны — явная уступка воен
ным, но это пока его единст
венный вклад в реорганиза
цию системы управления.
«Радио Свобода», 3 января,
С 27 декабря в Анкоридже
на Аляске задерживается вы
лет советского самолета с аме
риканской продовольствен
ной помощью. Происходит
это из-за того, что советские
власти настаивают на увели
чении платы за аренду этого
самолета.
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письма СТУКАЧЕЙ: ДОНОСИТЕЛЬСТВОМ ОХВАЧЕНА ВСЯ СТРАНА

«н-стукач,
МОЙ ПСЕВЛОНИМ«Корчагин »...

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА q
20.02.91 М 7 (5333) О
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Б ИХ СУЩЕСТВОВА
НИИ я подозревал, на
верное, всегда, чуть ли не
с детства. Узнал их (и о
них) подробно в течение
двух последних месяцев
— с тех пор, как обра
тился со страниц <Литгазеты» к секретным агенснять камень с души
(если они, конечно, его чувст
вуют), для того чтобы ошибки про
шлого не повторились в будущем.
«Вы что! С ума сошли! — услышал
сразу же после публикации обраще
ния молодой голос по телефону. — Я
сотрудник КГБ из Твери и могу вам
официально заявить от имени нашей
молодежи, что ни одна секретная
служба в мире не обходится без аппа
рата секретных сотрудников». А в
письмах прочитал о себе, что я (ци
тирую) «этим самым помогаю мафии»;
«занимаюсь очернительской работой,
так как организм КГБ не требует хи
рургического вмешательства- — он

абсолютно здоров»; «подкуплен ЦРУ»
и, наконец, что «Щекочихин потерял
совесть, потерял любовь к государст
ву, к обществу, к своему народу, к
своей Родине».
Сейчас я уже могу объяснить, за
чем я это сделал, так как — я это
предчувствовал — в редакцию не об
ратился ни один из секретных аген
тов, которые занимались бы разобла
чением мафии или* боролись против
развёлок других государств.
Обратились те, кто знал — или по
дозревал и раньше — об аморально
сти заданий, которые они получали
от оперативных работников КГБ. На
писали — или пришли в редакцию —
те секретные агенты КГБ, кто добро
вольно (или путем шантажа) был
привлечен к сотрудничеству не ради
безопасности государства, а для охра
ны идеологических догм, для элемен
тарного стукачества на сослуживцев
и друзей, а то и просто для галочки,
для вала, для отчетности перед вы
шестоящими начал* никами.

Сейчас, располагая больше чем сот
ней исповедей секретных агентов КГБ
(либо в виде писем, либо в виде за
писей разговоров с ними на дикто
фон), я пришел к твердому убежде
нию, что КГБ — и вчера, и сегодня
— привлекает к сотрудничеству ' лю
дей разного возраста, национально
сти, профессий не только и не столько
для борьбы с преступлениями, нака
зание за которые предусмотрены Уго
ловным кодексом, но больше для
контроля над мыслями и мировоззре
нием; что доносительством, как спру
том, была охвачена наша страна, ка
леча жизнь и тех, на кого доносили, и
тех, кого заставляли доносить. Сви
детельства людей, завербованных уже
в конце восьмидесятых, показывают
неизменность методов работы органи
зации. правду о которой мы до сего
дня не знаем.
Эти мои заметки — отчет о том,
что прочел и услышал за два послед
них месяца.
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«Я подписываюсь «Т» — первой бук
вой денного мне в 1934 году псевдони- .
ма,— пишет бывший секретный агент
ОГПУ из Москвы.—...Осенью 1933 го
да, будучи студентом 4-го курса одного ’
из престижных вузов Ленинграда, я
был вызван в ОГПУ (тогда ул. Дзержин
ского, 2), заполнил подробную анкету,
после чего мне было указано на сле
дующие недостатки: сын Потомствен
ных дворян, нерусская национальность,
родственники за границей, с которыми
переписывается мать, и многое другое.
Надо доказать, сказали мне, свою пре
данность советской власти, регулярно
сообщая органам о настроениях, анти
советских вьюквзываниях друзей, сокур
сников. Я отказался. Тогда мне было
обещано, нт о не дадут доучиться к да
же вышлют из Ленинграда.
Я принужден был согласиться. Мне
было указано, куда ежемесячно звонить,
только из автомата, номер квартиры,
к^да я должен являться по первому вы
зову, псевдоним, которым надо подпи
сывать донесения. Номер телефона я
помню и сейчас, спустя 55 лет: Некра
совская АТС, 2-18-89... Позорную свою
тайну я не открывал никому: ваша газе
та — мой первый адресат».
I Владимир Васильевич Власов был завербован НКВД в 1941 году:
«Мне шел семнадцатый год. Был я
секретарем комсомольской организации
ивановской средней школы
51. Както меня вызвали в райком комсомола.
Секретарь Сталинского райкома Нови
ков сидел в своем кабинете в обществе
средних лет женщины, одетой в стро
гий костюм: «Вот тут с тобой
погово
рить хотят»,— и вышел, оставив нас
вдвоем.
Женщина представилась сотрудником
«органов» и назвалась Анной Иванов
ной Марецкой. «Нужно выявлять врагов,
и ты как сознательный комсомолец дол
жен нам в этом помогать». Она объяс
нила, что я должен был подслушивать
вражеские разговоры, выявлять людей
с нездоровыми настроениями, недоволь_ ных и враждебных к советской-власти.
Спросилаг согласен Ли ж • Ну конечно
же, я, находясь в эйфории патриотизма,
с радостью согласился. «Обо всем бу- •
дешь мне докладывать письменно, —
сказала она. — Выбирай псевдоним».
«Корчагин», — не задумываясь, ответил
л».
Далее В. В. Власов вспоминает:
«...Как-то она пришла позднее, чем ’
обычно. Сняв пальто, оказалась в воен- :
ной гимнастерке с «кубарями» в петли
цах. Вынула из сумочки пистолет, дала
мне подержать. Я почувствовал себя
причастным к «органам» и мысленно
поклялся выполнять все, что мне пору
чат... Марецкая спросила, знаю ли я уче
ницу нашей школы по фамилии Геек. Я
ответил утвердительно: Зойка училась
в соседнем классе, имела длинные косы
и бойкий мальчишеский характер. «А
отца ее знаешь?» Нет, отца Зои, инже
нера, я не знал. «Нас очень интересует
инженер Гаек, — сказала Анна Иванов
на, — постарайся с ним познакомиться».
Он познакомился, стал постоянно бы
вать в доме у Зои. А в день отправки
на фронт его вызвали в Н-СВД.
1

■ «Там мне дали прочесть «материал»,
составленным ма инженера Г век а. Я чи
тал сухие, казенные строчки, узнавая
кое-где свои выражения. Читал с чув
ством исполненного долга... О судьбе
инженера узнал, когда побывал дома
после второго ранения: его арестовали
вскоре после моего отъезда, а семью
выслали...»
«Нас много было таких... Проклятая
маша жизнь сделала нас бессловесными
винтиками: и ввинчивали нас, куда надо,
и крутили, как хотели», — так заканчи
вает свое письмо Власов.
Б. Г. был завербован в начале хрущев
ской «оттепели», в .1956 году: .
«...Сначала я подумал, что меня вы
зывают из-за моей обширной перепис
ки с заграницей и что меня считают
шпионом, но оказывается — наоборот:
меня попросили помочь мм выявлять
врагов строя. Врагов я не любил и дал
согласие их выявлять. Мне указали на
некоторых работников, просили задать
мм провокационные вопросы о власти,
о колхозах м т. п. Только я никак не мог
разглядеть в них врагов народа, и мой
шеф мз КГБ Иван Александрович гово• рил на это: «Ух как маскируются!»... Я
чувствовал, что уже опутан, что делаю
подлое дело, но назад пути не было...
Иногда шеф приносил деньги, рублей
50—100 (в старом исчислении), я давал
расписку в получении. И вроде бы уже
был обязан
эти деньги отработать...
Долгая тяжелая болезнь прервала мои
отношения с КГБ, хотя первое время
мой шеф даже приходил в больницу,
требуя отчета об умирающих «антисо
ветских элементах»... Потом меня оста
вили в покое...»
Свое письмо Б. Г. заканчивает так:
«Только сейчас, спустя 30 лет, в этом
письме мне приходится просить проще
ния у тех друзей и знакомых, на кото
рых я доносил и которые, возможно,
из-за меня имели неприятности в жиз
ни. Вы, которые ничего мне никогда не
сделали плохого, простите меня, теперь
уже не студента, а пенсионера...»
Уже в 70-х был завербован P. Т.:
«Я тоже агент КГБ, но пока полностью
раскрываться не собираюсь. Почему?
Моя вербовка была подготовлена всей
нашей системой и не состояться не мог
ла. Дело в том, что я офицер, но кро
ме того — еврей. Мне всегда хотелось,
• чтобы в нашей стране был действительг
. но интернационализм, но я постоянно
чувствовал, кто я... Несмотря на то, что
Л *3 училище я наравне со всеми изучал
секретные дисциплины, меня отправили
не по специальности, е самую непрес1-*^*

гмжную честь, на самую низкую должностъ. И однажды я сорвался и стал со
беседником офицера особого отдела...
Он был со мной вежлив, пообещал ин
тересную работу, в честности выявление
начавших тогда уже выходить на арену
молодежных организаций нацистской
ориентации.^ Результатом этой беседы
стало мое заявление о согласии рабо
тать под псевдонимом. Мы начали час
то с мим встречаться, и я понял, что по
пал в западню. Моих новых хозяев инт<Р*со«али не «нацистские организа
ции», а в основном мои друзья-евреи и
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В редакцию "СМ" обратился сотрудник подразделе
ния военной контрразведки КГБ СССР с просьбой о по
мощи в публикации его записок о Комитете. Несмотря
на то, что настоящий материал не носит сенсационного
характера, думается, он представляет определенный ин
терес хотя бы по двум причинам: люди этого ведомства,
несмотря на секретное предписание не давать материа
лов для средств массовой информации без согласования
сначальством, все равно пытаются рассказать правду о
КГБ, созданном, если не изменяет память, в интересах
государства, а значит, народа. Но народ, то есть мы с
вами, мало что знает о собственной охране. И вторая
причина: кажущаяся наивному взору нравственная железобетонность чекистских нравов на деле оказывается
■блефом * КГБ, как й власть, как и государственные инс
титуты, коррумпирован и нечистоплотен. И настоящая
публикация призвана еще раз привлечь внимание к это.му ведоыстзу«^^-.-«;;.'' ■ •
, По понятным причинам фамилия автора "Записок" не
■a»natrca мв настоящее время он является сотрудни
ком КГБ.
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ГЕБИСТСКОГО
ПОТСТУ1ТНИКА”.
Перемены вХГБ назрели дав
но. Одна из основных проблем отсутствие до сегодняшнего дня
ясной программы действии, и
это в то время, когда сам предсе
датель Комитета заявил V6 .акти
визации деятельности иностран
ных разведок против uuur.
Ожидаемый Закон о государст
венной безопасности, естествен
но, оперативной, сугубо специ
фической концепции, примени
мой к сегодняшним условиям
естественно, не даст. И если до
сих пор не определено правовое
положение органов КГБ. то что
тогда говбрить о входящей в со
став Комитета военной контрраз
ведке?! С одной стороны, она
должна быть полностью незави
симой от военного командова
ния. в интересах которого, кста
ти и функционирует. На практи
ке же особые отделы военной
контрразведки во всем зависимы
от армии: от гвоздя на вешалке,
куда вешают пальто оперативные
■работники, до квартир, в которых
они живут. Представьте, сколько
необходимо поистине диплома
тического такта и торгашеской
пронырливости, чтобы суметь ла
вировать между тем. кто тебя
кормит, и тем, кому ты подчини

Иногда находит удивление:
человек, ни одного дня не прора
ботавший в органах КГБ, при пе
реходе из парторганов в Комитет
(иди МВД) сразу получает солид
ное звание и высокое кресло!
I Кроме превращения органов в
I "кормушку" это еще является и
выражением определенного
политического недоверия к чеки
стам-профессионалам. Поэтому
в недрах КГБ сейчас вызревает,
острейший конфликт, когда "ми-^
вы* не хотят работать осьвтврра ишрвввшиог У

•7
Г

Sf^ZXcTo-S

: ных задач в прошлом году, нам
предписывалось прежде всего
заниматься обеспечением ме
роприятий, связанных с подго
товкой и проведением XXVIII
съезда КПСС. В июне, После от
мены 6-й статьи Конституции, на
одном из стендов в нршем слу
жебном помещении было вновь
начертано: "Ленинские принци
пы деятельности органов без

водимое пятно наших орга
нов - наличие партаппаратнои
прослойки, особенно в руково
дящих звеньях. Система набрав
ления номенклатурных Р*6“™*

ков в разведку и
для их укрепления (!) складыва
' ^сь девятилетиями - со дня основания ВЧК. И примеров такого
симбиоза партаппарата с чеки
стами сегодня множество. Св
мые известные - карьера Пуго
(номенклатурный партработник '.руководитель КГБ Латвии - перSU секретарь ЦК КПД • предсе
датель ЦКК КПСС-министр снутренних дел СССР). Гумбаридзе.
Алиева и др. Эту архаичную сис
тему необходимо демонтиро
вать. Борьба с разведывательно
подрывной деятельностью - де™ профессионалов, в не послан^

цев компартии, прошедших для
«того ускоренную подготовку.

опасности: руководство партии
работой органов госбезопасно
сти, неукоснительное выполне
ние ими партийных директив и
указаний...* Уж очень напоминаг е;восточную пословицу: "Собака
лает, а караван идет". Эти ленин
ские принципы можно отыскать в
каждом чекистском учебнике,
специальной литературе. Кстати
•партийная жизнь* во многих нарДШх парторганизациях постепенгмо приходит в упадок. Несмотря
на то, что слепая и фактическая
преданность компартии вывет
рилась еще не из всех голов,
большинство чекистов предпо
читают служить только Закону.
Закрытой темой являются и
привилегии чекистской верхуш
ки. А они едва ли скромнее того,
что уже известно о райской жиз
ни генералов и маршалов Советt'cxoft Армии! Недаром говорится:
' "Генерал-он везде генерал". Ра
зумеется. наличие привилегий у
одних и отсутствие их у других,
да еще в наше нищее время, лю
дей не сплачивает. Так что гово
рить о монолитности наших ря
дов не приходится.

Гебисты болеют теми же бо
лезнями, что и страна. Настало
время официальным гебистским
I кругам изменить свое отноше
ние к критическим выступлениям,
в свой адрес. Пока же все, что
говорится - пишется в адрес ве
домства в негативном тоне, ин
терпретируется не иначе, как
ложь и очернительство. На лю
дей же. выражающих свое нели
цеприятное мнение, навешива
ются ярлыки "злопыхателей",
“недругов" и проч. И выставля
ются они сплошь ущербными
личностями: тут и пристрастие к
алкоголю, и стремление к богем
ной жизни, и амурные похожде
ния! Да полноте! Среди зтих лю
дей и генералы, и полковники, и
офицеры чином пониже, и еще

безвестные и уже увенчанные
орденами и медалями, даже вы
сшим знаком чекистского отли
чия "Почетный сотрудник госбеч зопасности". Так что же: нашу
безопасность обеспечивают пья
ницы и развратники?! Разоблаче
ния Калугина, Любимова, Карпо
вича и целого ряда других, пожеI давших остаться неизвестными,
судя по реакции, вызвали в высо
ких московских кабинетах состо
яние, близкое к шоку. Такого
бунта на чекистском корабле
просто не ожидали! Сразу в печа
ти появились неуклюжие опро
вержения. Каких только краI мольных эпизодов из их биогра
фий не поведали нам! У моих товарищей по работе это вызвало в
большинстве случаев лишь недо
умение и улыбки...
Если КГБ иногда называют
( тайной империей, то кадровая
. служба - империя в империи,
главная задача которой - обеги ie-
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чение нравственной и политиче если, не дай Бог. когда-нибудь
ской целомудренности. С того этих людей придется призывать
самого момента, когда на вас по под знамена из запаса?
ложили глаз, как на вероятного
Как и везде, у нас есть... род
кандидата для работы в органах, ственники. Только в одном из
и до последнего мгновения "приблатненных" отделов - двое
” сыновей генералов-чекистов, зя
службы - вы их клиент. Как вам, тек одного из недавних руково
например, понравится, если кто- дителей крупного оперативного
то из кадровиков за вашей спи подразделения. Пустила такая
ной станет наводить о вас справ поросль корни и в иных местах.
Другой вопрос - льготные и
ки у ваших же товарищей по ра
нельготные районы,-престижные
боте? Или, скажем, вы выезжае
и непрестижные страны, перс
те по службе за границу и у ваших
пективные и не очень должно
коллег берут письменное пору
чительство за вас? Или: при на сти. Добавьте к этому еще и "мо
сковский синдром". Вот так и вы
значении на должность изымут
глядит пресловутая "монолит
из вашего личного дела синюю
закладку (синий цвет - поовин- ность" КГБ. Хотя, конечно, абсо
лютное большинство сотрудни
ндыьжАрасный - благодарность. Ред.) и напомнят вам о вашем ков Комитета живет в таких же
условиях, что и большинство на
проступке, имевшем место мно
рода.
го лет назад? И неужели вы наде
Наконец, модная ныне тема етесь. что вас могут познакомить
сокращение аппарата управле
с собранным на вас досье?!
ния. Если в КГБ он не сокращает
В такой вот зашоренной об ся, то это не значит, что там нет
становке не удивительно появле "ненужныхлюдей". Они есть: все
ние "изменников" и "отступни эти контролирующие, направля
ков" (так в недрах организации ющие. курирующие и прочие
называют осмелившихся гово "щие". Сколько людей занимает
рить о Комитете без разрешения ся бесполезной работой. И Уди
на то начальства). Появился но вительно. что никому нет до это
вый феномен: чекистское ведом го дела!
ство из своих же гласных и не
Одновременно с развалом
гласных сотрудников плодит страны наблюдается и развалива
шпионов, которых потом само
ние механизма обеспечения без
же и вылавливает. Не секрет, что
большая часть разоблаченной опасности этой страны. Система
агентуры противодействующих безопасности сегодня растаски
разведок - люди, в той или иной вается по национальным кварти
'степени причастные к КГБ. Не рам. Это равносильно тому, что
.слишком ли это накладно для
во двор открывается одна из ка
полунищих налогоплательщи
литок., И пока кое-где бушуют
ков?..
На протяжении многолетней страсти, там может появиться
службы в Комитете меня поража протоптанная дорожка для не
ло бездумное и формальное от прошеных гостей. Не может быть
ношение гебистских должност государственной безопасности
ных лиц и работников кадров к какой-то одной республики без
людям. Можно назвать целый безопасности страны. Ведь Со
ряд высокопоставленных гене юз ССР сегодня де-факто еще су
ралов. для которых высокоме ществует. И чем дальше втягива
рие, барство, вальяжность в от ется в Кризис, чем больше в ней
ношении с нижестоящими - нор беспорядка и безвластия, пре
ма. Но дело не в конкретных лю ступности и саботажа, тем при
дях, а в самой системе, делаю стальнее к нам интерес недру
щей чекистов своими заложника гов. И если не говорить сегодня
ми, низведенными до положе о необходимости радикальных
ния рабов. Неудивительно, что преобразований во всей системе
.многие добросовестные, чест государственной безопасности,
ные и высокопорядочные работ и КГБ в частности, значит открыть
ники уходят на пенсию обижен двери непредсказуемым воен
ными и озлобленными. Но на что но-политическим и социальным
тогда надеются наши кадровики. последствиям.
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АВТОР СЧИТАЕТ, ЧТО ЕСЛИ ДЕЛО ДОЙДЕТ ДО РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ
КОММУНИСТОВ, ТО ЭТИ РЕПРЕССИИ ЗАТРОНУТ ОКОЛО 60 МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК, ИБО ОТРАЗЯТСЯ ТАКЖЕ НА СЕМЬЯХ КОММУНИСТОВ

^СОВЕТСКАЯ , ЛАТВИЯ И<|ГА||
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«Как извести
Так кто*же наконец вммомкво всем шююм, что гфомсходит с нашим обществом!
Ответов и на мигнигах. к в прессе хватает- Саботажники-аппаратчики. Масоны. Болтуны-демократы, которые умели критиковать, но, получив власть, показали свою неспо
собность к повседневной работе. Кооператоры. Люди не нашей национальности. Ма
фия. Ученые-эко ном исты, которые сами не знают, чего хотят. Спекулянты, греющие
руки на дефиците. Пресса- И тая далее. Нужное—подчеркнуть.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ ■■■■■''
Если мы дадим этот список
и единодушной организации. По
разным людям, то в конце кон тому что такой партии не су
цов окажутся
подчеркнутыми
ществует. дистанция огромного
все пункты. Каждый из нас— размера пролегает, скажем, меж
для кого-то лютый враг: по на ду нынешним первым замести
циональному признаку, по отно телем главного редактора жур
шению к партии, к идее свобод нала «Коммунист» О. Р. Лациного предпринимательства, либо . сом и теоретиком ОФТ М. В.
к отделению Прибалтики, либо
Поповым. К тому же мне труд
еще как...
но согласиться, когда на одну
Казалось бы, если общество доску ставятся рядовые члены
столь серьезно больно, что не партии и те, кто пользовался,
навидит само себя, то дальней
а может, и сейчас пользуется
шее расширение списка врагов разными номенклатурными при
не имеет смысла. Давно пора вилегиями, включая привилегию
остановиться, понять, что все принимать решения и не нести
мы очень разные, но тем не ме ответственности за их послед
нее должны научиться жить в ствия. Когда «демократы» го
мире друг с другом. Но вновь ворят об ответственности всей
и вновь слышны воинственные партии, а не конкретных лиц —
клики, и все больше среди тех, это на руку той же номенкла
кому кажется, что именно он на туре, ибо получается, что, к
шел путь в светлое будущее. примеру, за положение дел в
А главное на этом пути, как у сельском хозяйстве все равно с
них выходит,— чтобы в стране
кого спрашивать: с члена По
не осталось коммунистов и па литбюро или с безвестной дояр
мятников Ленину.
ки из «глубинки»-.
К авторам этого • «открытия*
Но допустим, что я согласил
мне бы и хотелось обратиться. ся со всеми вашими доводами и
Господа! Мне очень трудно со глубоко протея мыслью: каж
гласиться с вашим подходом к дый коммунист — враг народа.
КПСС как к некоей монолитной Давайте теперь спокойно, без

ПАЯ

эмоций рассмотрим возможные
средства . борьбы с этой на. пастью.
• Я не думаю, что среди тех же
радикал-демократов много, сто
ронников фашистского принципа
«лучший коммунист — это "мерт'вый коммунист». Но ведь-и для
того, чтобы просто изолидрвать
данных людей от обществу на
до уже сейчас приступать к
строительству новых концлаге
рей.
-л
» Прикинем число возможных
.жертв репрессий. Тех, кт£ по
чему-то медлит расстаться с
партбилетами, до сих пор мил'Лжоны, господа! К тому Hte у
многих — семьи, которые ■» неиз
бежно пострадают, даже ес$м не
будут пролечены к ответствен
ности как ЧСИР (член семьи‘из
менника Родины). Итого, писа
ным скромным подсчетам,« Оре«прессии затронут не мене^ 60
'миллионов человек. Вас эт^ не
страшит, господа? Вам это ни о
уем не напоминает?
н
* Теперь — о Владимире ИльИче.
Мое личное отношение к црму
изменилось после публикации в
четвертом номере «Известий ЦК
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АВТОР СЧИТАЕТ, ЧТО ЕСЛИ ДЕЛО ДОЙДЕТ ДО РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ—
КОММУНИСТОВ ТО ЭТИ РЕПРЕССИИ ЗАТРОНУТ ОКОЛО 60 МИЛЛИОНОВ,
ЧЕЛОВЕК, ИБО ОТРАЗЯТСЯ ТАКЖЕ НА СЕМЬЯХ КОММУНИСТОВ------

КЙСС» секретного пясьма о хра нее — етоеотипы,
от
кото
ма* > священниках. Но согласи* рых сегйня мучительно пы
тесь, что великое множество лю тается освободиться общество.
Это, как Л’понимаю, нетерпи
дей не испытывает нужды чи
тать и перечитывать Ленина — мость к юикомыслящим. Вера в
они просто верят в него, как в то, что общество можно преоб
единственное святое, что оста разовать,*если вычленить из не
лось в их душах. Владимир Вы го достаточно большую группу
соцкий, который был плоть от людей и ограничить ее в правах.
плоти народа и которого никак Нигилистическое отношение к
не ^заподозришь в любви к но былым сЙАтыням, которые все
менклатуре, и тот на вопрос ан еще продолжают оставаться свя
кеты: ♦Кто, по-вашему, самый тынями для миллионов. Лесть
великий человек на земле?» — толпе и разжигание в ней «пра
ответил без колебаний «Ленин». ведного гнева к угнетателям»...
На одной из выставок плаката
Перечень можно продолжить,
приз зрительских симпатий по
но очевидно, что даже «самые
лучил тот, где Ильич изображен демократичные демократы», увы,
на ироне, с ореолом святости во усвоили все эти стереотипы,
круг головы. Под иконой — над которые сегодня упорно при
пись: «Религия есть опиум для писываются
«большевизму».
народа». Но в таком случае не Структура сознания осталась то
лепы,подсчеты — сколько в стра талитарной, просто поменялись
не памятников Ленину и какой
все знаки: где был плюс, там
из них обладает художествен стал минус, и наоборот. Потом
ной ценностью, а какой — не об
ки тех, кто низвергал двуглавых
ладает. Это все равно, как если
орлов и воздвигал памятники
бы атеисты пошли по храмам с
Ильичу, сегодня рушат эти па
комиссией по изъятию и уничто
мятники и реанимируют
дву
жению «не имеющих ценности»
главого орла. Идея революцион
икон. Так можно ли не считать
ного насилия все прочнее посе
ся с тем, что низвержение па ляется в умах, и
вот уже на
мятников больно оскорбляет глу 'страницах куда как демократич
бокие, сравнимые с религиозны
ной ленинградской газеты «Сме
ми чувства миллионов людей? на» появляется писунок топора,
Но тут я слышу доводы иных мелькает фото бравого молодца
радикалов: мы, мол, боремся не с надписью на майке: «Полити
с людьми и не с памятниками, зированную банду КПСС — к ота с идеями.
açry!» А жоооераторы бойко тор
Хорошо, попробуем вкратце гуют
значком «При штурме
сформулировать те мДОи, а точ Смольного Пленных не брать»...

Л

В числе самых яростных кри
тиков партии, призывающих к
суду над ней,— те, кто недавно
из нее вышел.
Было бы понятнее, если бы
громче всех звучали голоса тех,
кто действительно пострадал от
преследований и репрессий. Но
нет!
Владимир Буковский — тот са
мый, кого ославили как уголов
ника и затем обменяли на Корвалана,— говорит, обращаясь к
соотечественникам по телевиде
нию: опомнитесь, зачем вам но
вый ГУЛАГ на двадцать миллио
нов!
Не слышат.
Солженицын в «Архипелаге»
призывает: — Мы должны осу
дить публично самое идею рас
правы одних людей над други
ми!
Все равно не слышат. «Бан
ду — к ответу», и все тут. Чего
с ней, с «бандой», церемониться!
И сильнее всех ярятся те, кто
недавно выскочил из партии:
раз, мол, не удалось сделать
карьеру на коммунизме, почему
бы не сделать ее на антикомму
низме?
Мой упрек ни в коей мере не
применим к таким лидерам, ко
торые не позволяют себе опу
ститься до зоологического анти
коммунизма. Верю, например, что
прозвучавший прошлой осенью
призыв не " отмечать главный
праздник государства был про
диктован благими намерениями,
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стремлением избежать конфрон
тации. Однако нельзя не видеть,
что гго обращение лишь подли
ло масла в огонь дискуссий.
Что же меня в этих дискусси
ях поразило больше всего? Не
сколько строк из одной «народнофронтовскои» листовки: Она
попалась на глаза в далеком юж
ном городке, но людей, которые
с вей солидарны, немало и в ва
ших краях.
. х
Казалось бы, коль ты демок
рат, то признай за каждым пра
во на свое отношение к событию,
которое при всем старании не
удастся вычеркнуть из истории.
Но вот что написали нынешние
вольнолюбцы:
«Пусть стукачи-ленинцы выхо
дят на демонстрацию, а мы, си
дя у телевизоров, запомним их
лица. Запомним- к не простим*.
А теперь представьте себе,
господа, такую картину. Сидит
человек у телеэкрана и внима
тельно вылавливает в толпе ли
ца знакомых. Затем, очевидно,
записывает—для- памяти—их фа
милии. В перспективе списки мо
гут быть обобщены для приня
тия тех или иных мер.
Как в народе называется та
кой человек?
Правильно. Стукачом.
Раб, одержимый жаждой ме
сти, остается рабом и способен
лишь воспроизвести структуру,
которая его, раба, породила.

М.'МАТРЕНИН.

г. Ленинград.

.
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ПИСЬМА СТУКАЧЕЙ: ДОНОСИТЕЛЬСТВОМ ОХВАЧЕНА ВСЯ СТРАНА

сослуживцы. После ряда записок, мечи*
нающихся словами «источник сообща
ет», я понял, что превращаюсь в обык
новенного стукача, и ужаснулся: пути
назад не было...»

И, наконец, одно из многочислен
ных свидетельств уже нашей, пере
строечной эпохи. 28-летнего Славомнра Адамовича нз Белоруссии, литера
тора, привлекли к сотрудничеству изза того, что он вхож в неформальную
организацию «Талака»:
«Раза два привозили меня на явочную
квартиру, что под магазином «Алеся» в
Минске... Кажется, в этой квартире мной
была подписана бумага о неразглашении
и сочинена первая легенда. Да, я пошел
на компромисс. Да, было подленькое,
рабье чувство — страх... Я стал балан
сировать у опасной черты, за которой —
предательство. Я стел вести с ними иг
ру, сочиняя легенды о несуществующем
в реальной жизни, делая вид, что прис
лушиваюсь к их советам... Был у меня и
псевдоним — Петра (Петр — по-русски).
Встречались мы с моим «куратором» Вя
чеславом Андреевичем Шевчуком часто
в его белых
«Жигулях» возле завода
имени Кирова... Он все старался мёня
как недавнего пролетария натравить на
интеллигенцию, знакомых по «Талаке».
Мол, видишь, говорил он мне, как ты
жил, работал тяжело, сам всего дости
гаешь (имелись в виду уже опубликован
ные стихи, поступление в унивсоги^г*^
а они там,
националисты в «Талаке»,
живут на всем готовеньком... Эю были
омерзительные выпады, которые, кста
ти, используются и сегодня в охаивании
интеллигенции, в том же «Политическом
собеседнике», который издается в Мин
ске и курируется, несомненно, все тем
же КГБ Тогда же я укрепился во мне
нии, что антисемитизм — их негласная
политика, ибо при каждой встрече с «ку
ратором» мне подкидывалась идейка, что
во всем виноваты евреи. Даже так на
зываемую
«Белую книгу» принес «то
варищ» и настойчиво советовал ее г»роче'ть.
î 1987 году заявила о себе неформаль
ная литературно-общественная
группа
«Тутэйшыя» («Здешние»). Осенью члена
ми этой группы была проведена в Мин
ске первая акция «Дзяды» (день поми
новения). На этот раз зашевелился не
только КГБ, но и партия. Начали искать
пути и способы нейтрализации новой
группы. Мне, например, было открытым
текстом предложено работником парт
кома университета гражданкой Прокашевой создать в пику «Здешним» псевдолитературную организацию, которая
бы управлялась партией и КГБ. Ничего
подобного,
естественно, я делать не
собирался. В течение всей моей игры с
КГБ я оставался один, ни с кем не мог
посоветоваться...
Мой знакомый поэт
дал мне понять, что у него тоже сидят
на хвосте...»

Об «игре», обмане, выдумках, дез

информации рассказывают в письмах
многие бывшие и настоящие сексоты.
Может быть, нашли такой способ за
работка, думал я.
Из беседы в редакции с москвичом,
школьным учителем физкультуры:
«Платили вам за
доносы?» —
«Лишь однажды дали тридцать руб- ;
лей, и то пятерку выпросил опер». — :
«Разоблачили шпиона? Помогли вый- !
ти на «крестного отца»?» — «Да нет,
просто сообщил, что видел, как один
сослуживец читает набоковскую «Ло
литу».
Аналогичная мелочевка то и дело
мелькает в письмах: словцо, анекдот,
шутка, книжонка... Представьте, из-за
чего весь этот сыр-бор! Конспиратив
ные встречи! Расписки о неразглаше
нии! Явочные квартиры! Господи, кто
же онп — заказчики и сборщики по
добной информации? Зачем нужна им
ьесчисленная сеть агентов?!
«Почему,— пишет мне рядозой сту
кач «Валентин», завербованный в нача
ле ВО-х,— многие сексоты «гонят де
зу»? Потому что только младенец не ви
дит, что вся работа наших «кураторов» — '
сплошной блеф, имитация работы! Но
они — поверьте мне — только и дела
ют, что переписывают ту чепуху, кото
рую мы им даем, и переправляют ее из
кабинета в кабинет... с нулевым эффек
том... Совесть моя чиста, никто от моей
«дезы» не пострадал, а то, что они ее
глотали и глотают, говорит только об
их ничтожной квалификации».

Или вот еще мнение сегодняшнего
агента КГБ, который подписался именем
Михаил:
«Я готов был работать на них, если
цели окажутся благородными. Но, ока
залось, никто не собирался рассматри
вать меня как полноправного партне
ра — ко мне относились потребительски.
Это было унизительно...
Постепенно я понял главное: в нашей
стране за многими ведется наблюдение.
Сеть у КГБ довольно обширная — не
только в 'крупных городах, но и в рай
онных центрах. На содержание аппара
та тратятся огромные деньги. Меня вы
водили на определенных людей, к ко
торым надо было войти в доверие, за
тем регулярно описывать содержание
наших бесед. Эти листки (часто пустя
кового содержания) куда-то подшивают
ся И вот вся этс бюрократия и есть
КГБ!»
Еще раз вернемся к предыдущему
письму — Валентина:
«Не откликнуться на ваш призыв счи
таю малодушием, хотя мог бы промол
чать. Но мириться с таким положением
трудно. КГБ сегодня путем внедрения
агентов в различные неформальные ор
ганизации следит за их становлением, в
меру возможности ведет дело к их под
рыву, если избранный ими курс отдает
инакомыслием. У нас на Украине это
прежде всего касается
«Товарищества
им, Т. Г. Шевиенко» и движения «Рух»...
Меня тоже пытались использовать в ка
честве информатора
о деятельности
этих организаций, но, ближе узнав этих

людей и признав справедливость многих
их требований, решил не вьютупать про
тив своей совести... Если
мы хотим
построить правовое государство, если
хотим гражданского мира, то мы долж
ны прекратить борьбу с инакомыслием
и не унижать граждан слежкой, дать им
возможность действовать согласно сво
ей совести и убеждениям...». .
И заканчивает свое письмо Валентин
следующим выводом:
«Я не жалею, что работал на КГБ, и
с»гли заблуждался, то искренне. Без этой
организации я бы дольше шел к тем
взглядам, которые частично высказаны
мной в исповеди...»

Да, да, думал я, когда в очередном
письме мне снова доказывали необ
ходимость секретной агентуры для
борьбы с преступноспю или зарубеж
ными спецслужбами, не ребенок, по
нимаю и принимаю все доводы «за».
Но чем оправданы, допустим, такие
действия КГБ, о которых рассказал
сельский учитель нз Татарин Андрей
Евгеньевич Филимонов:
«С осени 1988 года я стал вхож в На
бережно-Челнинский политклуб имени
Н.’И. Бухарина. И вот весной 1989 года
ко мне в школу пришел наш районный
комитетчик и сказал: поскольку КГБ за
интересован в успехе перестройки и раз
витии кооперации, а «бухаринцы» быва
ют за границей и встречаются с 'иност
ранными предпринимателями, то не мог
бы я ему передавать содержание этих
встреч и тем самым способствовать...
оеэвитию кооперации в СССР. Такая
откровенная липа мне все прояснила, но
я растерялся и продолжал слушать. А
дальше — им было названо место наших
свиданий,
чтобы «незаметно» и т. п.
Я чувствовал себя униженным...».

Почему, думал я, так часто повторя
ется в исповедях это слово —«униже
ние»? Ведь все, что ни делали они,
неизвестные мне оперативные работ
ники КГБ, — они делали «для блага»
страны, общества, народа (так они ду
мают)? Почему же такой гор:кий оса
док оставляют они у многих агентов
или кандидатов в агенты? Не обучены
обхождению? Общая низкая квалифи
кация? Или (скорее всего) их средняя
масса — люди безнравственные, ко
рыстные, малограмотные? И человек
для них — лишь потенциальный «но
мер» в списке агентуры? «Номер» без
лица, чести, каких-либо чувств?
С особым интересом, признаюсь, я
выискивал в исповедях причины, вы
нуждающие людей стать сексотами.
И, конечно, находил. Нередко это бы
ла прямая заинтересованность в та
кой работе«Если бы я с ними не сотрудничал, то
не смог бы устроиться в фирму «Хана»,
которая . строила в Воронеже завод ви
деомагнитофонов», — пишет М. Ярос
лавцев [кличка Феликс).
«У маня тогда не был решен квар
тирный вопрос, я не мог устроить дочку
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ПИСЬМА СТУКАЧЕЙ: ДОНОСИТЕЛЬСТВОМ ОХВАЧЕНА ВСЯ СТРАНА

■ детсад. Сотрудник КГБ намекнул, что
помогут с квартирой. Я попросил устро
ить дочку в ведомственный детсад КГБ,
который находился от нас поблизости.
Но он только посмеялся», — пишет В. <
Алещенко из Киева, которого пытались (
вербовать в 1977 году.

Журналист и депутат Артемовско
го городского Совета Б. В. Кривола- »
пов, бывший агент КГБ, рассказыва- '
ет, как проходила его вербовка в 1980
году, когда он работал официантом в
ресторане в Новокузнецке: .

«...C меня взяли расписку-согласие на_
сотрудничество и-нераспространение ке^?
жих-то тайн. Доносы или рапорты мне
предстояло подписывать псевдонимом.
Не особо утруждая свой умишко, я наз
вался Пушкиным. Далее мне был задан,
как я понял, традиционный вопрос:
— Какие-нибудь просьбы к нам есть?
_ Есть, — обрадованно заявил я,
предвкушая лавину привилегий. — Хочу
работать в ресторане «Новокузнецкий».
Шеф отдела
многозначительно гля
нул на Виталия
Альбертовича, и тот
быстро удалился в спальню, где, по всей
видимости, находился телефон. Через
две минуты вернулся и сообщил мне, что
меня дожидается директор гостинично
го ресторана... И в тот же день я полу
чил перевод на новую работу».

Да, были в исповедях свидетельства
о тех или иных услугах (подачках),
которые КГБ оказывал своим секрет
ным сотрудникам, работающим в столь
тонкой идеологической сфере. Но куда
чаще я читал о сломленной жизни и
негмолкаюших муках совести.
Жительница Львова вспоминает, как
во время войны ее заставили следить
за подругой — высланной- немкой с
Поволжья
«В канун Нового года мне оформили
командировку в Новосибирск — «вы
бить» гостинцы для елки школьникам.
Я сказала об этом Элеоноре Генрихов
не. Она вся засветилась: «Умоляю. От
вези посылку моим детям...» (они на
ходились в лагере). Я согласилась, ко о
посылке должна была доложить НКВД.
Мне приказали в канун отъезда, в пол
ночь. отнести посылку на проверку в
НКВД... Ночь была на радость — тем
ная. Когда заснули не только люди, но
и собаки, я, как кинорезидент, подняла
повыше воротник
и
отправилась в
НКВД... Посылку вскрыли и все высыпа
ли на стол (окна наглухо задернули). В
посылке были: килограмме три сырой
картошки, черные сухари, щтопамое-перзштопаное чистое белье, две пары
теплых носков и мешочек с сахаром. Са
хара было граммов 350—400. Они пере
нюхали и перебрали всю картошку, су
хари, прощупали все швы в мешочках
и приказали мне посылку зашить. А ме
шочек с сахаром протянули мне. Я в
ужасе отшатнулась: «Зачем?.. Мне не
надо1»—«Тогда мы этот сахар отдадим в
детдом», — и хохотнули. Я-то знала, что
в нашем районе никакого детского дома
не было... «Верните сахар... — я вся по
холодела. — Ведь Элеонора Генриховна
подумает, что я его присвоила...» «Фа
шистам сахар не положен», — отрезал
начальник...

Лагере а нашла быстро, но детей
Элеоноры Генриховны не смогла найти,
передал« посылку мереэ других... Он»
очень огорчилась, что я не повидала ее
детей. А недели через две после моего

За язык никто на тянул. «Приятель»
вдруг попросил повторить. Я догадался,
для кого и для него, ко как ни в нам не
бывало повторил... Мотивом моего по
ступка был страх (я уже сталкивался до
этого с КГБ)... Когда я после лекции вы
шел из аудитории, то понял, что ^ep«
шил предательство. Борю я больше не
видел и не звонил ему. Мне было стыд
но. Что с ним стало — не знаю... Стука
чом я на был, был лозинкой под коле
сами. За то и поплатился...»

возвращения она сказала мне с непере
даваемым презрением (видимо, получи
ла письмо от детей): «Больше, пожалуй
ста, »со мне не приходите»... Так по ми
лости этих подонков я в ее глазах ока
залась еще и воровкой... И то лык о сей
час, когда мне 78 лет, я могу рассказать
о том, как гнуснб со мной поступили че1исты, которых я ненавижу за гибель
юих родных, за мой позор, за мой
страх перед ними...»

Это из того проклятого всеми вре
мени. Ас вот .свидетельство- бодее.возднее. Бывший актер МХАТ а Алексей
Головин был завербован^ уже,,де>сле
XX съезда партии:
«Майор госбезопасности Буланов, не
смотря на хрущевскую оттепель, обла
дал хваткой сталинских времен: «Все
остается
по-старому...
Мы
должны
знать все. Про всех»... М+.е уже была
дана кличка, которой я должен был
подписывать доносы. Что я мог? Плю
нуть в лицо майору?.. В часы наших
встреч майор глубже и шире открывал
задачи, которые ставила передо мной
госбезопасность по отношению к деяте
лям театра... Я понимал, что, оказав
шись в дьявольском капкане, становлюсь
нитью огромной паутины, которая опу
тала все наше искусство, все наше об
щество, всю нашу жизнь... Моня уже не
просили, от меня требовали «р-боты»
и сам майор Буланов, и те невидимые,
кто стоял за ним. И у меня созрело
единственно возможное решение...
В столовой, что размешалась раньше
под студией Центрального детского те
атра, к моему столику подошел Олег
Ефремов, в то время актер ЦДТ, и со
общил мне, что намерен создать свой
театр: «Директор студии дает большой
зал. Будем репетировать ночами... Хо
чу начать с пьесы Розова «Вечно жи
вые». Соглашайся...» Я тяжело вздохнул.
Ефремов ждал ответа. Во мне бродил
страх. Создать вместе молодежный те
атр? Не об этом ли я мечтал еще г» юно
сти? Но проклятая паутина потянется за
мной и туда, в любой другой театр. Нет,
они меня не оставят в покое...’ Я отка
зался. А вскоре подал заявление и об
уходе из МХАТа. Покинул теетр навсег
да...»
И еще одно признание—недавнего вы
пускника факультета журналистики МГУ
Алексея Лукьянова:
«У меня был друг, мы познакомились
еще до армии. Звали его Беря. Он был
хипп^, его не раз сажали в психушку.
Он интересовался литературой, это нас
и сблизило. Случайно мы встретились
снова. Я сразу понял, что за нами сле
дят. Мне была известна его тайна — у
Бори была знакомая, которая помогала
ему делать ксероксы с Набокоаа и
Солженицына (того, что раньше называ
лось антисоветской литературой). Од
нажды с одним своим приятелем я за
говорил о Боре. Сказал и о ксероксах.
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Письма

стукачей: доносительством охвачена вся страна

Эти письма лежат передо мной.
Почти каждый день очередной сек
ретный агент КГБ просит о 'встрече.
Мне жаль этих людей. Я глядел нм
в глаза, слушал их покаянные расска
зы, читал исповеди и делал вывод, о
котором с полной уверенностью могу
заявить: никакие доводы о том, что
государству, стране необходимы такие
секретные агенты для таких целей, на
меня больше не действуют.
Вот почему этот обзор я завершаю
фрагментом из письма ветерана КГБ
из г. Ровно Й. Я. Прияжнюка:
«Хочу затронуть еще один аспект дея

тельности КГБ, моторе* сопряжена с
опасностью для страны и народа* осо*
бе ин о сейчас, в м ритм чес мое для нас
время.
Как правило, информацию о процес
са* в обществе КГБ дает на основании
доносов сексотов. Из практики много
летней работы знаю, что многие сексо
ты, завербованные на «компрах» или
добровольно изъявившие желание быть
информаторами, привыкают к иудиным
деньгам. Угождая оперработнику, они
дают информацию, которая ему нужна,
подчас явную липу. Карьерист-опера
тивник, чтобы держаться на плаау, до
волен такой информацией. Создается

своего рода симбиоз, при мотором он«
взаимно извлекают друг от друга полы*

,у‘
Все это наносит вред обществу»,

t

После этой публикации, очевидна,получу письма, где меня.будут* упре
кать, что я «ломаю*, «разрушаю»,
«очерняю*... и т. л
Но передо мной уже сотня свид*
тельств того, что представляют собой
политические «сексоты* — люди, одг
новременно и ломающие судьбы дру
гих, и сломленные сами.
И не имеющие никакого отношения
к защите безопасности страны,.

НА СЕССИИ ВС СССР: ДИСКУССИИ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ ОБ ОРГАНАХ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
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Парламентский дневник с Сессии ВС СССР

Сегодня в ВС страны палаты - Совет Союза и Совет национальностей
работали раздельно. А вопрос номер 1 был об органах государственной
безопасности в СССР.
Обсуждался проект закон - не мифы, не литература и журналистика,
а факты, проблемы, поиск решения. Очень интересный разговор, начал
который председатель Госбезопасности Крючков. Он считает, что принятие
закона об органах КГБ будет важной гарантией соблюдения конституцион
ных прав и свобод граждан. Ведь все мы стремимся к построению правового
государства.
До сих пор служба безопасности руководствовалась подзаконными и
часто неизвестными гражданам актами. По мнению председателя КГБ нужны
два закона - об органах госбезопасности СССР и закон о государственной
безопасности, который должен юридически закрепить концепцию и принципы
обеспечения безопасности страны.
/Далее фрагменты выступления Крючкова, см. информацию ТАСС/

Исполняющий обязанности парламентского комитета по вопросам обороны
и государственной безопасности Шарин также говорил о необходимости не
замедлительной разработке и принятия закона. Обусловил он это рядом при
чин .
ШАРИН:
Я должен сказать, что сложилась парадоксальная ситуация,
когда наши органы государственной безопасности по сути оказались
бесправные, так как после изменения статьи 6-й Конституции СССР,
после ликвидации такого органа как СМ СССР, по сути дела нет ни
одного регламентирующего документа, который бы в правовом порядке обес
печивал сегодня деятельность.

Но общество нуждается в том, чтобы надежно определить правовую
основу деятельности органов Госбезопасности. Специфика затрагиваемых
при этом вопросов предполагает, что эта деятельность должна быть
урегулирована актом высшей государственной власти СССР, законом СССР.
Принятие такого закона должно поставить деятельность органов
ГБ на прочную правовую основу, обеспечить качественно новый уровень
их работы. / далее о значении закона, о гарантиях от трагедий повто
рений прошлого, мон./

Корр. Первым принял участие в дискуссии депутатов Бирюков /он говорил
также о важности принятия этого закона, что рабочий коллектив и избира
тели выражают тревогу за состояние с безопасностью в нашей стране, мон./
Затем депутат Соколов, Куйбышев /о незаслуженной критике чекистов за
сегодняшнюю деятельность, надо йать нормы органам госбезопасности, их
деятельность в прошлом уже была осуждена, а теперь им надо дать закон,
мон. /

НА СЕССИИ ВС СССР
Корр.: Другой аспект проблемы в выступлении депутата Андреевой.
АНДРЕЕВА:
Основную мою тревогу выразил уже наш нетерпеливый
депутат Собчак, который остановил ваше внимание на главном, что,
наверное, волнует всех не специалистов в этой области - на правах
человека. На том, что этот закон нами, людьми непричастными к деятель
ности органов, ожидается от этого закона - гарантий, гарантий и
гарантий. Поэтому мне кажется, что этот закон, он должен был сделать
акцент и может быть одной из самых - не идти по линии такой вот формаль
ной логики что ли, а первым и главенствующим разделом сделать именно
гарантии прав человека, как суть работы органов государственной безо
пасности .
В преамбуле, прямо в первом абзаце во второй части перечисленно,
что настоящий закон определяет. Что же он определяет - назначение,
принципы деятельности, обязанности, вдумайтесь, и права. Но нигде
не сказано слова, которое для нас является решающим - ответственность.

Депутат Ингер: С какими трудностями мы здесь столкнулись по большому
счету - это давление на душу, на мозг, на сердце всех нас того тяже
лого груза, который остался от лет большоготеррора и большого застоя.
Дело не в органах государственной безопасности. Дело в том, что наши
политические структуры устроены были на таких безнравственных принципах-,
и соответственно, политических лидеров, такого безнравственного уровня
выдвигали на самых верх государственной иерархии, которые все время
вместо себя подставляют кого-нибудь.В 37й год, товарищи, политики
наши подставили органы госбезопасности, хотя всем ясно, что ни одно
цивилизованное государство без соответствующей государственной струк
туры и исполнительного механизма не может обходиться, и тем самым как
громоотвод отвлекли на них всю ненависть за беззаконие, хотя сами ор
ганы пострадали достаточно сильно и 20 тысяч репрессированных чекистов
это списать невозможно ни под каким видом. Кого в следующий раз под
ставят я не знаю, может быть даже нас с вами, депутатов.
/далее о необходимости уходить от такой практики, новый законопроект
должен создать основу для нормальной работы органов госбезопасности,
мон. /

И последнее. Ст.14 пункт 3 - это права по осуществлению оперативно
разыскных мер и хранению информации. Вот послушайте внимательно
и вникните всей душой и главное разумом. "Использовать помощь
граждан с их согласия на гласной и негласной основе в осуществлении
мероприятий по осуществлению государственной безопасности".’ Претедент
есть у всех государств и народов. Тут, так сказать, моральные соображения
могут быть разные.
Следующий абзац того же пункта "Данные, полученные в результате указан
ных пунктов настоящей статьи мер, используются в пордяке и случаях,
предусмотренных законом и не могут сами по себе служить основанием
для ограничения законных прав и свобод граждан. О свободах и правах все хорошо. Но эти данные используются сейчас, несмотря на отмену 6-й
статьи обкомами и райкомами КПСС. Не другими партиями, никакими другими.
И я хочу, чтобы в окончательной редакции при втором чтении, было запре
щено, либо разрешено всем партиям, чтобы рассылка информации КГБ шла всем
партиям, либо запрещено ею пользоваться и КПСС. Я говорю это как комму
нист. И органы Госбезопасности здесь должны проявить государственную
мудрость. Это не орган КПСС. Это органы государства.
ВИ
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КОВАРСТВО КРЕЛ1ЛЯ
И РУКА МОСКВЫ...
РАССКАЗ ГЕНЕРАЛА-БУНТАРЯ ОЛЕГА КАЛУГИНА

ебезызвестный «доперестроеч
ный» лидер КПСС н кровавой со
ветской империи Юрий Андропов
еще в 1976 году, будучи председателем
КГБ СССР, говорил: «Мы находимся на
фронте, где нет -перемирий и передышек,
где борьба идет с большим накалом... Быть
чекистом — значит прежде всего быть бой
цом, воспитывать в себе необходимые для
этого качества: верность партии и народу,
смелость н самоотверженность, готовность
в любых сложных и тяжелых условиях
биться за торжество великих идеалов ком
мунизма». А совесть? Честность? Порядоч
ность? Этого в Кремле не требовали и не
требуют. Требовалось лишь «биться за тор
жество великих идеалов коммунизма» как
в своей стране, так н в других государст
вах. За идею платили жизнями тысяч и
миллионов людей.;.
А что же «перестроечные» лидеры КПСС
и империи? У них моральные критерии не
изменились, остались прежними. Камуфля
жа демократии, которым они прикрылись,
хватило ненадолго. Народ протестует, на
род требует ликвидации союзного прави
тельства, с радикальными требованиями ба

Н
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стуёт вся страна, а кремлевские стратеги
продолжают «биться за торжество великих
идеалов коммунизма», доведших народ до
нищеты. В борьбе за власть они отчаян
но борются со всеми, кто разоблачает их
истинные цели и задачи, кто хоть как-то
мешает нм спокойно платить за «торжест
во великих идеалов коммунизма» жизнями
миллионов. Одной нз «косточек в горле»
Кремля и КГБ стал получивший за послед
нее время известность генерал Олег Калу
гин, который, несмотря на многолетнее пре
бывание в рядах советских чекистов, сох
ранил совесть, честность, порядочность...
«Высшее руководство» угрожает ему су
дом, а народ избирает своим депутатом.
Во вчерашнем номере «Свободной Гру
зии» рассказывалось о темных делах КГБ,
в частлостн об убийстве болгарского дисси
дента Маркова.
Оегодня мы предлагаем вниманию чи
тателей запись беседы с генералом Оле
гом Калугиным, предоставленную редак
ции московским журналистом Александром
Ивановым, в которой он приводит подроб
ности и детали этого и других пр е_-тупле
няй КГБ.
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— В начале 1978 года в
кабинете у Андропова, на
Лубянке, состоялась встреча,
в которой принимал участие
тогдашний руководитель раз
ведки Крючков, его первый
заместитель вице - адмирал
V vzdïvB л,
начинает
.ю
исповедь генерал Калугин.—
Наряду с другими вопроса
ми оперативного характера,
обсуждавшимися на встрече,
Крючков сообщил председа
телю КГБ Андропову, что
ему передана просьба мини
стра внутренних дел Болга
рин Стоянова об оказании
болгарским спецслужбам по
мощи в физической ликвида
ции Георгия Маркова, изве
стного оппонента Живкова,
который одно время был бли
зок к его семье, знал многие
««секреты кухни», затем эми
грировал на Запад и в по
следние годы работал на БиБи-Си.
При этом Крючков сказал,
что просьба исходит лично
от товарища Живкова, а министр просто передал -ее по
своим ^каналам, но он не
уточнил, как это было пере
дано, в письменном виде или
в устном, скорее всего в уст. ном. потому что 'такие ве
щи у нас письменно не при
нято оформлять.
Когда Крючков затронул
этот вопрос в разговоре с
председат е л е м. Андропов
встал и, медленно прохажи-
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ваясь по кабинету. . ска
зал после некоторой пау
зы: «Я .против политиче
ских убийств». Причем он не
говорил, что он именно про
тив .этого убийства. Мысль
была сформулирована следующим обр азом: «Нас
втягивают в разные ситуации,— у них свои пробле
мы, пусть их сами решают».
На что Крючков тут же от
реагировал: «Юрий Владими
рович, вы поймите, если мы
откажем болгарам, то мы по
ставим в неловкое положе
ние мини с т р а Стоянова.
. Живков посчитает, что Стоя
нов не пользуется в КГБ ав
торитетом или, возможно, у
нас в Советском Союзе, в
руководстве меняется отно
шение к болгарским товари
щам, короче, это может
иметь не лучшие последствия для развития наших отношений, и, в частности, для
хтипистра С ояпоьа, который
нам во всем помогает». После некоторых раздумий Ан
дропов сказал: «Хорошо, я
согласен на участие, но ника
кого личного, только технй*
ческое... Пошлите инструкто
ра, дайте нм. соответствую
щее оборудование, снаряже
ние, пусть болгары решают
этот вопрос сами. Все. В
зтом я согласен».
— Рассчитываете ли вы,
’гг0 будут вскрыты Ч Су
а

t
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дебном разбирательстве ка
кие-то документы?
— Я сомневаюсь... После
этого я вызвал двух своих
сотрудников: Сергея Михайi ловича Голубева, в прошлом
полковника, начальника слу
жбы безопасности, специали
ста по «мокрым делам», и
мы его направили в коман
дировку в Софию вместе^ с
другим
сотрудником.
Но
предварительно они посети
ли двенадцатую лаборато
рию, которая работает в рам
пах оперативно - техническо
го управления КГБ... Она
занимается
р а з р а боткой
средств, выводящих из строя
человека, и соответствующих
противоядий, если такого ро
да средства будут применять
ся против наших сотрудни
ков... После получения инст
руктажа в этой лаборатории
наши сотрудники во главе с
Сергеем Михайловичем пое
хали в Болгарию, где и об
суждали с болгарами вариан
ты уничтожения Маркова...
Была разработана следую
щая схема:, использование
яда, растворяющегося в на
питках — спиртном, чае, ко
фе, в любой жидкости... И
во время одной из поездок
Маркова в Западную Герма
нию такая попытка была
предпринята. Неизвестно, на
сколько она соответствовала
рекомендациям,
насколько
надежен был человек, но
факт, что Марков остался
жив, ничего с ним не прои
зошло.
И вот тогда возник новый
■ вариант, более грубый, что
ли... Использование в каче
стве камуфляжа складного
зонтика, который на близком
расстоянии
(полутора-двух
метров) путем нажатия на
механизм производит выст
рел такой маленькой пули,
которая пробивает одежду и
застревает в верхней части
кожного покрова. Этот ва
риант болгары прорабатыва
ли где-то полгода, потому
что покушение состоялось
поздней весной или летом
1978 года. Короче, эта опе
рация была проведена, и Мар
ков скончался через сутки в
местной больнице от останов
ки сердца. А пуля и яд раст
воряются в течение суток, и
фактически никаких следов
не оставляют. Так что в дан
ном слуи-«^ все было’ сдела
но тст».
гледов.
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После этого болгары ре
шили уничтожить второго
человека, майора разведки
Болгарии Костова. Он сбе
жал где-то в 1977 году, и его
решили уничтожить, как пре
дателя родины, поскольку
ему был вынесен смертный
приговор. И вот в париж
ском метро, осенью 1^78 го
да болгары по той же схеме
произвели очередной выст
рел. Но Костов в отличие от
Маркова прореагировал на
этот <укус комара» молние
носно. Стрелявший сразу
же исчез в толпе, а он побе
жал к врачу, и врачи обна
ружили у него буквально
крошечный укол в теле. Бы
ла вовремя проведена опе
рация и изъята пуля.
•Я видел даже в каком-то
журнале фотографию этой
пули, ее удалось воспроиз
вести. Короче, покушение не
удалось.
Вот собственно вкратце вся
история. Таким образом, Жив
ков несет ответственность
как организатор или инициа
тор этого престулления, по
тому. что Маркова никто не
осуждал, никакого пригово
ра к смертной казни не бы
ло... Крючков был фактиче
ски косвенным соучастником,
потому что он побудил Ан
дропова принять
участие
(пусть техническое, вспомо
гательное) в организации
этого дела. Известно, что
болгары не могли распола
гать такой технологией. Та
кого рода яды имеют на во
оружении только ЦРУ, они
его разрабатывали, и КГБ.
Ни одна другая страна ни
когда этим не занималась.
Ну и я несу в этом смыс
ле моральную ответствен
ность. Правда, я лишь при
сутствовал, но я ведь не воз
ражал. Моральная ответст
венность лежит на всех орга
низациях и на всех людях,
которые принимали участие
в убийстве. Я, кстати, имею
за эту «заслугу» личный по
дарок министра Стоянова —
браунинг бельгийского про
изводства с персональной
бронзовой надписью
«Ге
нералу Калугину от минист
ра Стоянова».
— А вы не боитесь, что
ваших свидетелей -могут уб
рать?
— В Болгарии главным
организатором был началь
ник разведки Василий Ко

дов. Мне стало известно, что
он погиб в аварии сравни
тельно недавно. Странная
.ситуация для начальника
разведки. Конечно, всякое
I бывает... В аварии, бывает,
I и премьер-министр погибает,
• но возникает вопрос: нс бы
ла ли это попытка замести
следы, потому что Коцов,
возможно, знал и о других
«мокрых» болгарских делах,
которые мне лично неизве
стны. Е они наверняка свер
шались только по .указанию
Живкова. Он был одним из
главных организаторов. На
судебном процессе все это
I проявится. Ну, а в Советском
Союзе об этом знали, поми
мо упомянутых четверых, .
трое из них, кроме Андропо; öa, слава Богу, живы: Чеб- •
риков Виктор, руководивший
лабораторией № 12, к кото
рому, кстати, высказывались
претензий, что яды не дей
ствуют достаточно эффектив-,
но. В курсе дела также быв-’
ший пред; житель КГ” в
, Болгарии Иван Савченко, Го
лубев Сергей — главный ин■ структор. Вот эти лица, ко
торых сегодня уже можно
назвать.
— Вы. рассчитываете на
то, что судебный процесс
состоится над вами?
—. Ну если он состоится,
я готов все рассказать- и да
же еще добавить кое-какие
подробности. Я оставил их
специально для возможных
разбирательств.
— А не думаете ли вы,
что можете погибнуть- в ав
токатастрофе?
— Между прочим, я при
готовил замечание по проек
ту Закона о КГБ, в котором,
в частности, одним из пунк
тов является публичный от
каз КГБ от использования
незаконных и вообще любых
методов физического уничто
жения людей или нанесения
I ущерба их здоровью. И ни
чего страшного, ксгати, в
этом не будет. Например, в
США, когда ЦРУ тоже при
бегало к методам -аналогич 
ного порядка, специально
был принят закон, утверж
дающий, что ЦРУ под угро
зой жестокого, уголовного на
казания не имеет права за
ниматься деятельностью тако
го рода. Если мы запишем
•то для КГБ и подчеркнем.
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что это Судет наказываться
жесточайшим образом, я ду
маю, что мы •обезопасим ино
странных граждан, да и са
мих себя от такого рода по

кушений на жизнь и здоровье
людей.
— КГБ никогда никаким
законам не подчинялся...
---- Я бы сделал и другое.
Я бы под наблюдением пар
ламентской комиссии или
специально выделенной для
этого депутатской группы
проследил бы за уничтоже
нием этой лаборатории. Счи
таю, что это будет одним из
шагов разоружения, причем,
направленным на ликвида
цию самого гнусного, я бы
сказал, способа ликвидации
людей, тайного, негласного,
незаконного, п р е с тупного
способа... И если бы нам
удалось ликвидировать лабо
раторию, уничтожить техно
логию; распустить людей,
вот это было бы еще одним
шагом к
такого
смертельного потенциала.
— Недавно «Независимая
газета* опубликовала пись
мо Юрия Власова Лукьяно
ву, в котором он говорит, что
зарубежные специалисты вы
двинули версию о том, что
его болезнь легких нммуннфнцирована извне...
- _ я это вполне допускаю,
’потому, что один из спосо
бов
(помимо инфарктного
метода) это — занесение оп
ределенного рода компонен
тов в легкие, который посте
пенно их разрушает. Люди
заболевают легочным заболе
ванием и начинают угасать. Я
не могу утверждать доподлин
но, поскольку у меня нет до
статочных оснований. Но в
свое время я слышал разго
воры в КГБ о том. что про
тив Солженицына и Сахаро
ва готовились мероприятия,
связанные с применением
аналогичного препарата. Бо
лее того, мне известен один
конкретный пример. Он v
меня упомянут в книге, и от
носится к концу 60-х, нача
лу 70-х годов, когда одному
гражданину, иностранцу, на
ходившемуся в* Советском
Союзе, была сделана такая,
незамеченная им инъекция
через пищу яда, который раз-
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. рушал его организм посте
пенно. Он, кстати, умер в
возрасте 48 лет. Так что, это
тоже факт. И многие на За
паде были в определенном
недоумении: отчего человек
так рано скончался?..
Все это следует запре
тить официально, под стра
хом жесточайшего уголовного наказания, потому что это
фактически пре ступление,
убийство, собственно говоря,
и должно квалифицироваться
как убийство, какими бы мо
тивами оно ни оправдыва
лось. тем более политическими. Необходим демонтаж всей
этой системы, физический демонтаж оборудования, технологии, следует распустить
людей, которые были заняты
в этом, так называемом, про
изводстве. Если мы добьем
ся реальной реформы^ КГБ.
перестройки и изгнания ста
рого, обанкротившегося ру
ководства во главе с Крюч
ковым, н тех, кто занимался
этими делами, я думаю, что
у КГБ может быть будущее,
хотя я думаю, что он должен
называться не КГБ, а какнибудь иначе...
— Есть ли какое-то мо
ральное оправдание убийств
с точки зрения приведения
приговора в исполнение в
отношении тех, кого суд в
Советском Союзе пригово
рил?

— Да, действительно, бы
ли в свое время попытки.
Например, был такой рези
дент^ НКВД в Испании Ор
лов, который бежал на За
пад в 39-м году, опасаясь,
репрессий. Он обладал колос

сальной информацией о со
ветской агентурной сети в
Западной Европе. Он знал
Филби, знал многих наших
знамен и т ы х шпионов во
Франции, в Германии, в
Швейцарии, но он был вы
нужден
бежать.
Написал
письмо Сталину, в котором
отмечал, что . если тронут
его семью или организуют
ею убийство, то автоматиче
ски будет вскрыто дело (ов
его где-то хранил), н все дан
ные будут опубликованы.
Надо сказать, что Сталин не
тронул никого из семьи. Но
его хотели уничтожить... И
в свое время я принимал
участие в подготовке такой
операции в США. Мы нашли
его в Чикаго, .по-моему...
Неважно... Это был. как мне
помнится. 1968 год. Мы с
ним встретились, бесед ова
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БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛОМ О. КАЛУГИНЫМ, В КОТОРОЙ ОН РАССКАЗЫВАЕТ
О ТЕМНЫХ ДЕЛАХ КГБ, В ЧАСТНОСТИ ОБ УБИЙСТВЕ БОЛГАРСКОГО
ДИССИДЕНТА МАРКОВА ------ --------------------------------- --

! Г/

ли. Когда мы его нашли, его
можно было ликвидировать
в любую минуту, так как он
давно ходил под приговором.
Доложили пред седателю.
Тогда уже был Андропов.
Он сказал: <Не надо его тро
гать. Слишком старое дело,
вы лучше поговорите с ним».
И мы с ним поговорили. Рас
сказали, какая в стране си
туация, еще и уговаривать
начали, говорили о возвра
щении домой. И он в общем
склонялся к тому, чтобы при
ехать в Союз. Это было пос
ле того, как в 1967 году
сбежала Светлана Аллилуева,
и нам нужна была крупная
пропагандистская акция. Вот
тогдг н возникла ситуация
с этим Орловым. Поскольку
мы с ним установили кон
такт, он готов был вернуть
ся, но когда доложили ру
ководству страны, то возник
ла дилемма: как его встре

с-

чать—как героя нельзя, так
как он осужден военным три
буналом, наказывать тоже
нельзя, так как цель-то бы
ла другая... В общем реши
ли, что он останется в Аме
рике. Через два года '.он,
кстати, скончался, так и не
дождавшись нашего решения.

* * *
Редакция <СвободнбйЧЗрузни» выражает благодаря
ность журналисту Александ
ру Иванову, передавшему
нам запись беседы с 1енералом Олегом Калугиным. Воз
можно, найдется в КГБ еще
один свидетель, .оторый рас
кроет коварные планы Крем
ля по отношению к Грузии
и разоблачит - тех «страте
гов», которые «разрабатыва
ют этноконфликты» у нас,
обесценивая жизни сотен и
тысяч людей?
• * --

3

USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST

No. NF—

COMPILED BY RADIO LIBERTY MONITORING

г !-Ф. *c î ч
■*
.4 I l\U U. I J и I >r -

"ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВОЗМУЩЕНА КЛЕВЕТОЙ НА КГБ!" ЭТО МЫ СЛЫШИМ ВСЕ ЧАЩЕ,
НО НЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
"СТОЛИЦА"

№8, февраль 1991

Александр МИНКИН

СТРИПТИЗ НА ЛУБЯНКЕ
I нил, что кругом одни воры, рэкетиры,
кооператоры и их сообщники. Толь
ко в КГБ — все рыцари. Англичанка
Редакция уведомляет '
подписчиков и покупателей, что поверила. Специально ее не называю,
чтоб Крючков ей путевку в санато
статья •Стриптиз на Лубянке»
рий, не дал.
предназначается для
Завидуя английской доверчивости,
военнослужащих Комитета
стал я прикидывать: как мне полу
госбезопасности (кроме
чить о КГБ безупречную, неопровер
проходящих срочную службу),
жимую информацию. И, желательно,
научных и
положительную.

К читателям «СТОЛИЦЫ»

Все мечталось: найду положитель
ный материал об органах, похвалю их
от всей души... Тут почему-то мечты
обрывались. Не надеялся, что найду.
А — нашел!
«С 1953 года чекисты Бурятии за
нимаются реабилитацией незаконно
осужденных*.
•Пора больше рассказывать лю
дям и о конкретной работе службы
госбезопасности. На вашем заводе по

инженерно-технических
работников, профессорскопреподавательского состава.
Прочих настоятельно просим |
воздержаться от чтения или, по
крайней мере, пропускать
цитаты, специально для этого
выделенные курсивом.
Автор.

«О

бщественность
воз
мущена клеветой на
КГБ!» Это мы слышим
все чаще. Но слышим не от общест
венности.
Но не буду лукавить — я знаю, где
водится та «общественность», что
возмущена клеветой на КГБ.
Защитники ЧК СССР преиму
щественно встречаются в ЦК КПСС, '
в двух-трех редакциях («Молодая I
гвардия», «Щит и меч», «Пульс Туши- !
на») да во всех модификациях об
щества «Память».
Они кричат об очернительстве,
клевете, дискредитации органов — и
это понятно: органы задеты за живое.
Но почему бы не опровергнуть кле
вету? Почему не заявить: мы не сажа
ли, не убивали, не пытали, не кидали
в психушки. Нет. Сердятся, но не оп
ровергают.
Грешил нападками на КГБ и я. Но
ни разу органы мне не возразили. При
личных встречах, правда, гневались,
но чтоб официальное опровержение
прислать — никогда.
И брало меня сомнение. Вдруг я
клеветник? Недавно корреспондент
ка Би-би-си кричала на меня и топала
ногами — за одну лишь мысль, что и
в КГБ встречаются коррумпиро
ванные элементы. Накануне ей ктото из сотрудников Лубянки объяс-
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производству
гилсо волокнистых
плит люди положительно оценивают
работу органов госбезопасности, по
нижают необходимость их существо
вании. Мы получали и получаем от
чекистов конкретную помощь».
Вот почему гилсо волокнист ость у
нас непревзойденная!
«Ня заседании совета при началь
нике УКГБ СССР по Воронежской
области... подчеркивалась необхо
димость дальнейшего усилении рабо
ты сотрудников УКГБ по... решению
экологических проблем».
Здорово! Просто здорово! Защита
среды — как это важно!
А преступность?
^Приношу сердечную благодар
ность сотрудникам КГБ г.Коломыя
Ивано-Франковском обл., которые
задержали вымогателей, террори
зировавших мою семью на протяже
нии двух недель. Преступники требо
вали большую сумму денег, угрожая
смертью жене и расправой над тремя
нашими малолетними детьми».
А урожай?
*
«С 6 августа с.г. каждым понедель
ник с площади Дзержинского отп
равляется колонна автобусов, выво
зя очередную смену в 600 человек для
сельскохозяйственных работ на пой
менных полях...»
Вот сколько крестьян в штатском!
Молодцы. Но что там картошка! Они
и о душе не забывают.
«Двери нашего детского дома всег
да открыты. С нетерпением и непод
дельном радостью ждут воспитанни
ки своих шефов — сотрудников уп
равления КГБ... не столько подарки
радуют детей, как возможность неп
ринужденного общения.^»
Прервем восторги. Утрем слезы
умиления. Оценим источник цитат.
Он безупречен и неопровержим. На
зывается «ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ КГБ СССР*.
Формат, как у «Столицы*. Бумага
лучше. Но есть и более существенные
отличия. В бюллетене КГБ нет вы
ходных данных. Неизвестны тирах,
типография. Нет цены. Нет списка
сотрудников. Нет телефона, нет адре
са. Непонятно, куда звонить об опе
чатках, куда писать письма.
Зато сообщается, кому можно этот
журнал читать.
^Информационный
бюллетень
КГБ СССР» предназначается для во
еннослужащих Комитета госбезо
пасности (кроме проходящих сроч
ную службу), научных и инженернотехнических работников, профе
ссорско-преподавательского соста
ва».
Далее перечислены те, кому можно
журнал показывать (а в руки не да
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вать).
«Руководителям
территориаль
ных органов КГБ и особых отделов
КГБ СССР с «Информационным
бюллетенем КГБ СССР» знакомить
партийных и советских работников
до секретарем раМкомов (горкомов)
КПСС и председателем раМгорнсполкомов Советов народных депутатов,
командование и начальников поли
торганов войсковых частей Министерства обороны, других мини
стерств и ведомств до командиров и
начальников политотделов дивизий
и им равных, руководителем судов,
прокуратуры, подразделений и орга
нов МВД до районного (городского)
звена».
Надеюсь, среди читателей «Столи
цы» найдутся секретари горкомов
КПСС, начальники политотделов ди
визий и им равные. Прочих просил бы
воздержаться от дальнейшего чтения
цитат, а вышеприведенные — немед- *
ленно забыть.
У меня есть серьезные сомнения в
том, моту ли я приравнять себя к ко
му-либо из перечисленных начальни
ков советского народа. Но сделанно
го не воротишь. Признаюсь: я прочел.
Меня мало утешает, что я где-то слы
шал, будто бы журналист имеет пра
во Добывать и распространять ин
формацию. Сегодня кажется, что
имеешь право, а завтра читаешь оче
редной Указ, и оказывается...
М-да, не будем о грустном.
Вернемся к бюллетеню КГБ СССР.
Тираж — тайна? Не думаю. Перечис
ленных лиц сложить да перемножить
(на области, райкомы, дивизии) — вот
и будет тираж. А что прочел недозво
ленное — бояться нечего. Ни одного
плохого слова о КГБ там нет. Только
хорошее. Как о мертвом. Как в некро
логе.
А мы рады своим тиражом в 300000
поддержать добрую славу КГБ. Тем
более, в то время, когда...
сесть организующая сила, которая
преднамеренно
дискредитирует
КГБ... надо держать глаза открыты
ми и видеть, что спецслужбы кровно
заинтересованы в максимальном ос
лаблении Комитета. И здесь их инте
ресы и наших мафиози полностью
совпадают. Порой очень трудно по
нять, какая цель у авторов той или
иноМ статьи. Разобраться в истинном
положении дел? Нанести удар в спи
ну? У мафии есть деньги для такого
удара...»
Видите? Опять: мафия хулила пре
ссу, чтоб та «ослабляла Комитет*.
Обидно, что мафии больше не на что
деньги тратить. Только грошовая
пресса- у нас. в изобилии. Обидно и
мне: опять оскорбляют. Вот, честное

слово, — хвалю чекистов почти бесп
латно. С робкой надеждой, что это
смягчит мою участь, когда...
Не будем о грустном.
Будем о прекрасном и высоком.
Искренне скажу: читал «Бюллетень*
и не мог начитаться.
Местами, правда, брали сомнения.
Какая связь мех чекистами и качест
вом волокнистых плит? Если 600 —
на заливные .туга, то сколько х их
там, возле «Детского мира*? Чему
они детей учат — бдительности? ра
спознаванию врагов социализма?
«Выражаем огромную признатель
ность чекистам за акт милосердия —
передачу здания раМонного отделе
ния КГБ под детскую консультацию

Коллектив центральном районной
больницы,
. г.ВилюМск Якутском АССР».
Это из «ПОЧТЫ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ КГБ СССР* — есть в «Бюлле
тене* такой раздел.
Скажите, председатель Крючков,
сколько х ваших молодцов в Богом
^бытом Вилюйске? Почему у них
было целое здание, а не комнатка в
РК КПСС? И где они теперь располо
жились? Кого выселили? И что — ра
ди Бога! — что рыцари делают в Ви
люйске? Зуб даю — там нет шпионов.
Хотя, если поискать...
«Так, сотрудники Комитета госбе
зопасности Таджикском ССР зафик
сировали интерес членов бандфор
мирования Амира Латифа, дейст
вующего в Имам-Сахибском уезде
провинции Кундуз Афганистана, к
работнику одного из совхозов граж
данину «Ч», которым занимался заго
товкой кормов для животноводчес
ком фермы за линией пограничных
инженерно-технических
сооруже
ний. Заместитель Амира Латифа по
разведке Ходжа Рауф и руководитель
агентурном группы Амирмамад нес
колько раз по своеМ инициативе
встречались с «Ч», вели его активную
панисламистскую обработку, на
стойчиво склоняли к участию в борь
бе против «неверных».
Может, все это и так, но не дает по-коя вопрос, сколько высокооплачи
ваемых специалистов и с помощью
какой электроники фиксировали
панисламистскую обработку скотни
ка?
Впрочем, много раз я слышал, как
КГБ гордится своей рентабельнос
тью. Поймали на границе, отобрали
золото, иконы, брильянты... Вот Кол
легия КГБ СССР сообщает:
«Только за 1989 год по материалам
органов КГБ... государству возвра
щены незаконно приобретенные
ценности на сумму более 170 миллио-
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нов рублей».
Немало! Но как подумаешь, что на ,
КГБ у нас только по официальным
данным за три миллиарда тратится...
Говорят о рентабельности. Но со
общают только добычу (прибыль). О
расходах ни-ни. Как хе судить о рен
табельности? А в вгСтюте сколько
тратят! По всему миру тысячи наших
шпиоеов что-то пьют, кого-то вербу
ют. Но я — за. Чем больше их там —
тем меньше здесь.
Во времена Сталина — все делали
зэки-И лес валили, и самолеты проек
тировали, и атомную бомбу создава
ли (одни — здесь, в тюрьме, труди
лись-думали; другие — на Западе вка
лывали-воровали) .
Во времена Горбачева — все дела
ют кагебешники. Контрабандистов
ловят вместо таможенников, воров
— вместо милиции. Картошку ко
пают, дома строят, детей воспитыва
ют, станки налаживают. В результате
пошли нам бесплатные подарки из-за
рубежа. Крючков не растерялся, пре
зидент подмахнул — и вот ухе читаем
в «Правде» слова председателя КГБ
СССР:
«Комитет госбезопасности прида
ет первостепенное значение выпол
нению поручения Верховного Сове
та СССР по борьбе с экономическим
саботажем и осуществлению конт
роля за целевым использованием им
портируемой продушин. Чекисты
уже приступили к проведению необ
ходимых мероприятий... Созданы
штабы в центре и на местах.Видите:
тотальная мобилизация, штабы по
всей стране, сотни групп, пенсионе
ры. Кажется, все резервы исчерпаны.
А мы оплачиваем дорогой чекист
ский контроль за даровыми макаро
нами.
Проходит месяц, начинается гра
беж:, и в «постановлении кабинета ми
нистров СССР» читаем:
«Для обеспечения строгого выпол
нения мер по обмену и изъятию из об
ращения денежных знаков Госбанка
СССР дцстоинствоМ'бО и 100 рублей
образца 1&61 года'поручить Госбан
ку СССР, Министерству финансов
СССР и КГБ СССР организовать и
направить в центральное (нацио
нальные) банки республик, респуб
ликанские банки Госбанка СССР
специальные группы сотрудников,
наделенные чрезвычайными пол
номочиями по контролю за выполне
нием Указа Президента СССР и на
стоящего постановления вплоть до
права принятия на себя в случае необ
ходимости непосредственного уп
равления банковскими учрежде
ниями. • Министерству
финансов
СССР и КГБ СССР организовать...

"СТРИПТИЗ НА ЛУБЯНКЕ"

МВД СССР и КГБ СССР принять
меры к усилению...»
Какие хе силы нужны! Откуда
взять? Ведь чтобы захватить, ска
жем, национальный банк Азер
байджана, нужна минимум ДИВИЗИЯ —
дешевле не отдадут.
Еще денек-другой, и новый Указ о
входе куда попало, обысках и т.п. И
опять КГБ. Ухе без докучного
оформления ордеров и санкций про
курора.
Но и о душе не забывают:
«... Центр общественных связей
КГБ СССР намерен приступить к вы
пуску общественно-политического и
литера турно-художественного
журнала».
И вздыхают:
«Еще недостаточно широко прак
тикуются творческие встречи, бри
финги, пресс-конференции и другие
мероприятия»,
И приказывают:
«Не должно возникать никаких
сомнений в благородных целях че
кистского труда»,
И сердятся:
«На наш взгляд, все уже пресыти
лись публикациями о заплечных дел
мастерах сталинских времен. Сот
рудники КГБ решительно осудили их,
подчеркнув, что возврата к прошло
му никогда не будет».
А чтобы не было возврата к прок
лятому прошлому — заботятся о сме
не:
«Велика и многообразна роль вете
ранов органов и войск КГБ СССР.
Как и всегда, в самые трудные для го
сударства периоды, они показывают
образцы самоотверженного труда,
добросовестного отношения к вы
полнению служебного долга. Мы
рассчитываем, что сегодня ветераны
будут уделять еще больше внимания
воспитанию молодежи, делиться с
ней накопленным опытом, оказы
вать всемерную поддержку».
Чтобы наладить нашу жизнь:
«Чекисты должны собрать воеди
но ум, талант, трудолюбие и стой
кость, все духовные и физические си
лы. Только так мы можем укрепить
доверие трудящихся».
И доверие тут как тут:
«Б.Карбо зов,
декан
КзылОрдинсхого пединститута: Откро
венно говоря, я где-то полагал, что
органы КГБ работают против не
формалов. Своими выступлениями
чекисты убедили меня в обратном. И
вообще получил здесь массу ценной
информация, понял, что в общест
венной работе мы должны быть доб
рыми союзниками»,
Декан пединститута! 's Йяста вник

учителей педагогов! Какую «ценную
информацию» вы получили у чеки
стов и почему вы у неформалов не по
лучили ничего? Неформалы — пло
хие? А чекисты? Из кого набрали но
вые группы для раздачи подарков,
для взятия банков, для обысков?
Когда магазин полон — нет очере
ди. Когда магазин пуст — тоже нет
очереди. Мы покончили с очередями
вторым способом. Куда делись безра
ботные продавцы? Чем заняты?
Поймите, меня волнует не то, нас
колько профессионально умеет но
венький чекист обыскивать. Если и
не умеет — научится. Хитрого нет.
Волнует (только не сердитесь) мо
ральный облик этих стройбатов ком
мунизма. Уж сколько раз твердили
миру, что народишко у нас так себе
— и вор, и хулиган, и бездельник, и
фотку с голой девкой ему не давай —
враз совратится. Но — всякий раз до
бавляли трибуны — есть у нас полто
ра исключения: КГБ и Армия. Мол,
армия еще малость грешит, особенно
если ее попросят. А чекисты — все
пламенные революционеры с холод
ным сердцем и пустой головой. Верю.
Весь мир верит. Включая Би-би-си.
Но не может не удивлять досадное
совпадение: рост рядов КГБ и рост
преступности.
Читаю в «Бюллетене»:
«В среде простых советских людей
КГБ пользуется и всегда будет поль
зоваться глубоким уважением и
признанием. Чекисты и разведчики
— любимые герои наших детей».
Всегда — это вечно? Бедные дети,
бедные павлики. Я тоже был Павли
ком. И верил, и любил, и наизусть
знал подвиг разведчика, и мог часами
разговаривать фразами Кадочнико
ва: «Терпение, Штюбинг, и ваша ще
тина превратится в золото!»
Но терпение кончилось.
Я спрашиваю председателя Крюч
кова:
— Почему наши родные гигантские
безупречные спецслужбы до сих пор
не развалили экономику «Общегб
рынка»? Почему не расчленили на
штаты Соединенные Штаты?
Я спрашиваю любя.
• z
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Исповедь-------------------

«На моем счету множество жизней»,—признался этот человек, по воле

обстоятельств ставший когда-то профессиональным палачом

__ g ВЫСТРЕЛИЛ ему в ваты1 лок, куда
и
положено

...В семье было семеро ребя
тишек, одмано жили в достат
ке. Но пришла первая беда —
«испанка» и сыпной тиф сде
лали свое черное дело? е жи
вых
из
семерых
остались
двое. А скоро умерла и мать.
В смутном 1919-м отец исхит
рился выгодно продать неболь
шой
маслсзаводин.
ноторым
владел, отдал
годовалого сы
на дальним родственникам
в
Деревню и укатил
о
Нижний
Новгород, где
его
никто
не
знал.
начинать новую жизнь.
А в 1932-м простудился и умер,
отдав перец смертью сыну все.
что
осталось. — одиннадцать
золотых монет.
А было сыну
тогда четырнадцать.
Что и говорить, хлебнул ли
ха. Спасло то. что силушкой и
здоровьем бог не обидел. Ра
ботал помощником бакенщика,
грузчином на пристанях, матросом на буксире, нолол дро
ва. слесарил на якорном заво
де. даже я цирне ^оролся. Мо
неты тем не менёе.
как
ни
хранил, почти все проел —' уж
больно аппетит хороший был в
молодости.

было стрелять по инструкции.
Промахнуться было невозможно.
Он рухнул, тело его забилось в
конвульсиях. На
правой руке
ясно была
видна
татуировка
«Саша Серов» и якорь. Подума
лось: «На одного врага народа
стало меньше...»
В то время во двор тюрьмы '
вбежал Федька Тараканов из
могильной команды. Он сноро
висто опутал тело специальной
веревкой, чтобы покойный не
скорчился — так удобнее его
потом класть в сани или просто
в штабель — ,перед вывозом на
кладбище.
Этот выстрел
был для мег©
первым, потому и запомнился
До мельчайших
подробностей.
Потом он стал штатным испол
нителем.
Профессионалом.
Сейчас ему уже за семьдесят.
Тяжелый взгляд будто сверсобеседника.
Лысая,
как
арбуз, голова. Небольшой глу
бокий шрам за ухом. Толстые
короткие
пальцы
привычно
разминают папиросу «Беломор
канал» — признался, что ку
рит только их с тех пор. как
был зачислен в специальную
команду, и лишь легкая дрожь
в рунах
выдает
волнение —
правду о себе он рассказывает
«первые.

- Я на заводе работал, ког
да после очередной «чистки»
стали партию новыми силами
пополнять. Записался и я. Про
исхождение скрыть пришлось —
всю жизнь потом боялся, как
бы не разузнали, что сын завод
чика я. Но обошлось— приняли
как передового пролетария. Работал-то я хорошо. Партийный
билет вскоре выдали.
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Шел 1937 год. Мне уже де
вятнадцать стукнуло. Я по пол
торы нормы тогда давал, на до
ске почета висел, все партий
ные поручения добросовестно
выполнял.
Вот в это время и начал я
замечать, что с завода стали
инженеры исчезать, потом ди
ректор, его заместитель, глав
ный инженер, секретарь парт
кома. Нам объяснили, что все
они оказались врагами народа и
давно уже, хитро замаскировав
шись, вредили нашему госу
дарству, Советской власти, да
же нашего любимого вождя то
варища Сталина хотели убить.
Помню, как я возмущался, что
так много врагов-то развелось,
что мы, партийцы, по всему вы
ходит, бдительность притупили.
И негодовал я совершенно иск
ренне.

Прокофий Степанович явно
разволновался.
поднялся
со
скамейки.
замахал
огромны
ми
кулачищами — и сейчас,
несмотря на возраст, чуоствовалась в нем былая
сила.
И
понять его волнение
не труд
но: десятилетиями
хранил^ в
душе свою
страшную
тайну,
носил камень на сердце. Хра
нил от жены, от детей, от близ
ких. И вот наступил
момент,
когда понял, что больше элолчать не межет, не имеет права.

— Вызвали меня в мае 1937
года в райком паотии. Спроси
ли, здоров jtt, образование ка
кое, как политику партии и то
варища Сталина понимаю в от
ношении врагов народа и из
менников Родины.
Я, конечно,
был за их полное я немедлен
ное
искоренение,
поскольку
они мешают нам жить иучше,
— газеты-то читал. А мне в от
вет: вот именно такие энтузи
асты, добровольцы нам и нуж

Надо сказать, паек я полу», чал хороший по тем временам:
мясо, масло сливочное, сахар,
пшено, селедка, хлеб и все та
кое прочее. И — спирту сколь
ко хочешь! Целый бачок его
всегда стоял полный, чтобы пе
ред работой можно было хло
быстнуть стакан для успокое
ния нервов.
В нашей особой команде бы
ло вначале шесть человек, а
потом двадцать четыре. Мо
гильщиков на первых порах 24
хватало, а потом и 72 едва уп
равлялись — так много работы
было. В 1937—1938 годах на од
ного исполнителя, случалось, по
пятьдесят и более человек при
ходилось. Я, правда, «своих»
никогда не считал, но рука к
утру не могла уже маузер под
нимать — массаж
тюремный
врач делал.
Харчи тогда были что надо!
Ведь что получалось? Человека
уже давно нет в живых, а они
— матери, сестры, дочери —
все идут и идут, по двое-трое
суток у тюремных ворот стоят,
чуть ля не ради Христа принять
передачку уговаривают. А прав
ды сказать нельзя, сам загре
мишь. Вот и выручали этих го
ремык, боали посылки да пере
дачи. Делили потом. Я шмотки
ие брал, как-то муторно на ду
ше было...
«Нехорошо», судя ло всему,
было
ие
тольмо
Прокофию
Степановичу. И неспроста
из
«особой команды»
конца 30-х
годов
в живых
остался
он
один. Кто-то сошел с ума. ктото
застрелился.
двенадцать
умерли
от какой-то
трупной
инфекции. Особенно запомни
лась ему смерть «главного мо
гильщика»
—того
самого

ны.

Зачислили меня в штат тюрьна Арзамасском шоссе, в
«команду особой службы». За
дача — приводить в исполнение
смертные приговоры. А я в жиз
ни мухи
не обидел. Дрожь w
страх меня охватили, когда по
нял. в чем хздание партии со
стоит.
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Федьки
Тараканова.
Вначале
парень
запил
по-черному, а
потом
повесился
на
дереве
прямо на младбмще, когда сре
ди трупов узнал своего отца и
брата. Остальных уволили изза нервов.
Но команда не со
кращалась: на смену тем, кто
не выдержал,
приходили все
новые н новые номсомольцыдобровольцы. А в 1947-м «спи
сали» в надзиратели и Проко
фия Степановича...
Как же выжил он. если до
сих пор окончательно не очер
ствела
душа,
если и сегодня
вилит
он как
воочию
свою
первую жертву — Александра
Серова? Трудно
ответить
од
нозначно.
Снсрее
всего.
от
крайности спасли его дети.
И
не только свои.

— Жил я поначалу в тюрей-*
ном корпусе. И в первое же ле
то женился. К одному нашему
надзирателю приехала погостить
младшая сестра, семнадцати лет
от роду. Невысокая, складная,
почти неграмотная, молчаливая.
Последнее обстоятельство было
особенно пенным в глазах на
чальства. Звали 'ее Мария Пав
ловна, Маша...
Чтобы она не знала, чем я в
тюрьме занимаюсь, испросил у
начальства разрешение купить
дом в соседней деревне Ляхово — пятнадцать минут скорого
ходу от тюрьмы. При доме был
огород, и зажили мы. учитывая
тюремные харчи, безбедно. Хо
зяйством ведали отец и мать
жены — они к нам переехали.
Маша родила мне дочь Аннуш
ку и сына Игоря. Вот радостейто было! Ну а работа шла сво
им чередом. Я стал старшим
особой команды, на работу ме
ня возили уже на «черной Ма
русе» НКВД.
...Теперь мне бояться нечего,
вся жизнь, считай, позади. У
меня восемь взрослых детей, и
все, как говорится, в люди вы
шли...
Мы непонимающе смотрим ив
собеседника. А ему явно прият
на наша растерянность. В по
блекших глазах едва заметно
мелькает улыбка.

7

— Я вот о Серове

все вспо

минал... Так с ним, точнее, с его
сыном вот что произошло. Я
часто ездил по службе «в го
род», как мы называли цент
ральную часть Горького. (Пере
именовали к тому времени Ниж
ний Новгород). И однажды за
метил, что около одного дома
по улице Свердлова два дня иг
рает в песочке один и тот же
крохотный мальчик. Похоже бы
ло, что он тут давно один. Ху
дющий, в чем душа держится.
Я вышел из машины, спросил:
«Ты чей?». «Я Саса Серов»,—
еле выговорил он. «А папа и ма
ма где?» — «Их увезли узе давt но на такой зе масине».
Меня как кипятком обожгло:
выходит, это сын убиенного
мной Александра Серова! Я бук
вально схватил легкое тельпе
ребенка и отвез домой. Месяц
выхаживала мальца моя Маша.
Ничего, оклемался. Вот с той
поры после расстрелов ? узна
вал адреса убитых мной и, ес
ли совсем без родителей ока
зывались маленькие дети, заби
рал их, усыновлял. Всего их
стало у нас шестеро. Я уже ну, тром чуял, что многие родители
невиновны. Ведь отец Сталины
неспроста назвал ее именем
вождя, а перед смертью кричал:
«Да здравствует товарищ Ста
лин!» С этими же словами при
нял пулю и отец двух близня
шек — Ревы .и Люции, назвавший
детей святым для него име
нем — революция.
А
совсем
.прозрел, когда съездил в сара
товскую деревню к сестре Ека'.терине. Приехал, а там полови
на домов совсем заколочена, в
остальных только старики, жен
щины да дети живут. Спраши; ваю: мужики-то где, в поле,
. что ли? Давно всех позабира’• ли, отвечают, в за что, знать
у не знаем и ведать не ведаем.
. По оговору, видать. Оказалось,
и в соседней деревне та же кар
тина, и в той, что подальше. Во
всей стране... А Екатерининого
мужика по той простой причине
не взяли, что немощный был да |
’ л умом не особо удался.
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враз прошла восторженность
от причастности к борьбе с
/ «врагами
народа», наступила
пора тяжелого поозренмя. СпмI ШКОЛ уж МНОГО было ЗТХХ BD3i гов — чуть ли не весь народ.
J Да и яз следователей-садистов
немало знал тех, что загоняли
под ногти заключенным ясны,
■чтобы посговорчизее были, под
вешивали их за ноги, прибивали
ладони рук своих жертв к насам.
‘

И вот — раскаяние, суд со
вести. Он судит себя и не находит
оправданий.
Он судит
время, в которое
жил. систе
му. которой
были нужны тахан он. — исполнители.
Один просвет остался у не
го в жизни — дети.
Всем су
мел высшее образование дать.
Аннушка — инженер
« НИИ.
Игорь
—
военный
летчик
г Александр — гмнролот.
Эмма
Г
— скрипачка,
Сталина — ди-|
ректор
универсама.
Ивам — '
художник.
Рево — капитан j
дальнего плавания.
Люция _
писательница. А еще
у него
Двенадцать
внуков, жде-г праBHVKOB...
i
Такая
вот
судьба — еще
один жестокий
пример
того,
мак трудолюбивого парня пре
;
вратили в винтик огромном и
ужасной
машины, имя кото
ром — ГУЛАГ.
Когда прощались,
он тяже
ло поднялся со своей любимом
скамейки напротив здания об
Г момз
партии, вздохнул и при
знался.
что тяжело
болен и
дни его сочтены.
Что сходил
недавно в Печерскую церновь
и. ко
всеобщему удивлению,
поставил сразу
сто свечей —
за мм убиенных.

I
;
»

Дети~ Имет-жо из-за них
мы и ие называем фамилия
>гого человека. Изменили да
же имя и отчество — дело
деликатное. С одной стороны,
ом спас им жизнь, вырастил
их, дал образование. С дру
гой — лишил жизни их отцов
* матерей. Не по своей воле,
но лишил. "И оправдание —
мто. если бы не он, нашелся
другой исполнитель, — не уте
шает, не снимает греха.

‘
е

в. ДОЛГОДВОРОВ,
А. ОРЛОВСКИЙ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД.
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— Владимир Александрович»
в одном из своих выступлений
вы сказали» что, может быть»
стоит но так быстро вести пе
рестройку: «—Не стоит ли нам
сделать более основательную
оценку того, на какой
точке
развития мы находимся. Может
быть, даже в чем-то
остано
виться, и, во всяком
случае,
просчитывать шаги вперед». И
дальше последовала
фраза:
»Перестройка нам нужна», ко*
тсрая читается» как «Конечно,
перестройка нам нужна, но~^
Не означает ли это, что КГБ с
трудом находит место в ны
нешнем времени (я сравнил бы
его с прохождением плотого
нов через пороги)!
— Не предполагал, что мои
слова могут быть поняты, как
предложение не так быстро ве
сти пеоестромку. Вероятно, это
случилось потому, что фраза
■ ысвана из общего контекста
рассуждений. Я сторонник пе
рестройки. Именно забота
о
ее темпах и будущем делает
меня противником как непро
думанных крайних решений,
так и бесплодных шараханий •
из стороны в сторону. Я
за
научную обоснованность и тща
тельную выверемность прини
маемых экономических и поли
тических мер.
Чтобы задуманные реформы
были успешны, необходимо как
можно быстрее перейти
от
борьбы различных группировок
за власть к консолидации раз
личных общественных
сил и
движений на социалистической
основе, необходимо добиваться
разумных компромиссов. От
уличной, митинговой демокра
тии нужно быстрее переходить
к повседневной организатор
ской работе по преодолению
кризиса и оздоровлению наше
го общества.
Что касается порогов,
мы ’
строго держимся в русле на
родных,
государственных ин
тересов, и на этом пути нам !
действительно порой
прихо
дится преодолевать «пороги»
несовершенства
администра
тивного, уголовного и
иного
законодательства, предвзятого
отношения к органам госбезо
пасности, в том числе и
со
стороны средств массовой ин
формации.

— Говорят, в КГБ есть две
категории
сотрудников: «де
ти аппарата» и
«безродные».
Перед первыми открыты все
двери, они без труда делают
карьеру, но в
сущности это
балласт, ничего не умеющий и
не желающий. Вторые — истин*
мые профессионалы, которым,
однако же, на каждом
шагу
вставляются палки в колеса—
— Нет ничего более далеко
го от истины. У нас очень стро
гий порядок отбора. Когда-то
• наши учебные заведения бра
ли с 18 лет, потом мы решили
брать с 19—20 лет, то есть лю
дей, отслуживших в армии или
имеющих трудовой стаж (это
относится ко всем, кроме ма
тематиков и физиков). Некото
рые обращаются ко
мне с
просьбой принять кого-то на
работу в органы. Но у нас та
кое правило: мы благодарим за
рекомендацию, а потом смот
рим, подходит нам человек или
не подходит. Ни одного сына
руководящего работника,
ко
торый не подходит нам по ка
ким-то параметрам, мы на ра
боту не взяли. Я не помню та
кого случая.
Могу сказать о себе — у ме
ня не было никого, кто
бы
стоял, за моей спиной.
Отец
был простым рабочим, мать—
домохозяйкой. Я, правда, дол
го работал с Ю. В. Андропо
вым, это верно, но до
этого
окончил два высших учебных
заведения. «Вкалывал», как го
ворится, с утра до вечера. Да
и сейчас работаю немало. То
же самое можно сказать и а
других руководителях КГБ.
У нас очень строгий
отбор
уже по физическим
данным.
Допустим, зрение.
Физикам,
математикам еще можно хо
дить в очках, а вот другим —
нет. Строгие
требования к
слуху. И вообще к здоровью.
Когда молодой человек по
ступает в наше высшее учебное
заведение, он обязательно дол
жен прыгнуть с парашютом —
сначала с вышки, а потом* с
самолета. Не все оказываются
способны это сделать. Так же,
как и выдержать «обкатку тан
ком»: вы сидите в окопе а над

— Z--

вами проходит танк — земля
вокруг шевелится. Тоже испы
тание
на
психологическую
устойчивость. Если же мы го
товим человека для работы . в
особых условиях, там проверка
еще более суровая.
— Приходилось читать, что
КГБ очень плохо оснащен тех
нически, что компьютеры, на
пример, его сотрудники до не
давнего времени видели лишь
по телевизору. Так лк это!

— Смотря что брать за точ
ку отсчета. Я считаю, в ’техни
ческом оснащении мы действи
тельно отстаем от родственных
мам спецслужб ряда капитали
стических стран. У нас
есть
техника, вычислительные цен
тры, есть неплохие информа
ционно - аналитические подра
зделения — мы гордимся ими,
но трудностей немало. Мы, на
пример, так и не
дождались
отечественных ЭЗМ четвертого
поколения. Хотя еще лет двад
цать назад нас заверяли,
что
обеспечат советской вычисли
тельной техникой высочайшего
класса, советовали ие покупать
зарубежную. Хорошо, не пос
лушали тогда этих советчиков!
— Как известно, в прошлом
году совершались
массовые
переходы
советско-иранской
границы. Говоря об этом, вы
хак-то заметили, что
предот
вратить их можно было
бы
только с помощью огня и по
тому было пр мнято решение не
препятствовать мм. Я от души
приветствую это — хоть здесь
кровь не пролилась. Но в то же
время меня пугает такая аль
тернатива: либо
бездействие,
либо стрельба. Опасаюсь, что
в друток раз кто-то даст ко
манду стрелять (да и давали
уже не однажды!}. Между тем
во веем мир« при
массовых
беспорядках применяют срав
нительно щадящие,
сравни
тельно гуманные
средстве —
слезоточивый газ, водометы и
т. д. — тут не надо изобретать
велосипед.
Еще раз подчеркну, я вовсе
не призываю использовать про
тив кого-либо ми газ, ми бранд
спойты и был бы рад, если бы
они никогда не использовались,
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wo это все же лучше, чем пу
ли, которые с
удивительной
легкостью вылетают из ство
лов в нашем Отечестве,
это
лучше, чем саперные лопатки
и гусеницы танков... À вспом
нить исключительно бездарные
и жестокие в своей бездарно
сти действия при захвате само
лете с Овечкиными (если пом
ните, группа захвата
открыла
стрельбу по пассажирам, а по
сле зверски избивала их, выр
вавшихся из ада, прыгавших с
большой высоты
на
бетон
аэродрома-). Создается
впе
чатление^ что у нас никто все
рьез не озабочен тем, чтобы
противодействие экстремистам
— раз уж есть такая необходи
мость — осуществлялось
не
преступно - дилетантски,
а
профессионально. Я понимаю,
это вопрос не только к вам —
он. в числа других,
касается
министра внутренних дел, ми
нистре обороны, — но и к вам
тоже.
— Борьба с
террористиче
скими актами — важное напра
вление деятельности органов
КГБ. Наши сотрудники уже не
раз
демонстрировали
высо
кий профессионализм, действуя
•
сложных,
экстремальных
условиях. Большой
резонанс
получили, например, операция
«Гром», освобождение заложникое в Сухуми, другие oneрации. Что же касается случая
с Овечкиными, сотрудники КГБ
в этом деле участия не прини
мали.
9 последнее время
у нас
радикально
изменились под
ходы к решению такого рода
задач. Подтверждение этому —
та же операция «Гром*. Но в
принципе с вами можно согла
ситься — проблема здесь есть.
Особенно в том, что кзсается
привлечения для наведения по
рядка
подразделений Воору
женных Сил. Как бы нам
ми
хотелось этого избежать, но
порой без участия армии вос
становить общественный поря
док не удается. Это происхо
дит в тех случаях, когда беспо
рядки обретают
широкомас
штабный характер. Не обхо
дятся без участия армии и за
субежом, однако подходят к
этому вопоосу несколько иначе. 8 ряда капиталистических
стран, например,
в
рамках
армии создаются специальные
контингенты,
обученные дей
ствиям по локализации беспорядков. Это, допустим, нацио
нальная гвардия в США, корrye карабинеров в Италии. Они
привлекаются
тогда,
когда
специальных сил безопасности
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— полицейских формирований,
внутренних войсм и т. д. — ока
зывается недостаточно.
Там
действительно отрабатываются
различные формы и
методы
пресечения
противоправных
действий; Среди этих методов
применение оружия, конечно,
самый крайний. Думается, нам
стоило бы изучить эту практи
ку и использовать ее у себя.
— Не могли бы вы расска- .
зать о каких-то деталях случая
со Шмоиовым, стрелявшим на ;
Красной площади
7 ноября •
прошлого года! Какие полити
ческие силы за ним
стояли!
Что означали эти выстрелы!
— Я думаю, надо
немного j
подождать с разговором
на {
данную тему. Интерес к лично- ■
сти Шмонова, видимо, немед- j
ленно пропадет, как только за- j
вершится
судебно-психиатри- i
ческая экспертиза. Это серь- |
езная вещь, она длится не один (
месяц. Пока мы узнали, что он t
состоял на учете в одной из <
психиатрических клиник. И вра- i
чи, которые осматривали его в j
предварительном порядке, при- .
шли к заключению, что он нуж
дается в такой экспертизе.
— Стало быть, опять надоев
ший вариант сумасшествия!
— Ну, а что нам делать, если .
вр$чи ставят медицинский ди
агноз? Мы ведь не специали
сты, не можем с ними спорить.
Никаких сил за
Шмоновым
не стояло. Мы проверили. Для
всех его
знакомых, близких
этот поступок был неожидан
ностью.
— Следующий вопрос но от
носится прямо к КГБ, однако я
хотел бы, чтобы вы на
него
ответили. 8 последнее время
много нареканий на информа
цию ТАСС, но это ведь нача
лось не сегодня. Например, на
массовом митинге, проходив
шем в Москве 4 февраля про
шлого года, один из ораторов .
■ шутку сказал: «Нас тут соб- %
ралось так много, мы
такая
сила, что можем идти на штурм
Кремля и Лубянки» (цитирую
по памяти, не дословно). Это
слышали сотни тысяч
людей,
записывали десятки магнито
фонов, в том числе — не сом
неваюсь—я магнитофоны ва-

ших сотрудников. Тем не менее, м следующий день ТАСС
сочло- возможным
уверять»
будто это была сказано
все
рьез. Такая вот невинная под
тасовка.
А ведь ТАСС — не
кто-то неведомый, распускаю
щий слухи, искажающий истину,
а правите ль елейное информа
ционное агентство (кстати, им
руководил я ту пору
небезы
звестный Л. Кравченко, возгла
вляющий ныне Гостелерадио).
Как полагаете, с какой целью
это делается!
— S митинге, о котором вы
говорите, участвовали
сотни
тысяч человек. По своей сути
он имел острую политическую
направленность, и при
таких
обстоятельствах
подобные
«шутки» просто неуместны. Они
могли привести к очень тяже
лым последствиям, как это, к
сожалению, уже не раз было в
последние годы. При массовом
скоплении народа в
экстре
мальных ситуациях верх начи
нают брать не разум и выдер
жка, а эмоции и
чувства.
В
этих условиях достаточно од
ного неосторожного слова или
призыва, и обстановка может
стать неуправляемой.
Об атмосфере наэлектризованности, напряженности
во
время упомянутого митинга го
ворилось в материалах многих
западных корреспондентов. Пи
сала об этом и маша пресса.
Можно только сожалеть, что
те, кто причисляет себя к де
мократам, сбились на далеко
не парламентскую риторику,
действуя по принципу
«цель
оправдывает средства».
Ну,
это, впрочем, вопрос политиче
ской культуры.
Возвращаясь к оценке про
цитированных вами слов, я бы
в поисках истины рассматривал
их не вырванными из контек
ста как самого
выступления,
так и всего митинга.
.8 последние месяцы мы ста
ли превращать вполне серьез
ные
политические проблемы
з «чиутку». Вспомните: выста
вили виселицу у ЦК КП Азер
байджана в период известных
событий — попытались изобра
зить это как невинную забаву.
А вот в Армении такая шутка
«выстрелила», когда
участни
ков чисто экологического ми
тинга толкнули на погром зда
ния КГБ республики.

•

i
j

- /гг'.

'

340

SSR TODAY
JYIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST
хм piled by radio uberty monitoring

33

No. NF—

НА ВОПРОСЫ ПУБЛИЦИСТА ОЛЕГА МОРОЗА ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ СССР

— Во время формирования
правительства К. Прунсхене я
Верховном Совете Литвы у кан
дидатов неизменно спрашива
ли: «Сотрудничали ли вы
с
КГБ! При каких обстоятельст
вах возникло это сотрудниче
ство и в чем
оно
заключа
лось!». От характера ответов
во многом зависело отношение
и кандидату. Что вы думаете
обо всем этом!
— Обеспечение
государст
венном
безопасности — кон
ституционная обязанность каж
дого человека. Поэтому те во
просы, которые задавались при
формировании
правительства
республики, я считаю, по мень
шей мере, некорректными. К
тому же в этой ситуации, мне
кажется, определяющими бы-

£ : и:'.

USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST

No. NF—

COUP1LID BY RADIO LIBERTY MONITORING

НА ВОПРОСЫ ПУБЛИЦИСТА ОЛЕГА МОРОЗА ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ СССР
ВЛАДИМИР КРЮЧКОВ

Посторонним вход разрешен
(Окончание. Начале
на 1-й стр.).

ли не взаимоотношения
кан
дидата с органами безопасно
сти, а его принадлежность
к
«Саюдису» и приверженность
идее выхода Литвы из Союза
ССР.
К сказанному вами могу до
бавить, что от имени Верхов
ного Совета Литвы
делались
заявления, содержащие призы
вы к гражданам республики но
содействовать органам безопа
сности в выполнении ими своих
функций. Более того, раздава
лись угрозы наказать тех, кто
не прекратит оказывать помощь
этим органам. Нечто подобное
мы слышали также из уст од
ного из руководителей Верхов
ного Совета РСФСР. Только он
уже предлагает принять такой
закон, который вводил бы су
ровую ответственность за со
трудничество государственно
го служащего с органами КГБ.
Вот вам уровень политического
мышления
«государственного
деятеля»!

Комитет
госбезопасности
СССР заявил решительный про
тест в связи с принятием это
го антиконституционного акта в
Литве, попытками шельмования
и морального давления на со
трудников КГБ Литовской ССР,
стремлением
определенных
кругов втянуть их в противо
правную
деятельность.
КГБ
СССР и его подразделения на
территории Литвы продолжают
выполнять возложенные на них
задачи.
— Еще цитата из вашего вы
ступления: «Закон и правда ста
ли нормой нашей жизни». Кам
тогда понять, что,
например,
полковник Я. Карпович, сказав
ший ПРАВДУ о
нарушениях
ЗАКОНА со стороны КГБ, про
исходивших в сравнительно не
давнем прошлом,
был вами
наказан)
— Думаю, что ореол муче
ника, пострадавшего в борьбе
за правду, не подходит
для
случая с полковником в
от
ставке Я. В. Карповичем.
Он
действительно наказан — ли

шен знака «Почетным сотруд
ник госбезопасности»,
кото
рым, к слову сказать, не оченьто и дорожил. Я. В. Карпович
нарушил требование о нераз
глашении
профессиональной
тайны, в своих
выступлениях
перед общественностью
дал
необъективную оценку поло
жения дел в КГБ. Именно поэ
тому чекисты-ветераны и сот
рудники коллектива, в котором
он работал,
ходатайствовали
перед руководством Комитета

один. Переоценка
ценностей
произошла во всем обществе—
в партии, в государстве, в ор
ганах КГБ. И я как председа
тель, и другие сотрудники КГБ
неоднократно
высказывали
свою оценку прошлой деятель
ности органов
госбезопасно
сти. Поэтому с полной ответст
венностью могу повторить: за
кон и правда являются нормой
чекистской жизни.
Мы нуждаемся в укреплении
правовой основы нашей
дел-
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о лишении Карповича
этого
знака.
Во всех странах, в том числе
и с высокоразвитой демокра
тией, государство жестко тре
бует от сотрудников разведки
и контрразведки соблюдать ре
жим секретности и конспира
ции. Без этого всякая деятель
ность в указанной сфере про
сто бессмысленна. Надо отме
тить, что в ряде
государств
(США, Великобритании, Фран
ции, ФРГ и других) нарушение
сотрудниками спецслужб нор
мативных актов о соблюдении
секретности карается особен
но строго. Не составляют иск
лючения и те, кто по каким-ли
бо причинам уволен со служ
бы. Подобный порядок суще
ствует и в нашей стране.
Это что касается правды. Что
до закона, то сейчас Комитет
госбезопасности живет и дей
ствует в соответствии с теми
правовыми нормами, которые
пока еще не отменены. Напри
мер, Положением о КГБ
от
1959 года. Да и Я. В. Карпович
в прошлом действовал в соот
ветствии с
существовавшими
тогда нормативными
актами,
причем в правомерности своих
действий нисколько не сомне
вался — он сам признает это в
опубликованных
материалах.
Теперь он «прозрел», но не на
до делать вид, что только
он

тельности и ждем, что на бли
жайшей сессии Верховного Со
вета СССР будет рассмотрен
проект Закона об органах гос
безопасности СССР.
.— Наконец, последняя цита
та их вашего выступления: «Из
истории органов мы сделали
должные выводы и в дальней
шем забывать их не собираем
ся». Следует ли это понимать
так, что вы сделали выводы из
беззаконной деятельности Яго
ды, Ежова, Берии, Абакумова,
Меркулова и т. д. или также из
родоначальни
деятельности
ка нашей
госбезопасности —
Дзержинского]
Известно,
например,
что
Дзержинский был горячим сто
ронником концлагерей,
куда
требовал помещать людей без
приговоров суда, в админист
ративном порядке за «недоб
росовестное отношение к делу,
за нерадение, за опоздание и
т. д.» Предполагалось, что эта
и другие меры государственно
го террора — временные, од
нако теперь мы хорошо знаем:
они надолго прижились на на
шей почве.
Как и многие другие, я счи
таю, что террор
сталинских
времен возник не на
пустом
месте, фундамент
для
него
был заложен уже в первый по
слеоктябрьский период, в том
числе и Дзержинским. Соглас

ны ли вы с этим!

— Из деятельности Дзержин
ского мы извлекли в основном
положительные уроки. Гордим
ся тем, что являемся продол
жателями его дела. Разумеет
ся, мы не склонны его кано
низировать. Он, как и другие
руководители того
периода,
допускал ошибки
леворади
кального характера,
но
эти
ошибки не были
определяю
щими в его деятельности. Вы
говорите о концлагерях,
сто
ронником которых был Дзер-^
жинский. Но ведь это
были
только по названию концлаге
ря (вскоре они стали
назы
ваться лагерями принудитель
ных работ). В этих лагерях со
держались уголовные преступ
ники, совершившие нетяжкие
правонарушения — мелкие спе
кулянты, воры, аферисты, взя
точники, проститутки и т. д. —
а также служащие старого ре
жима, которых в тех условиях
было признано
необходимым
изолировать. Режим в этих ла
герях был мягким: многие из
заключенных работали в раз
личных учреждениях, свобод
но ходили по городу и лишь
на ночь возвращались в лагерь.
Не могу согласиться с вашим
утверждением, что фундамент
для террора сталинских времен
был заложен уже в первый по
слеоктябрьский период и что
Дзержинский имел к
этому
непосредственное отношение.
Первые семь месяцев своего
существования
Советская
власть вообще не прибегала к
террору, не
расстреляла ни
одного политического против
1918
ника. Лишь в середине
года, ввиду усилившегося бе
лого террора, она начала при
менять чрезвычайные меры в
отношении своих врагов.
Вовторых, нельзя ставить знак ра
венства между красным тер
рором гражданской войны
и
террором времен сталинщины:
первый был ответной мерой в
ожесточенной классовой борь
бе,
второй — инструментом
утверждения
единоличной
власти Сталина.
(ИМА-пресс).
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Они сами себе отдают приказы, а нагоняи
начальства считают лицемерием. Они
должны были служить государству, а
служат — партии меньшинства. ОМОН
стал опасен, как сорвавшаяся корабельная
пушка...
Геннадий Ариевич
егодня на проспекте Саванорю, где расположена те
лефонная станция литов
ской столицы, ничто не на
поминает собып ей 26 июня.
В тот день отряд омоновцев
с автоматами наизготовку
ворвался на станцию и, со
славшись на указ Президента СССР о неза
конных вооруженных Формированиях,
остановил ее работу. Телефонисток поста
вили лицом к стене и стали обыскивать по
мещение. Вскоре нашли... оружие.
«Они появились примерно в полпятого, рассказывает заместитель директора виль
нюсской телефонной станции А.Лузайте. —
У них, мол, есть сведения, что здесь прячут
оружие. Подошли к вентиляционным
отверстиях! и сразу вытащили мешочек.
Сказали, что это и'есть оружие. Действи
тельно они нашли этот мешочек или прине
сли с собой, я не знаю».
, Содержимое таинственного мешочка так
и не показали ожидавшим литовским жур
налистам. По словам командовавшего этим
отрядом И.Еременко, в нем были патроны,
взрывчатка и пистолет. В департаменте
охраны края меня уверяли: какие-то старые
веревки да разобранный старый и ржавый
пистолет. А вот в ЦК КПД (КПСС) инфор
мация была точна и категорична: 200 ме
тров бикфордова шнура, 100 различных
боеприпасов, в том числе
боеприпасов",
числе кфупнокалиберных, и большое количество 200- и 100-грам
мовых тротиловых шашек. Вместитель
ный, однако, мешочек... < Да этим можно
пол-Вильнюса взорвать»*, — авторитетно
объяснил полковник С Стародуб. которого
я встретил в ЦК К11Л.'УслышаЁ об этой
оценке, заместитель директора департамента охраны края Альгимантас Вакткайтис даже руками всплеснул: «Да у нас такого количества взрывчатки вообще нет.
Даже мины, оставшиеся с войны, которые
все еще иногда обнаруживаются, прихо
дится не взрывать, а уничтожать на ко
стре».
- Какой вой поднялся вокруг «захвзтателефошюй станции! - говорит секретарь
ЦК КПЛ генерал Альгимантас Науд:»:юнас. — Это вместо того, чтооы спасиоё ска
зать ОМОНу. А он единственный здесь ст
ет айкает правопорядок.’ По подсказке лю-
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дей. которые разузнали и сообщили, что на
станции хранятся пулеметы, автоматы, дру
гое оружие, ОМОН обезвредил этот центр,
возможно, предотвратив крупную дивер
сию или серьезное кровопролитие. И дей
ствовал он, между прочим, с санкции проку
рора (прокуратур, напомню, сейчас в Литве
две — литовская и союзная, московская. —
Г.А.). К нам пришло много писем и теле
грамм с возмущением по поводу того, как
извращаются события 26 июня в печати и
некоторых выступлениях.
— Руководителя отряда вызывали не
давно в Москву и там, говорят, он получил
нагоняй за самоуправство... . •
• — Вызвали в МВД для разноса, а когда
наши омоновцы объяснили ситуацию, раз
говор пошел совсем друтой.
- Было же официальное заявление...
- Это они спасают свое лицо. В МВД
СССР совсем не знают местную обстанов
ку. Преступления, хулиганство, взрывы,
антисоветские демонстрации, антирусские,
антиармейские настроения... Не советуем
выходить вечеров на улицу: заговорите порусски - ни за что ручаться нельзя. Обста
новка очень напряженная.
Русские, советская власть защитили Ли
тву "от коричневой чумы, все дали, всему
научили, во многом помогли. А теперь Литва-ребенок плюет в лицо своему родителю
— Советскому Союзу. Тех, кто помогал,
называютоккуттантами. Компартия Литвы,
как «партия другого государства», запреще
на, а это партия, которая после всех потерь
сохранила больше членов, чем во всех 12
нынешних литовских партиях. Без нее не
может быть решена ни одна проблема в Ли
тве! В письмах люди требуют от нас взять
власть и утгрекают за то, что в январе не до
вели дело до конца. Иначе - грядет ката
строфа. А Москва помалкивает, никто ни
чего не говорит и не делает. Российское ру
ководство даже подогревает фашизм и на
ционализм. Буш давно бы наказал за непо
слушание. как наказал Норьегу’ за его без
образия. И Хусейна наказал...
— События в Литве, - вступает в разго
вор помощник, первого секретаря Виктор
Бавыкин. - опережают союзные из годполтора. Россия пройдет тот же путь, что и
Литва. Ельцин — российский Ландсбергис.
» — Россия многого не знает и не видит. — с
досадой заключает Станислав Староду б, но скоро узнает, когда сработает призыв
«наших бьют!». И тогда содрогнется весь
мир...
- Так вы за жесткость? Военную силу?
- Жесткость, но нс военную силу, - ге
нерал Науджюнас решительно отвергает,
казалось бы. логичный вывод из всего ска
занного. - Ваш журнал после январских со
бытий уже извратил мои слова, преподнеся
мой план выхода из кризиса как программу
национального спасения Литвы. Нужны не
медленные переговоры, с которыми тянут
и та и г путая сторона. Наст перетягивание
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В ЦК КПЛ сначала легко обещали
каната с двух сторон. Но нельзя и
спокойно смотреть на все, что проис встречу с командиром отряда "Боле
ходит в Литве. Нужны санкции. По славом Макутиновичем, но отыскать
легендарного «капитана мушкете
литические — решения советского
• парламента;
экономические v —
ров», который , стал между делом
майором (видно, одна рука Москвы
. нужно прекратить кормить местных
наказывает, а другая — награждает), ‘
бездельников за счет терпеливого
никак не удавалось, гонцы возвраща
русского народа, поставлять ' сюда
100 процентов сырья и все необходи лись ни с чем...
мое, чего и самим.не-хватает. •
По
приказу
вице-премьера
— Вы же только что говорили: за З.Вайшвилы на омоновской базе
коны, указы, постановления не дей отключены телефон и электроэнествуют... ’
. ргия. Одна из версий: за это и мстили
— Нужно, чтобы действовали. Вот
омоновцы, напав на телефонную
мне знакомый юрист недавно сказал:
станцию. Отключили же потому,
как мне объяснили, что больше не
«Ельцин, Горбачев и Ландсбергис —
одна компания». А женщина одна по возможно терпеть «подвиги» отряда,
звонила: «Передайте Язову, чтоб
в опьянении от своей безнаказанно
брал дело в свои руки. Только армия
сти не считающегося ни с кем и ни с
способна навести порядок и избавить
чем. Литовский Верховный Совет
нас от бандитизма, пьянства, развала
объявил этот отряд, отколовшийся
хозяйства». Это мнение простых лю Бт республиканского ОМОНа и
дей.
переподчинивший себя дивизии вну
— Выходит, только ОМОН се тренних войск МВД СССР, «бандой
годня и защищает социалистическую
вне закона». Прокуратура Литовзаконность и порядок?
' ской Республики ведет расследова
Вопрос остался без ответа, но жест
ние по подозрению омоновцсв-макубыл достаточно красноречив.
тиновичевцев в нескольких престу
К сожалению, мне так и не удалось
плениях.
побывать на базе ОМОНа в здании
Как бы то ни было, список доказа
1 филиала Полицейской академии, ко нных, не вызывающих сомнений
торую он захватил и которую, кста
«подвигов» ОМОНа достаточно
ти, несмотря на пророчества Невзо представителен.
рова, так никто и не атаковал.
...10 марта вечером около своей

базы омоновцы остановили автомо
биль, на котором сотрудник департа
мента охраны края, вез мебель, ма
шину захватили, а водителя аресто
вали. Ему удалось бежать через ок-‘
но.
...11 марта были захвачены, до
прошены и разоружены четверо
бывших коллег по литовскому
ОМОНу.
...Задержаны два милиционера. У
них отобраны рации и оружие. .
...17 марта задержан депутат ВС
Литвы генеральный директор депар
тамента охраны края Андрис Буткявичус, произведен обыск, у него и у
его шофера отобрано личное ору
жие.
...Перед референдумом 17 марта
началйсь «профессионально сраоотайные» взрывы у общественных
зданий литовской столицы. Никто не
пострадал, но шум получился боль
шой. Только в Укмергском районе
по л и це йс ким удалось задержать тре х
человек, заложивших в зр ыв в о е
устройство на автобусной остановке.
Двое оказались омоновцами.
...21 марта омоно’вцьГгонялись по
Вильнюсу на своем «уазике» за ма
шиной шальчининской таможни, в
которой якобы было спрятано ору
жие. В центре города подняли
стрельбу, пробили колеса, избили
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двух таможенников, но оружия не
нашли.
...22 мая в помещение таможни в
Вильнюсском аэропорту ворвались
несколько боевиков в ’форме,, за
брали документы и разогнали работ
ников. Действиями нападавших ру
ководил сам Б.Макутинович.
...Сожжены 22 таможенных поста,
созданных на границах Литвы и со
юзных республик. Существование
таких постов противоречит союзным
законам. Но нич^м нельзя оправдать
кровь и унижения, неизменно сопро
вождающие эти нападения. .
• Сначала омоновцы не отрицали
своего участия в разгроме таможен и
даже бравировали лихими набегами
«ради охраны социалистических за
конов*. Как будто не замечая этого,
министр внутренних дел Б.Пуго
утверждал: нет фактов, подтвержда
ющих причастность его подчине
нных к поджогам. Пуго был опро
вергнут А.Невзоровым, который по
ка зал репортаж о нападении на один
из пограничных постов, в котором
сам участвовал вместе с рижскими
омоновцами.
Генеральный прокурор СССР
Н.Труоин признал нападения на та
можни противоправными актами и
дал указание возбудить уголовное
дело.’ И вот тут произошла удиви

тельная метаморфоза - оказалось,
что Б.Пуго с самого начала все знал
лучше всех: доказательств нет. Ре
портаж Невзорова? Так пятнистую
форму может купить любой зло
умышленник, желающий скомпро
метировать ОМОН...
Американским корреспондентам
Б.Макутинович сказал: задача его
подразделения — борьба с организо
ванной преступностью, поддержание
общественного порядка, охрана на
литовской территории имущества
Советского . союза,
пресечение
происков оппозиционных сил. Он
привел цифру: примерно миллион из
трех с половиной миллионов жите
лей Литвы поддерживают ОМОН. И
было бы, дескать, гораздо больше,
если бы не печать, обливающая
ОМОН грязью. «Нет, нынешний
диктаторский режим в Литве мы
свергать не собираемся, — продол
жает Макутинович, - его свергнут и
без нас».’Приказы, довольствие и
деньги получаем от дивизии внутрен
них войск. Но действуем иногда и са
мостоятельно... не нарушая законов.
Эта «самостоятельность» вызы
вает Есе больше вопросов по мерс то
го, как операции ОМОНа ставят под
удар уже не только отношения с При
балтикой, но и всю политическую
линию руководства страны. Акции

ОМОНа не раз осуществлялись в са
мое «неудобное» для Москвы время:
последний раз — перед встречей в
Лондоне. А тут всякое время неудоб
ное, сказали мне на это в ЦК КПЛ,
постоянно что-то происходит. Мы
изучали график международных
контактов президента и вообще меж
дународных мероприятий. В нем ни
какой отдушины. Он так хитро со
ставлен, что любой день - неудач
ный для тех, кому необходимо дей
ствовать...
То. что Москва постоянно не в
курсе происходящего, в ЦК КПЛ
объясняют так: военная операция за
ранее не разглашается. А у ОМОНа
— вообще особые правила, соответ
ствующие его особому предназначе
нию. Иногда докладывают кое-что
по инстанции, но где-то эта цепочка
рвется. Впрочем, когда не рвется и
сообщение доходит по назначению,
бывает еще хуже: сведения нередко
становятся известны противнику', и
тщательно спланированная опера
ция срывается...
Итак, с Москвой советоваться не
льзя. потому что информация станет
известна «неприятелю»? Серьезная
информация к размышлению о том,
кого считают «своими» и «чужими» в
ОМОНе в в ЦК КПЛ.
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«Нам удалось создать
формирование профессионалов»
Эдуард Рязанов,

ветской Армии — хотят служить в
ОМОНе.
ОМОНы Вильнюса и Риги привле
кают к себе слишком много внимания,
подчас ненужного. Но сейчас мы на
тряды милиции особого назначе чинаем работать с ними напрямую (с
ния были созданы из-за той си апреля этого года они подчинены не
туации, которая сложилась в
только внутренним войскам, но и на
стране в конце 1988 года: рост дерз
шему

управлению). Хотя я против
ких, жестоких уголовных проявлении,
двойного подчинения, считаю, что мы
захваты заложников, с которыми мы
с Главным управлением команду
столкнулись впервые, факты уголов ющего внутренними войсками смо
ного терроризма... Возросло количе жем взаимодействовать без проблем.
Личный состав этих отрядов неожи
ство демонстраций, уличных шествий,
сопровождавшихся правонарушени данно для себя очутился на острие по
ями, участились производственные
литической борьбы и отказался вы
катастрофы, аварии.
полнять требования новых властей,
заявив, что стоит на позициях Консти
На сегодняшний день нам удалось
создать формирования профессиона туции СССР, Литовской и Латвийской
ССР. Местные органы власти в сврю
лов. Раньше при задержании особо
опасных преступников как работ очередь тоже их не признают... Но
ники милиции, так и сами правона часть жителей этих республик видят в
рушители часто получали ранения, а
ОМОНе защитников своих интересов.
то и гибли. Теперь потери значи Мы ежедневно получаем массу теле
грамм, писем, обращений граждан, в
тельно уменьшились. А все потому,
которых они высказываются в по
что при подборе кадров для наших
подразделений мы не гонимся за ва ддержку этих подразделений. Пола
лом. предъявляем повышенные тре гаю, что не считаться с этим мнением
бования к уровню физической, пси нельзя. Да и ребята из ОМОНа счи
хологической и специальной подго тают себя защитниками русскоязыч
ного населения. В общем, расформи
товки. Кстати, за последнее время и
ровывать эти отряды было бы боль
выбор у нас расширился: к нам идет
шой ошибкой.
поток писем от военнослужащих Со
первый заместитель начальника Главного
управления охраны общественного порядка
МВД СССР

О

Недавно в МВД СССР были выз
ваны руководители вильнюсского
ОМОНа." Поводом послужили дей
ствия сотрудников на телефонной
станции. Генерал-майор милиции
Э.Калачев — начальник Главного
управления охраны общественного
порядка предупредил командира
отряда Б.Макутиновича, начальника
штаба В. Раз во до в а и заместителя ко
мандира И.Еременко, что в случае ак
ций, которые могут скомпромепгровать органы внутренних дел, к ним бу-1
дут применены меры. Кстати. Маку- ,
тинович получил звание, майора не
сколько месяцев назад - очередное, а
не за «захват» телефонной станции.
И еще мы создали группу, которая
будет руководить действиями этих
отрядов. Находиться она будет в Риге.
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НЕОБХОДИМАЯ СПРАВКА
ОМОНа - отряды милиции специального назначения появились *в но
Прообраз
ябре 1987 года. Объектом общественного внимания спецназ стал «жарким» ав
густом 1983 года, после инцидента на Пушкинской площади в Москве - разгона не
санкционированного митинга Демократического союзаТХодили слухи", что тогда трое
из спецназа пострадали. Еще на счету у спецназа усмирение демонстраций крымских
татар все на той же Пушкинской площади столицы и прилегающем к ней Тверском
бульваре.
3 октября 1988 года министр внутренних дел А.Власов подписал приказ о создании*
Отрядов милиции особого назначения, заменивших спецназ. Как удалось выяснить в
Министерстве внутренних дел СССР, этбт приказ - единственный документ, регла
ментирующий деятельность ОМОНа. Других нормативных актов не существует. По
приказу на ОМОН возложены три задачи:
- охрана общественного порядка при проведении общественно-политических,
спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также во время стихий
ных бедствий, эпидемий, крупных производственных аварий, катастроф и других
чрезвычайных обстоятельств;
- предупреждение причин групповых нарушений общественного порядка, массо
вых беспорядков;
- участие в мероприятиях по задержанию вооруженных преступников.
Вместе с тем на них распространяются приказы, регламентирующие деятельность *
органов внутренних дел.
По приказу министра ОМОН входит в структуру местных территориальных органов
власти - городские или областные управления внутренних дел. В Москве ОМОН по
дчиняется Главному управлению внутренних дел Мосгорисполкома (хотя статус са
мого Главка пока не определен и неясно, чью волю он исполняет: МВД СССР или
Мосгорисполкома). В двойном подчинении и ОМОНы Вильнюса и Риги - Главного
управления охраны общественного порядка МВД СССР и Главного управления коман
дующего внутренними войсками МВД СССР (то есть непосредственно генерал-пол
ковника Ю.Шаталина).
ОМОН комплектуют из сотрудников милиции, прослуживших не менее года. В
ОМОНе в основном рядовые и младший начальствующий состав - не старше 30 лет,
офицеры - до 40.
Как уверяют в МВД СССР, партийность в ОМОНе, как и в милиции, не влияет на
карьеру.
Зарплата в ОМОНе не намного выше, чем в среднем по органам внутренних дел. В
первый год службы рядовой получает, как минимум, 240-270 рублей. Затем оклад уве
личивается ежегодно и к двадцатому году службы достигает 500 рублей. В некоторых
республиках платят больше. Это. утверждают в МВД СССР, - право самих республик.
Сейчас по стране 34 отряда общей численностью около 10 тысяч человек.

”
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ОМОН распустился.
Пора его распустить!
обществе, вставшем на
путь демократического раз
вития, существуют офи
циально организованные
■ группы людей, чья деятель
ность явно противоречит интересам
этого общества.
На счету отрядов милиции особого
назначения — беззакония в Виль
нюсе и Риге, участие в ррепрессиях
против мирных граждан в ИКАО и
депортация армян из сел у границы
Азербайджана с Арменией, совмест
ные с армией действия по «проверке
паспортного режима» в Степанакер- те, в результате которых в городе .
был установлен режим военной дик
татуры. Самое «незначительное» из
деяний ОМОНа — противостояние
. демонстрации в Москве 28 марта, ко' торое не обернулось кровопроли
тием только благодаря организован
ности и спокойствию самих демон
странтов.
Регламентирует деятельность этих
вооруженных формирований всегонавсего ведомственная инструкция:
i
приказ бывшего министра внутрен
них дел Власова о создании ОМОНа.
Внутреннее распоряжение по одному
министерству, отданное единолично
человеком, который уже давно ушел
в отставку!
За три года страна могла убедиться, к чему приводит нечетко сформу
лированный приказ. Стало ясно, что
"ОМОН не только не поддерживает
общественный порядок, но зачастую
взрывает его. Что предупреждать
причины «групповых нарушении» и
«массовых беспорядков» можно
только политическими средствами, а
никак не вооруженным путем. Это,
кстати, ‘ заявил нынешний министр
внутренних дел, выступая на закры- •
том заседании Верховного Совета
СССР. ОМОН не справился, не мог
справиться с возложенными на него
обязанностями и теперь уже, как
видно из действий вильнюсского
отряда, вообще ушел от них.
Даже критикуя ОМОН, большин
ство воспринимают его существова
ние как неизбежность. Но ведь, для
того чтобы этот раздражитель обще
ст венного спокойствия исчез, доста
точно всего лишь отменить ведом
ственную инструкцию. В министер
стве внутренних дел, похоже, так не
считают, но существование ОМОНа
перестало быть внутриведомствен
ным делом. Существует Комитет
конституционного надзора, который
может проанализировать, насколько
ведомственная инструкция соответ
ствует Конституции СССР и другим
законодательным актам, принятым
верховной законодательной властью
страны и гарантирующим права гра
ждан. И тогда спросить с министра
или призвать Верховный Совет
страны дать оценку происходящему.

В последнее время разгорелся
спор: ответственны ли омоновцы за
совершенное или вину за все возло
жить на тех. кто отдает приказы?
Пытаясь заступиться за вильнюс
ский отряд, объясняют: они молоды,,
они запутаны, с одной стороны — в
идеологических установках и клише,
которые им «подбрасывают», с дру
гой — в разноречивых приказах ко
мандования. В Литве даже начат
сбор подписей в поддержку ОМОНа.
Цель — оградить его от действий
центра, направленных на «дискреди
тацию и нейтрализацию верного
своему долгу и присяге» отряда. Но
подобные рассуждения лишний раз
доказывают, что существующая
структура милиции особого назначе
ния не вписывается ни в обществен
ные процессы, происходящие в стра
не, ни в систему органов власти. При
нынешнем положении вещей зако
ны, следовать которым ОМОН обя
зан, все еще могут подменяться идео
логически окрашенными требовани
ями момента, а сами эти отряды, обя
занные охранять законность, начи
нают действовать на потребу опре
деленным политическим группам и
партиям, не всегда даже стоящим у
власти. В этой ситуации ОМОН,
хорошо подготовленная каратель
ная структура, становится очень
опасен. •
Что же делать? Вероятно, полно
стью расформировать нынешний
ОМОН. Допускаю, что подобные
хорошо обученные и оснащенные
отряды в милиции сейчас все-таки
нужны: рост вооруженной преступ
ности в стране, существование мно
гочисленных мафиозных групп...
Вместо ОМОНа можно было оы соз
дать специальные отряды милиции.
Но в обязанности их должна входить
только одна задача — задерживать
вооруженных преступников с ведома
и санкции прокуратуры. Все относя

щееся к политике должно стоять
вне поля зрения милиции и ее спе
циальных подразделений. Эти но
вые специальные отряды могли бы
действительно подчиняться мест
ным органам власти — так, как
изначально
планировалось
для
ОМОНа.
Формирования милиции, которые
должны действовать в районах на
циональных конфликтов, — о воз
можности их создания (вслед за
созданием специальной группы сле
дователей прокуратуры Союза)
сказал начальник отдела прокура
туры — могут, по самой логике
своего
предназначения,
подчи
няться только центральным орга
нам власти и президенту страны.
Во ’всяком случае это исключит
безнаказанное насилие, которое
сейчас чинит ОМОН Вильнюса и
Азербайджана. •

Ирина Лагунина
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"Диена" от 7.6.91 с.2

Памятные знаки
жертвам чекистов

С 10 по 15 июня
в Латвии —
Неделя траура

Пароле Межциема

лазите я

14

июня.

Прошло 50 лет со
времени страшных
событий 1941 года.
Союз политических репрес
сированных и группа исто
риков Змемелъблазма при
поддержке ВС 11 июня в
Улброке и 12 июня в Дарзини в 16.00 откроют па
мятные знаки замученным.
В эти дни возле Главпоч
тамта в 15.00 вас будет
ожидать автобус.
Член правления Союза по
литических репрессированных
ветеран Латвийской военной
авиации Алфред Гейданс сказал
в интервью Диене: «Мы уста
новили большие белые кресты
на Первом Лесном кладбище, в
Балтээерсе, около Центральной
тюрьмы и в лесу Бабите -— в
Бебербекн».
В Улброкском лесу в 1941
году (может, даже в 1940-м)
чекисты расстреливали и зака
пывали мучеников. Местные
лесники тогда заметили что-то
подозрительное, видели авто
машины с офицерами и солда
тами НКВД. Четыре места
захоронения лесники указали в
марте 1944 г. Там нашли 23
зверски убитых человека с ру
ками, связанными за спиной
колючей проволокой, и с про
стреленными затылками. Сре
ди идентифицированных были
генерал «шеф» скаутов Карлис
Гопперс, начальник айэсар!юа .
Карлис JTIраул с, Албертс Блод-_
ниекс, а также эстонец Арвид
Ланеттдругие.
В Дреялкнн еще в 1941 г.
были найдены 39 расстрелян
ных, из них идентифицированы
26 человек. Троих родственни
ки отвезли похоронить на се
меййых кладбищах, 36 похоро
нены в Дарзинн (на кладбище
Катлакална калсил а ) рядом со
звонницей.
Места захоронения многих
жертв еще не известны. Дошюе

время люди, что-либо знавшие,
молчали из страха. Чекисты же
сами не раскроют своих пре
ступлений. Неужели в нашей
истории останется так много
«белых пятен»? С каждым днем
уменьшается число свидетелей,
и страницы истории уходят в
небытие.

Латвийский Союз полити
ческих репрессированных
объявляет конкурс на Боль
шой памятник жертвам ре
прессий. Совет Министров
выделил на проведение кон
курса 10 тыс. рублей, 14 ию
ня будет проведен сбор
пожертвований. ♦
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Вот такие документы — без печати и подписи — тоже
были «законным* основанием для ареста и ссылки
14 июня 1941 года. Фото — Улдис Бриедис
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Безропотно принятый Верховным Советом СССР
закон «Об органах государственной
безопасности в СССР» предоставляет КГБ
неоправданно широкие полномочия

D •
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КГБ шагает как хозяин...

Эрнст Орловский

Эрнст ОРЛОВСКИЙ - математик и юрист,
внештатный эксперт Комитета по правам че
ловека ВС РСФСР, один из самых авторитет
ных правозащитников, соратник А. Сахарова,
Р.Пименова, С.Ковалева.

Фелмкс жил, Феликс жив?..

и международным обязатель
ыло бы ошибкой рассма
ствам нашей страны. Тем не
тривать принятие закона
менее на практике КГБ эти
как шаг назад. Дело в том,
права использовал. Не ду
что всеми указанными в за
маем, чтоб новый закон в
коне полномочиями (и,
возможно, многими другими) КГБ чем-то расширил права коми
тета по сравнению с этим
на практике пользовался и ранее.
фактическим положением.
Не будучи записаны ни в од- г
ном опубликованном норма
Охвачено всё?
тивном акте, эти полномочия
опирались на многочислен
То, что список полномочий
ные неопубликованные (се
КГБ’ наконец опубликован,
кретные либо «для служеб
должно быть- оценено поло
ного пользования*) указы
жительно.
Заслуживает
Президиума Верховного Со
одобрения и то, что в новом
вета СССР, постановления и
законе (часть 10 статьи 11)
распоряжения правительства
четко записано: работники органов
СССР и еще на нормативные
госбезопасности «не связаны реше
акты, издаваемые самим
ниями политических партии». Ранее
КГБ. В ноябре 1990 года Ко
постоянно подчеркивалось нечто
митет конституционного над
диаметрально противоположное...
зора СССР признал суще
Однако на этом, пожалуй, плюсы и
ствование и применение та
заканчиваются.
ких неопубликованных ак
Постановление о порядке введе
тов, касающихся прав и обя
ния закона в действие устанавливает
занностей граждан, противо
речащим Конституции СССР
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весьма длительный срок (до 31 дека
бря 1992 года) для отмены постанов
лений и распоряжений правитель
ства, а также подобных ведомствен
ных нормативных актов самого
КГБ, противоречащих новому зако, ну. То есуь еще более полутора лет
будут действовать постановления ■
инструкции, которые никому не из
вестны и которые предоставляют
КГБ прав я полномочий намного
больше, чем даже новый, весьма
благожелательный к комитету за
кон!
Полномочия .КГБ сформулиро
ваны в законе так, что он может
вторгаться буквально во все сферы
жизни общества. Например, КГБ
обеспечивает высшие и любые дру
гие органы государства* не только
информацией для "решения задач,
связанных с госбезопасностью и
оборонным* строительством, но и
информацией, необходимой «для
решения задач, связанных с (...) со
циально-экономическим (...Устрои
тельством и научно-техническим
прогрессом, внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельно
стью*. Тут уж охвачено буквально
. все ! .
В отношении борьбы с преступно- i
стью: КГБ будет заниматься борь
бой не только с теми преступлени
ями, которые отнесены законом к
.ведению органов госбезопасности, j
но также с «терроризмом и органи- 1
зованной преступностью, затраги
вающими интересы государствен- '
ной безопасности». Но ведь «тер
рор» как раз и входит в число пре
ступлений, отнесенных законом к
ведению органов госбезопас
ности! Зачем же отдельно
упоминать «терроризм*?! •
Очевидно, авторы закона
под «терроризмом» пони
мают нечто гораздо более
расплывчатое, чем то, что в
законе определено как «тер
рор». Но что именно остается неизвестным (точно
так же, как остается неиз
вестным, что понимает пред
седатель КГБ Крючков под
«саботажем», о котором го
ворил по ТВ, - ведь в дей
ствующем законе этого тер
мина нет). Из дальнейших
статей видно, что КГБ не
ограничено в своей борьбе с
преступностью даже этими
очень широкими рамками и
может, по существу, подме- j
щпъ, когда сочтет это жела- j
тельным, любые другие пра- I
воохранительные
органы. ;
Так, закон позволяет КГБ за
ниматься обнаружением пре

гЖч

,
I
i
;
i

;

ступлений в сфере экономики
(п.10 ст. 14), комитет может
содержать в своих следствен
ных изоляторах и «других помещениях»(?!) не только лиц,
задержанных органами гос
безопасности по подозрению
в совершении преступлений,
но и лиц, задержанных и аре"
стованных милицией, прокурорами и судами, а кроме того, даже
осужденных (п.12 ст. 14)! Правда,
добавлено: «в случаях, предусмотренных Законом». Но, поскольку
такого закона нет, могут примепяться любые секретные постанов
ления, распоряжения и ни струги пш
Следующий пункт (п.13 ст. 14). по
существу, возлагает на органы КГБ
контроль не только за всеми госу
дарственными органами, включая
МВД, Министерство обороны и Во
оруженные Силы, но и за органами
общественных объединении.
Очень опасна, на наш взгляд,
статья закона (п.16 ст.14)г дела
ющая КГБ полным хозяином всех
архивных документов, касающихся
его деятельности. Хозяином, само
стоятельно определяющим порядок
их учета, хранения и использования.
Никакого срока для передачи этих
документов в государственные
архивы закон не предусматривает.
Получается, что КГБ волен либо
вечно скрывать эти документы, в
том числе и от Верховного Совета,
либо уничтожать их по своему хоте
нию...

• •

..

«Официальное
предостережение»

'• •

1
j

.1.

Закон (п. 11 ст. 14) легализует ра
нее установленное секретным ука
зом от 25 декабря 197/ года право
КГБ объявлять гражданам «офи
циальное предостережение о недо
пустимости совершения противо
правных действии». Казалось бу,
безобидный пункт: каждый гра
жданин и каждый орган не ли
шены права кого угодно и о чем
угодно предупреждать или предо
стерегать, если это предостереже
ние - просто дружеский совет, не
влекущий никаких правовых по
следствий. А ни о каких правовых
последствиях в законе речи нет.
Но если нет никаких правовых по
следствий, то зачем такое право
специально предусматривать в за
коне? А ранее - издавать спе
циальный указ да еще засекречи
вать его?!
Личный опыт показывает, Что
за таким предостережением сле
дуют меры по существенному
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ущемлению прав «предостережен
ного» лица. Таг, в 1у73 году автор
этой статьи не скрывал своего
возмущения кампанией клеветы и
оскорблений против А.Солжени
цына, А. Сахарова, организации
«Международная амнистия*. В ре- |
зультате в августе 1973 года ор- |
ганы КГБ вынесли мне «офи
циальное предостережение», а в
декабре 19/3 года под прямым
давлением КГБ администрация
научно-исследовательского инсти
тута, где я работал, снизила за
рплату почтя вдвое, сославшись
на «склонность к восхвалению чу
ждой нашему обществу идеоло
гии».
Что самое удивительное, подоб
ные беззакония продолжают по
вторяться по отношению к иным !
лицам. .А сейчас они легализо
ваны новым законом!
КГБ предоставлено право (п.З :
ст. 14) осуществлять контроль по
чтовых отправлений, прослушива- <
ние телефонных и иных перегово
ров без санкции прокурора, лишь
с последующим его уведомлением, j
Не указаны ни предельный срок i
для такого уведомления, ни полномочия прокурора, ни ответ- i
ственность сотрудников КГБ за
необоснованное применение этих
мер. А условия, при которых до
пускается их применение, сформу
лированы весьма расплывчато и
противоречиво.
Легализовано (п.2 ст.14) широ
кое использование КГБ неглас
ных и внештатных сотрудников,
то есть так называемых «сексо
тов» и «стукачей», прячем ника- !
ких ограничений для этой де- !
ятельности закон не предусматри
вает.
‘
?
z
КГБ (п.7 раздела i ст.13 и п.2
раздела Ш ст.13) «ведет учет лиц,
совершивших преступления», без
всяких ограничений относительно
сроков давности, снятия судимости
и тому подобное. Конституцион
ность этой нормы также весьма

сомнительна.
КГБ имеет право (п.16 раздела
I ст. 13) издавать нормативные ак
ты, обязательные к исполнению
не только для органов безопасно
сти и даже не только для государ
ственных учреждений и для предп
риятий, Находящихся в собствен
ности государству, но даже для
органов общественных объедине
ний. Обязательная публикация та
ких нормативных актов не преду
смотрена.
И это далеко не все нормы но
вого закона, которые могут слу
жить основой для неограниченного произвола.
Закон (быть может, умышленно)
изложен в запутанных, расплывча
тых выражениях. Широко применя
ется жонглирование сходными тер
минами, а различие не оговаривает
ся. К уже упомянутому «террор» «терроризм» можно добавить: «за
конодательный акт» — «акт законо
дательства», «военнослужащий» —
«проходящий службу в войсках» и.
так далее, и тому подобное. Это
крайне затрудняет, а порой делает
невозможным уяснение точного
смысла тех или иных положений за
кона. Короче говоря, новый закон
ставит больше проблем, чем решает
их.
. Мы призываем Верховные Со
веты каждой союзной республики
внести в Комитет конституцион
ного надзора СССР предложение
проверить, соответствует ли этот’
закон действующей Конституции
СССР, а также международным
обязательствам.
Мы призываем Комитет консти
туционного надзора СССР безотла
гательно рассмотреть такое предло
жение, а если оно не поступит, дать
заключение по собственной инициа
тиве.
Пока этот закон не будет пере
смотрен, все разговоры о правовом
государстве останутся пустым зву
ком...

JS±ii£
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— Олег Данилович, в графе «образование» вы пише_яв те — высшее журналистское. Интересно, какой
университет вы заканчивали? Где сегодня работа
ют наши коллеги — ваши однокурсники?
— Очень трудный вопрос вы задали — я имею в виду
второй. Где-то работают... Во всяком случае, не в Совет
ском Союзе, ведь я получил журналистское образование
в Колумбийском университете. Разве только с Александ- ром Николаевичем Яковлевым у нас могут быть общие
воспоминания — он учился в университете одновремен
но со мной, но, правда, не на журналиста. Или с Джеком
Мэтлоком, послом США в нашей стране,— он филолог.
Но альма-матер у нас общая.
I
— Интересно, как это простой советский школьник мог
поступить, да еще в пятидесятые годы, в один из универ
ситетов США?
— Га лукавьте, вы ведь если не знаете, то догадывае
тесь, что я перед тем закончил спецшколу КГБ — этот
факт из моей биографии довольно широко разреклами
рован,— и после этого получил диплом филологического
.факультета Ленинградского университета. Так что учеба
в США была у меня чем-то вроде аспирантуры. Я, конеч
но, не без помощи КГБ попал в первую группу аспиран
тов, которые поехали в Америку, как мы говорим, по
обмену. Журналистика — удобная крыша для работы раз
ведчика: много встреч с самыми разными людьми, много
поездок по стране, да и задачи одинаковые — сбор ин
формации. Но должен честно сказать: за меньший срок
учебы «на журналиста» — один год — я приобрел там
гораздо больше знаний и навыков, необходимых репор
теру, чем наши журфаковцы за пять лет.
— Конечно, наше обучение на журфаке от совершен
ства далеко, но соотношение один к пяти... Не кажется ли
вам, что года для подготовки полноценного журналиста
все же маловато?
— Но это вполне объяснимо. Б Америке полагают, что
на журналистский факультет приходит человек, закон
чивший колледж, то есть получивший достаточно глубо
кое общее образование. Он изучает то, чему его в кол
ледже не учили. Четыре доминирующие темы во время
обучения были такими: свобода и общественная (госу
дарственная) безопасность, причем четко обозначены
пределы свободы, на которую журналист имеет право;
международное сообщество и международная безопас
ность, то есть та же свобода применительно к междуна
родному праву; Конституция и суды; общая история Аме
рики в контексте мировой истории. В качестве пособий
были еше различные сборники справочных материа
лов и пособие по практической журналистике, которое
назубок должен был знать выпускник школы репорте
ров.
Мне запомнилось наставление из этого пособия, кото
рое, думаю, не вредно знатв любому журналисту: «Сего
дня вы готовитесь стать репортером. Ваша задача — знато
город, все его географические районь,, знать население,
особенности его характера, знать всех кто управляет
горсдом.— муниципалитет, полицию и все другие служ
бы. Если вь' хотите знать город не пользуйтесь картами.

'

хотя они и полезны,— ходите пешком».
— Видимо, не только журналисту, но и разведчику не
вредно запомнить такую заповедь?
— Конечно! Я, можно сказать, на всю жизнь зарубил
на носу...
— После шумных событий прошлого года, ваших пер
вых выступлений в прессе вас знают как бывшего сотруд
ника Комитета государственной безопасности. А дове
лось ли вам работать практическим журналистом?
— Довелось, и немало. После возвращения в Москву
я получил назначение в Госкомитет по радиовещанию,
где шесть лет работал редактором отдела иновещания на
США. Готовил сводки новостей для передач, редактиро
вал материалы, иногда брал интервью.
В общем, обычная текучка, довольно напряженная
жизнь. Но ведь, кроме того, я был офицером КГБ. В
1960-м меня отправили на работу в Штаты.
— Под «крышей» журналиста?
— Я работал там корреспондентом Московского ра
дио. Но это не была только «крыша». В общем-то, те
четыре года мне запомнились напряженной, изматываю
щей журналистской работой. К тому же разница во вре
мени. Часа в три ночи нередко раздавался звонок из
Москвы — срочное задание, нужен такой-то репортаж.
А передавал я свои заметки по телефону, и связь в ше
стидесятые годы не была такой устойчивой, как сейчас...
— Что больше всего запомнилось вам из того перио
да?
— Работа была довольно монотонной. Передавал
рутинную информацию о деятельности ООН, общепо
литические сведения. А запомнились по-настоящему,
пожалуй, только три работы. Одна связана с приездом
в Америку H. С. Хрущева. Конечно, это было событие
и для Америки, и для нас. Впервые видели здесь со
ветского деятеля нового типа, раскованного, не «зажа
того» имиджем официального лица. Вместе со спецко
рами радио Зориным и Кобышем мы каждый день пе
редавали репортажи о пребывании советской делега
ции в Америке. Помню, увидев меня, Хрущев призыв
но махнул рукой:
— Эй, Московское радио, иди поближе, записывай на
магнитофон, а то они все потом переврут...
Вторая запомнившаяся работа — интервью с порту
гальским диссидентом, генералом Дельгадо, который
первым поднял флаг мятежа против режима Салазара.
Я взял интервью по телефону, когда генерал тайком
перебрался в Бразилию. Не зная португальского языка,
я связался с ним по телефону и уговорил дать интервью.
Хорошо, что он говорил по-английски. Разговор запом
нился не только потому, что генерал Дельгадо интересен
как личность. Это ведь был первый звонок, первое свиде
тельство того, что диктатура разваливается. Что она мо
жет разваливаться. Так что португальские события прое
цировались и на другие страны.
— Вы упомянули еше про третью работу...
— Да. сейчас расскажу. Но для этого надо вспомнить,
как представляли Америку и ее народ в то время в нашей
стране. В ходу были выражения «железный занавес»,
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БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛ КГБ, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР ОЛЕГ КАЛУГИН
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА СОФЬИ ДУБИНСКОЙ
£ ,

-.рзсисых делишкак нашего ведомства. Но потом при
тихли и... отказались. Один из них работает до сих пор
в КГБ — его понять можно. А двое, как и я,— пенсионеры.
Так вот, один из них признался: ему позвонили и преду
предили, что его постигнет моя участь. Он честно сказал:
не хватает у него мужества в одночасье лишиться звания
и пенсии. Ты, говорит, молодой пенсионер, еще работать
можешь, а мне что делать? Я его понимаю: человеку
преклонного возраста остаться на старости лет без
средств к существованию тяжело...
— Судя по выступлению Ю. Феофанова в «Известиях»,
Верховный суд СССР отказал вам в иске к бывшему
председателю Совета Министров Н. Рыжкову о лишении
вас генеральского звания. Феофанов, судя по публика
ции. вам сочувствует, хоть и утверждает, что Верховный
суд закона не нарушил, но сетует на несовершенство
наших законов. Вы с ним согласны в этой позиции?
— Не вполне. Феофанов, опытный журналист-юриди
ческой, так сказать, направленности, все же недоговари
вает главного: у нас в стране существует документ, кото
рый «главнее» всех законов,— Конституция СССР.
И в нем есть два положения, принесенные в жертву
постановлением Совета Министров. Во-первых, каждый
гражданин СССР имеет право на пенсию. Во-вторых, ни
кто не может быть подвергнут наказанию без суда и при
говора. То есть на глазах у всех, в том числе и у «высо
ких» судей, произошло элементарное нарушение госу
дарственных норм и прав человека. В Америке, скажем,
суд — все, самая последняя инстанция, обратиться в ко
торую вправе любой гражданин США. Суд обязан рас
смотреть иск, даже если не питает симпатии к истцу
и даже если ответчик — президент страны. Одним сло
вом. суд — это суд. А у нас7
Я расскажу вам. как проходил этот пленум Верховного
суда страны. Сначала изложили суть дела, потом предо
ставили слово мне. Доказательства у меня были веские,
частично я уже о них сказал. И, кроме того, мой адвокат
принес документальные подтверждения того, что никако
го заседания Совета Министров, где бы меня лишали
звания, не было, решение принимали два человека: Рыж►.ОЕ и Шкабардня. тогдэшний управделами Совмина, их
подписи и стоят под документом. Но пленум в эти детали
не вникал, до самого суда дело так и не дошло — по тем,
дескать, мотивам, что нельзя рассматривать иск к колле
гиальному органу, коим является Совет Министров. Не
было ни споров, ни сомнений, ни предложений как-то
пересмотреть закон, нарушающий права человека, на
против — утверждающий бесправие личности. Не обо
мне конкретно речь: ведь это же страшно, когда гражда
нин в конфликте с вь сшей или какой-либо другой госу
дарственной властью лишен надежной защиты и права на
правосудие. К сожалению, наша пресса не часто ставит
вопрос таким образом
— Лично вам. Олег Данилович, на невнимание прессы
грех жаловаться. Больше года не сходит ваше имя со
страниц разных изданий. Как оцениваете вы эти выступ
ления 7
— По-разному — потому что сами издания очень раз
ные. Впрочем, только ли в «моем»» вопросе? «Правда»,
«Советская Россия», «Рабочая трибуна», не задумавшись,
осудили мои действия «по раскрытию гостайн» — хотя,
повторяю, ничего этого не было. «Труд», как он это
делает обычно, «славировал»», опубликовал заметки «за»
и «против». Более либеральная и осторожная пресса
тоже коснулась «дела Калугина», но — с опаской, выжидзя. дегкать, посмотрим, как оно потом повернется.
Особняком, в этом ряду центральных газет стоят «Известия>< о-и писали о моем деле смелее, со сдержанным
пониманием. Я не назвал, бы это сочувствием — просто
в каждой публикации, чувствовалось желание разо
браться гроанел.изирова*.ь мои действия и события о ко
торых я рассказывал.
И наконец, пресса радикальная. Эти издания оператив
но дава-'и информацию, только сведения о том что

действительности соответствует, что — нет. Мне предо
ставляли возможность высказаться на страницах « Ком
сомолки» и «Московских новостей», еженедельников
«Мегаполис-экспресс», «Коммерсантъ», «Собеседник».
Это ведь так важно — дать человеку слово, чтобы чита
тель узнавал не только о нем, но и его самого...
— В прошлом году вы сменили Ивана Кузьмича Полоз
кова, став народным депутатом СССР от Краснодарского
края. Какие отношения у. вас с журналистами Кубани?
— О, тут позиционный разброс еще больше. «Комсо
молец Кубани» активно поддерживал меня во время
избирательной кампании и поддерживает теперь, «Совет
ская Кубань» традиционно поливает грязью. Главный
упрек: до сих пор я, как депутат, не накормил Кубань.
Такой упрек абсурден, хотя, наверно, я мог бы сделать
и больше. Пока же втянулся в «малые» дела. Впрочем,
слово это неточное. Ветеран войны и труда получил
квартиру, которую давно заслужил. Больному человеку
поставили телефон, другого удалось определить на лече
ние — ну и так далее. Увы, без этих дел сегодня не
обойтись...
— А писать в последнее время удается7
— Честно сказать, не очень. С тех пор как официально
ушел из журналистики — сначала на дипломатическую
работу, потом в аппарат КГБ, на это рук не хватало.
Изредка выступал под фамилией О. Кедрова — это мой
официальный журналистский псевдоним. Вышла неболь
шая книжка «ЦРУ глазами американцев», писал предис
ловия к книгам «Заговоры ЦРУ» и «Моя молчаливая
война» К. Филби. Года полтора назад в «Неделе» был
разворот под заголовком «Измена» о бывшем дипломате
Шевченко, сбежавшем из Советского Союза. Выступал
в журнале «Международная жизнь». Помню, статья «Раз
ведка и внешняя политика» вызвала негодование у Крюч
кова, а ведь предлагал я то, что сегодня уже
вошло в нашу жизнь: идею сотрудничества с западными
спецслужбами в области борьбы с международным тер
роризмом, организованной преступностью, наркомафи
ей...
— Ну и. наконец, последний вопрос: ваше дело номер
один сегодня?
— Пишу книгу. «Сжигая мосты» — название условное,
но само за себя говорит.

Корреспондент
Московского
радио
О. Калугин
на встрече
с H. С. Хрущевым
в США
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НОВЫЙ "ЗАКОН ОБ ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ" РАЗВЯЗЫВАЕТ ОРГАНАМ РУКИ
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БЕЗЗАКОНИЯ

КАК МЫШИ КОТА ХОРОНИЛИ
Господин
Наша семья ■ стенах ЧК-ОГПУII КЛЗД-КГБ даяло и хорошо известна.
Чекисты Дзержинского арестовали и
выслали за границ) моего деда, фило
софа и литсрату р«юго критика Юлия
Лмхенвальда, чекисты Берки расстре
ляли отца в 1941 гп а в 1949 г. аресто
вали MCI к.
Потом времена изменились. Меня
чекисты нс трогают вот уже шестнад
цать лет, а в ходе "перестройки" мне
стало как будто уже и нечего бояться.
Однако нс характер политической
кппъюктуры.а именно Закон о функци
онировании КГБ мог - и должен был обезопасить жизнь граждан этой стра
ны, в том числе и мою. от произвольно
го вмешательства политической
полиции. Поэтсьу я внимательно сле
дил за прохождением Закона "Об орга
нах государствешюй безопасности" в
Верховном Совете СССР.
И пот закон принят

Чекисты сталински/. нори могли пор
ваться в квартиру в любо.* прсмя дня н ночи
для обыска или ареста.
По новому закону гри преследовании
лип, сто только подозреваемых п соверше
нии преступления, чекисты нашем недоде
ланной "перестройки“ имеют право
беспрепятственно родить "в жилые и иные
принадлежащие гражданам помещения”, а
также "осматривать их в любое время суток*
без предварительной санкции прокурора
(Статья 14, путл 9 "Законгк..").
Сфера применения такого "права" беспредел: чекисты горбачаюкой поры мо
гут порваться п дом, провести обыск, задер
жать, кого захотят и когда захотят. Ведь
"подозреваемым" можно счесть всякого че
ловека: критерии тут зыбки до полной не
определенности.

Сталинско-бериевская практика те
перь стала законом. Верховный Совет раз
решил чекистам знать о каждом юнее ясс:
органы безопасности проводят (емигл.-такк

без предварительного уведомления проку
рора, т.с_ по своему произволу) "контрол
почтовых отправлений к прослутпива>гие
переговоров отд ел иных лиц", подозревае
мых, в частности, в покушении "на сувере
нитет м целостность государства" (см. ст.1
м ст.|4 гьЗ "Закона...") Из последнего сле
дует, что КГБ имеет Законное право под
слушивать телефонные разговоры
МИЛЛИОНОВ OCTDiniCH, ЛИТОВЦСЛ, латышей,
поскольку тс хотят выйти кз состава СССР,
те. похутпгхггс* "на территорхал^гую це
лостность государства. Всех их подслушать
даже у КГБ денег нс хватит, - но нам с вами
от этого нс легче: подслушивать и вскры
вать письма гебапиики могут, осутпсстпляя
"за/лкту конституционного строя Союза
ССР и I’со губ л их от противоправных посяПГ.'СЛЬСТВ".
А что такое "противоправные" посяга
тельства? Значит ли это, что п нашем стране
возможны "посипггслг-ства на констнтуииО1ПГЫЙ строй", осушестолснныс законным
1гутсм? Что если Закон "Об органах Государствапюй бсзоиасности"всгонынсшнсм
лиде и есть шюягател1.спю на конституци
онный строй - в частшктк, на права челове
ка - осуществленное законным нутом?
Теперь закон' меня обязывает посту
пать вопреки голосу совести: "Граждане
СССР содействуют обеспечению государ
ственной безопасности." (Сг.6 "Закона...").
Раз офицер государствс1П1ОЙ безопасности
спрашивает,- гражданин Советского Союза
должен отвечать: такова суп пл te норма за
кона А если гражданин при должности, то
тем более:
должностные липа обязаны
оказывать органам безопасности содейст
вие в обеспечении государственной без
опасности".
U США никакое должностное лицо, нс
гхиюря уже о липе чэстпом, ыс обязано по
зактгу мвгп. какие бы то пи было сведения

N fi, год 1991.
ЦРУ' или ФБР. Нс думаю, что у них там
государства гных тайн менипе, чем у нас, и
эти тайны магьше нуждаются в охране.
Просто в цивилизованных странах, в США
в том числе, права человека охраняет кон
ституция, a D СССР полый Закон о Государ
ственной безопасности берет самую
конституцию под oxpairy от граждан. Я
имею в пиду не только свободу совести, но
и право на неирикосноне1П[остъ личности
ни в чем нс виноватого гражданина, ибо
прь'ю врываться г. ныли. дома, в л изб«- нре
мя суток по одному лишь подозрению - это
еще цветочки. А пот и ягодки, вполне ягодо-олагкис в сталинском вкусе: оргаш;
государственной безопасности 'осутпсстш
ляхгг гласные и негласные оперативно- ро
зыскные мероприятия в том числе с
использованием технических средств"
(ст.14, п.1).
Санхлии прокурора нс требуется ни до,
ни после проведения "мероприятия”.
Это значит, например, что п Вашу кпарткру в Ваше отсутствие могут, открыл дверь
"техническим средством", войти славные
чекисты для негласного осмотра помеще
ния. Если Вы неожиданно для них верне
тесь - Вам прикажут сидеть тихо. Если Вы
нс подчинитесь тому, что в собспюпппй
квартире оказались задержштым, то ох
ранники египетской констизу пни вправе бу
дут применить к Вам в соотвстстии с
пунктом 5 ст. 15 "наручники, рези полые ihliкк, слезоточивые вещества, "бослыс при
емы борьбы" и многое другое ППЛОТЬ до
служебное собак. Пункт 5 ст. 15 урат гм паст
в смысле кар "неповиновение” и "сопротигн
ласмс": нс хотите пал ок и ли уд ара в солнеч
ное сплетение Сбоевого приема борьбы") беспрекословно пси ihi унт ось защипгиким
"конституционного строя", 41X? "негласное
опертойю-розыскное мероприятие” неча
янно перешло г гласпос:
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Мне могут СКМЗГГЬ, WTO ТЖМС ВСПГЖ
всегда были.
Дк ио чек мсти застойных премся тво
рили спои беззакония втайне; не был создал
конститучио1(1п/й суд, ио существовал конституииошсый стыд. Теперь беззакония
узаконены.
Oprairu государстпатой безопасности
имеют прапо беспрепятственно пользо
ваться средствами связи и транспортными
средствами не только учреждении и обшестпенных объединении, но и частных лип.
когда органам это нужно (ст.14, гш.7 и 8
"Закона—').
Полым Закон даст возможность орга
нзы безопасности прониюгуть во псе пори
общества. В соответствии со ст. 11 Закона к
любой государственной или общественной
организации могут быть прикомандирова
ть 'военнослужащие оргапоп государст
венной безопасности с оставлением их на
действительной военной службе для заме
щения должностей d штатах указашгых ор
ганов или организаций".
Т.С-, например, руководство какого-ни
будь совместного предприятия "ИталияСССР" согласится - а попробуй, нс
согласна», раз ты обязан всемерно содейст
вовать! - иметь в качестве старт его экспер
та или младшего консультанта (но
должшюти) капитала госбезопасности (но
званию) Органы согласно ст_5 Закона обя
заны нс разглашать коммерческих тайн. 11о
то-то легко и приятно будет работаться на
шим частным коммерсантам и госудмрстнсшгым менеджерам под доброжелатель
ным гебептым надзором! Сам Дзержин

сц-

ский по время “НЭП"» нс додумался до та
кого! Особенно тут порадуются иностран
ные инвеститоры. Боюсь только, что ww
остшгутся при своей радости, а мы - без их
денег.
А кто будет платить за эти иснмяс кон
ституционные радости?
• Форм ирси ыннс ор га нов госу д арствея ной безопасности в СССР осуществляется
за счет средств союзного бюджетж" (ст. 12)
Т.е. за наго с вами счет.
А сколько придется платить - граждан
ским достоилском мы, кажется, уже запла
тили - сколько придется платить в рублях
“Численность военнослужащих орга
нов госу дарственной безопасности опреде
ляется Президентом СССР" (ст.11).
Значит, бюджет в этой части »сикому,
кроме Президогта, не подконтролен.
Не только номс»гклзтура КПСС, но и
КГБ у нашего Президента в кулаке. Обра
тите пниманис: 'Порядок отчетности.. ха
рактер предоставляемой Комитетом
государственной безопасности СССР и
другими органами государственной без
опасности информации определяются Пре
зидентом СССР" (ст. 19). Без указания
Президента Вы не узнаете от наших чеки
стов ничего и никогда.
Как же отреагирует на все это Госпо
дин народ (если он нс раб- народ)? Что
скажут /чаши демократические кандидаты,
у которых родное российское КГБ вполне
за к 01 л о может сделать негласный обыск с
i гр имен они ем технических средств? Про
молчит или нет Координанисипгый совет
Демократической России имеете с Мемориююм? Что-то пока не слыгпно внятного от
вета.
ЮАЙХЕНВЛЛЬД
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ЗАДОЛЖНОСТИ ГОРНЯКОВ КУЗБАССА
19.00, М-1, 12.07.91

Из Кузбасса мы получили сообщение о том, что горняки
отправили потребителям за сутки почти на 1000 вагонов угля
меньше, чем было запланировано.

На некоторых предприятиях вообще отказались от железнодорож
ных вагонов из-за отсутствия продукции. С начала года шахтеры
бассейна уже задолжали 7 миллионов тонн топлива и понятно, что
в связи с этим энергетики могут оказаться без запасов угля на
зиму.
Вообще по оценке специалистов, уровень добычи в Кузбассе
будет в этом году таким, как 20 лет назад.

——пи——

ГРУППА КГБ "АЛЬФА" УЧАСТВОВАЛА В ВИЛЬНЮССКИХ СОБЫТИЯХ в январе
1991 года. РАЗОБЛАЧЕНИЯ Ю.ЩЕКОЧИХИНА В "Лит.газете"

(23.00,12.7.91,"Вести" Росс.ТВ) Александр ГУРНОВ:
Газетной сенсацией недели стала полоса в "Литературной
газете", где Юрий ЩЕКОЧИХИН утверждает, что январские события
в Вильнюсе -' дело рук КГБ.

Вильнюс, январь 1991 года, (кадры )Эти кадры обошли весь
мир. Что происходило у телецентра Литвы, знают все. Но кто был
автором кровавой постановки?
Ю.ЩЕКОЧИХИН в статье в "Лит.газете" обвиняет в авторстве
КГБ СССР

Начальник Центра общественных связей Комитета гос.безопасности
генерал КАРАБАИНОВ отказался комментировать эту статью, сославшись
на то, что оценка комитетом своей роли в вильнюсских событиях
уже была дана.
Всё же, опровергая слова журналиста о том, что антитеррористическая группа "Альфа" сеет за собой кровь, геренал подтвердил:

(видеозапись)

"В том числе были представители этой группы".

Корр.:-А лейтенант ШАЦКИХ был сотрудником этой группы?
—Э, он был в этой группе, да.

А.ГУРНОВ: Напомню, генерал (лейтенант-мон.) ШАЦКИХ - единственный
военнослужащий,погибший при захвате вильнюсского телецентра.

jztuli
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О.ГОРДИЕВСКИЙ: ТОЛЬКО В МОСКВЕ 65 ТЫС.ОФИЦЕРОВ КГБ

"Сов.Молодежь" № 75(29.5.91) с.4,6

Корреспондент нью-йоркской газеты "Новое русское слово"
В. Козловский беседует с бывшим резидентом КГБ в Англии

Олегом ГОРДИЕВСКИМ, бежавшим на Запад в 1985 году.
- (Перепечатывается с незначительными купюрами.)

Бспство советского разведчика
Олега Г ордиевского в Англию ле
том 1985 гола вызвало лавину пуб
ликаций в тамошней печати, с ко
торой. возможно, скоро уже срав
няется число материалоно нем. по
являющихся сейчас в советской
прессе. Среди них - интервью с
Горлиевским r ’’Собеседнике” и
статья в ’’Комсомольской правде’’,
напалки на него в "Красной звез
де’’ и ответ (в той же "Комсомоль
ской правде") бывшего разведчи
ка и дрма Горане вс кого - М. Лю
бимова. письмо лорда Николаса
Ботелла в "Новом времени" с при
зывом отпустить в Англию жену и
дочерей Гордиевского и т. д.
Я пришел к Горлиевскому с со
ветской журналисткой, имени ко
торой называть не стану. 52-лет ний разведчик приезжал в США в
связи с публикацией своей книги
"История внешних операций КГБ
от Ленина до Горбачева", напи
санной вместе с профессором
К ем брил же ко го университета
Кристофером Эндрю, и остано
вился в отеле в центре Манхэттена.
"У вас. надеюсь, нет с собой фо
тоаппаратов?" - спросил встретив
ший нас представитель издатель
ства "Харпер. Коллинс", выпу
стившего книгу: хотя в 1985 голу в
газетах печаталась фотография
Гордиевского. сейчас он выступа
ет по телевидению в гриме. При
чина этого маскарада была среди
тем, которые мы обсудили у исто в
номере в холе часового разговора.
явдуЕшето собою скорее вольную
беседу, нежели обычное интерBbiç: мы перескакивали с предмета
на предмет, нарушали хроноло

гию событий, часто отвлекались От
темы. Ниже следуют обширные
отрывки из нашей беседы, во вре
мя которой Гордиевский произвел
на меня впечатление человека от
кровенно! о и ни разу нс уклонился
от ртвета на вопрос, отказавшись
поведать лишь о том. как же ему
удалось тайно пересечь границу
СССР летом 1985 года, когда, по
его словам, за ним уже ходила
группа наружного наблюдения
КГБ (корреспонденту "Собесед
ника” Олыс Белан он объяснил,
что "это пока закрытый канал").
’ - Окончательно я сказал себе
внутренне, что больше не буду
сотрудничать с этой системой, в
августе 68-го года. - заявил Гордиевский в ответ на вопрос о том.
чем объяснялись его контакты с
английской разведкой, на кото
рую он работал 11 лет. - 21 авгу
ста, Р день вторжения в Чехосло
вакию. Это была последняя кап
ля, лереполнившая чашу.

работали в комитете?
С 1962 года Мне казалось,
что Давно, а на самом деле только
шесть лет.

А что вас туда занесло?

- В комитет? Людям с другим
жизненным опытом этот вопрос
кажется естественным, хотя на
самом деле он искусственный.
Для человека в возрасте 22 лет
это была романтика: разведка!
Иностранные языки! Работа в Ев
ропе’ Изучение политики Запада,
а я с юности занимался западной
политикой Во-вторых, в Совет
ском Союзе шла либерализация.
Многие верили, а тем более вери

ли молодые. Я верил, что все либерализируется. комитет преоб
разуется. и. кстати, комитет в ко
роткий период в 60-х годах был
немножко лучше, и было тревож
но и страшно наблюдать, как он
после 68-го года начал превра
щаться в прежний НКВД Проис
ходила некая его брутализация
2_Это бы/Ю-Сильпо заметно?
- Да. очень заметно, особенно
после оккупации Чехословакии в
68-м году. В КГБ была такая
мысль: ’’Ну. поигрались в эти.ли
беральные игрушки - и хватит’’’
Дпятьклассовая борьба борьба с
противником, оккупация, война,
расстрелы, сажать всяких дисси
дентов и шпионов - все это воз
вращалось. и все опять было, как
в прошлом. Афганистан был уже
последней точкой: это был уже
совершенно сталинистский КГБ.
Он пытался приспособиться ко
времени, к хрущевской либерали
зации. пришли многие новые лю
ди. либо из тех же школ КГБ. но
уже с другим духом, или с произ
водства - и все это пропало, както растворилось, и к середине 70х годов это был прежний, очень
неприятный КГБ.

^Эка.к__П1.>Ддума.стс, л комитете
много людей, которые поддержиндю! Калугина, Любимова?

- Много, но не слишком, по це
лому ряду причин. КГБ всегда
был более реакционной и консер
вативной организацией, чем об
щество в целом. И естественно,
он реакционнее сейчас. Либе
ральное течение в нем всегда бы
ло в процентном отношении
меньше, чем в любой другой ор
ганизации. Д jenepb. когда КГБ
Просто борется- за существова
ние. оно. возможно, еще меньше,
чем было. Но такая прослойка на
верняка есть.
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К,А-ЛД.чиК_£.1Р^1Д|fp было рабо-

ОДДАЬ

а nаде? Помоешь. >ке со какое-то следствие по вашему лс-

Я совершенно сознательно
- на это пошел

сознательно, а нс
СИ 1> 8.’ О ^_11О_в.СЛ' _DДЯШУЕДСШÂ11JLLLQ

- Что произошло: меня назна
чают резидентом, главой КГБ в
Англии. Страшно престижная
страна для КГБ! Много народу ту
да рвалось. Юрченко был первый
кандидат. Летом 1984 года. Тот
.Юрченко, который сбежал.

- Не то слово - страшно, все это
нарастало! Риск нарастал все
больше и больше... Вначале каза
^А_ят.о_.с ним, кстати, случи
лось. что как-нибудь переживем, а потом^все хуже. хуже. хуже, и лось?
- Они держат его. потому что
уже в 19 / 4 г оду. всего через четы
ре ГоДа. появились признаки: в он связал КГБ и всю систему
КГБ начали чесать в затылке - своей ложью! Он сказал: "Меня
что-то происходит, что-то проис выкрали, меня отравили". Когда
пресса все это поддержала, не
ходит"...
возможно ничего с ним сделать!
дача.ти рабо Потому что если его арестуют и
тать на англичан?
расстреляют, они этим покажут,
- В 74-м.
что все это неправда. Они его до
гЛы_£дми к ним пришли?
прашивали и кололи что-то пер
- Практически сам. Вернее,
вые месяцы, когда он вернулся.
слал сигналы, потому что не при
Первые три месяца он рэспухший
дешь и не скажешь: "Ну. ребята
ходил, значит, явно ему что-то та
я хочу на вас работать!" Происхо
кое вливали. Итвк. в 1984 году я
дило постепенное сближение В
уже был вторым человеком в ре
течение месяца, что ли... Я. конеч
зидентуре. Первый человек уёзно. хотел помогать Западу, счи
жает. кончается срок его коман
тая. что режим преступный и
дировки. Я остаюсь заместите
стыдно перед собой, передсвоей
лем. D центре уже решили нс_насовестью продолжать оставаться
чить меня. За пару месяцев до
в КГБ и в этой системе. Но просто
этого я уже совершил специаль
прийти и сказать: "Я на вас хочу
ную поездку в Москву, чтобы оз
работать ? Было много пережит
накомиться с материалами, про
ков обычного советского созна
вести беседы с разными шишка
ния. А вдруг чего-то натворят они
ми в КГБ - моими будущими рабо
страшного? Есть хорошие ребята
тодателями. заказчиками... И
в КГБ - как бы им не навредить.
вдруг приходит телеграмма:
были сообра
"Снова приезжай в Москву на со
жения?
беседование с Чебриковым и
• Да. это главное было сообра
Крючковым"! Под псевдонима
жение. Но когда я им об этом
ми. как всегда в переписке. Крюч
сказал, они говорят: "Как вы им
ков тогда возглавлял Первое
можете навредить?" - "Мало ли.
главное управление.
может, вы как-то используете

- А какие псевдонимы были?

мою информацию и что-Тс/с
людьми произойдет". Они гово
рят: ' Во-первых, мы никогда та
ких вещей не делаем, никому не
вредим. Во-вторых, если мы при
обретаем источник, мы будем де
лать все возможное, чтобы об
этом никто не узнал. Как же мы
можем принимать какие-то меры,
из которых станет ясно, что у нас
появилась какая-то новая инфор
мация? Поэтому это вдвойне иск
лючено".

стрел и вд ют..,
- Ну так и что?
ООбнL£e10, Я. HÜ-

ajHùlLlllÜlDlUlJjJlâ тскьХчдыся.

- А я вот думал что если оста
ваться в систем ^работать в КГБ.
то это хуже, чей» ц.-*ж.ить несколь
ко лет. сделатьполезное, а
потом быть ра5 ц елянным. При
мерно так: "Все равно помрем
но туп по крайней мере честныь
человеком умрешь"...

- Председатель КГБ был Вла
димиров. Это только для перепи
ски. Его никто не называл Влади
мировым. это только в перепи
ске, в телеграммах. "Для собесе
дования с товарищем Владими
ровым". Значит, ясно, что с Чеб
риковым. Причем это не псевдо
ним лично Чебрикова. а кто зай
мет пост начальника КГБ, он бу
дет опять Владимировым. Крюч
ков. может быть, сейчас Владими
ров, а может быть, сменил. Вто
рой псевдоним я не помню, но"
тоже какая-то простая русская
фамилия.
Я почувствовал, что что-то не
то. мне было неудобно перед ан
гличанами. Нутром я чувствовал,
что это конец. Я практически по
шел на смерть. Мне было стыдно
сказать англичанам: "Я боюсь.
Боюсь, но не имею доказа
тельств". И я поехал в Москву.
Приезжаю - и пошло. - продол
жал Гордиевский. - Открываю
квартиру - дверь не открывается.
Зимой, когда я приезжал на собе
седование. я запер ее на два зам
ка. а квартира закрыта на три!
Семья была в Лондоне. От треть
его замка все ключи давно поте-

- ряны. Что-то еще я оонаружил и_______
стал подозревать. Я все еще ду
мал: ’’Может, ошибаюсь, может,
ошибаюсь". Через неделю меня
вывозят -нй одну из дачек, очень
близко от штаб-квартиры Перво
го главного управления, и дают
мне наркотик. Высокотоксичный
наркотик для того, чтобы развя
зать язык.
.
Были бутерброды и был ар
мянский коньяк. Возглавлял до
прос сам Грушко, который сейчзс
второй человек в КГБ. а тогда он
был одним из заместителей
Крючкова, и было два человека из
специального отдела. Самых сек
ретных дел. дознаний. Наркотик
скорее всего был в коньяке. По
ставили маленькие рюмочки на
всех. Потом принесли другую бу
тылку. я не заметил. Они налили
мне из нее. а себе из той. первой.

гЛообше, как кино какое-то,
- А это и было, как в кино. Меня
однажды оперировали, и я по
мню. как меня усыпляли: раз в
вену, и я мгновенно отключился.
Здесь было точно так же. Я вы рил
эту рюмочку и мгновенно почув
ствовал. что я - другой человек. И
какой-то кусочек, я помню, про
должал смотреть со стороны на
меня, остаток мозга, подсказы
вая. что происходит нечто стран
ное. Это продолжалось Часов
пять, пока я не свалился и не за
снул.
\
Первые два дня ничего не по
мнил Только помнил, что я раз
облачен. я разоблачен! Конец,
мне конец’ А почему разоблачен,
каким образом - ничего не мог
вспомнить.
На третий день я начал вспо
минать и почти все вспомнил. Они
начали тихонечко: почему Маша
(моя дочка, ей пять лет было тог
да) почему вы хвастались, что она
"Отче наш" по-английски говорит
- era. я об этом только один раз
упомянул в Москве, когда с ма
терью и сестрой разговаривал в
квартире! Значит, это с микрофо
на схвачено.
Потом в какой-то момент они
сказали: "А вот книги под кро
ватью вы храните! Как вы могли
занести такие книги?!" Ага. зна
чит. дома был секретный обыск,
это первый пункт, s во-вторых,
они дело клеят на тот случай, если
шпионаж сразу не пройдет: у них
дело по книгам будет. У меня бы
ла полная коробка нелегальных
книг, которую они нашли во вре
мя секретного обыска и когда ус
танавливали микрофоны. А у ме
ня действительно книги под кро
ватью были спрятаны. Не от них.
не от КГБ - от них не спрячешь, а
от гостей Солженицын... Хоро
шая библиотечка была...
(Ничего себе шпион нынче по
шел, думал я, слушая о том. как
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Гордисвскнй держал у себя под
кроватью кучу ’’тамиздата”, хотя
уже одиннадцатый год работал на
"Интел л ид же нс сервис”. Вот что
значит любить книгу.)

Jo есть вам угртларкотнкддли
выпить и за тем же столом продол
жали выпытывать? - спросил я,

- Да, - сказал Гордиевский. Потом перешли к тому, что "мы
знаем, что вы завербованы анг
лийской разведкой! Признай
тесь!" Я не признавался, несмот
ря на наркотик. Инстинкт само
сохранения. Они начали уже фак
ты приводить: "Вас вот такой-то
вербовал!’.' Я говорю: "Почему вы
считаете, что он меня вербовал?
Он больше занимался другим". "Кем? Вот этим? А где его справ
ка?" "Справка" - это любой доку
мент. то. что называют "репорт"
по-английски. "Почему в делах
справки нет?” - "Вы у него спро
сите. кто справку должен был на
писать".

ведомлеиы?

- Что-то они знали, как выясни
лось. но очень много не знали. У
них не было абсолютно конкрет
ного доказательства, а был какойто слух. Косвенный - г они на этом
базировались.
- Это от англичан что-то >t£Kz

ло!

1

- Скорее даже не от англичан,
а от кого-то еще. Например, не
давно мне сказали, что незадолго
до того, как они меня вызвали,
заканчивался суд над Арне Трехольтом - это один из крупнейших
агентов КГБ. ответственный ра
ботник министерства иностран
ных дел Норвегии. И там на за
крытом заседании сказали, что
информация о нем получена из
нутри КГБ. Они могли просчитать:
"А кто знает?" Если сопоставить
еще с чем-то, то круг еще больше
сужается. Кое-что они говорили
правильно, когда ме+<я допраши
вали. Но базировалось все не на
конкретных сведениях, а на .де
дукции, Поэтому трудно было
сказать: "А что они такое знают
или не знают?" На следующий
день мне сказали: "-Ну. идите.
Сдайте паспорт, сдайте все. сдай
те ключи". Они преднамеренно
отпустили меня со слежкой. Я на
чал смотреть: "Ого! Ходят! Ходят
топтуны за мной". "Жигули" с ра
дио. другой бежит вперед "Жигу
лей". толкует себе за пазуху...
Семью вызвали в Москву через
четыре дня после этого допроса.

- Чувствуете ли вы себя сейчас
в безопасн остис^бесло1
койотва?

- Нет, такого нет. Просто я не
хочу, чтобы знали, где я живу. Вопервых. это из-за соседей. Я живу
себе взял немецкую фамилию.
Если узнают - сразу возбужде

ние городишко маленький, ажи
отаж, журналисты начнут приез
жать. Напишут. Напишут - КГБ бу
дет знать адрес. У них есть специ
альные отделы, которые планиру
ют...

-■-Акции2
-.Да. Какие отделы, я могу для
вашего сведения рассказать. Пя
тый отдел управления "К" Перво
го главного управления. Он рас
следует все дела перебежчиков,
утечки и так далее. Они дают до
кументацию и фактическую ин
формацию для другого отдела.
Он называется Восьмой отдел уп
равления "С" Первого главного
управления. Этот отдел планиру
ет мокрые дела. В последние го
ды они ничего не сделали. Вооб
ще. после убийства украинских
-националистов не было ни разу
серьезного покушения (в октяб
ре 1957 года в ФРГ был убит глав
ный идеолог НТС Лев Ребет. а в
октябре 1959-го - глава ОУН Сте
пан Бандера. - В. К.)

Jamb они отказались от пол
итического террора?
- Дело в том. что никакого ре
шения о терроре или об отмене
террора нет. А отдел есть. Неле
галы. которые специально трени
руются для этих дел. - есть.- Все
методы - есть. Всякие яды. писто
леты - все это есть. Все это разра
батывалось в КГБ все эти годы. В
20-е годы начали, сейчас, конеч
но, достигли совершенства по
этим веществам. Блестящие спе
циалисты? У нас же частного биз
неса нет, и лучшие специалисты
набираются туда за двойную зар
плату.

-У 11 их какая-то есть слециаль- Да. лаборатория есть. Эго в
: рамках управления ОТУ КГБ(опер ративно-техническое управле
ние). У них ряд лабораторий, и
оружие, и яды. и радио, и фото, и
химия, и запахи, чего там только
нет. Производство документов,
паспортов. Ох. это же потрясаю
ще! Примерно в 71-м году они до
стигли высшего, так сказать, пи
лотажа. когда стали производить
американский паспорт. Все ос
тальные паспорта давно произво
дили. А американский - посмот
рите на ёго бумагу* Надорвите и
пощупайте, какой состав! 4.

- --Лоликаких сведений о том,
что они грешили последние лет
двадцать» у вас нет? •
- У меня нет. Когда у Калугина
спрашивали, вы помните.-что он
отвечал? "Подождите немножко,
может, что-то узнаете скоро”, То
есть намекал, что что-то такое бы
ло. Или планировали, или затева
ли. или. как у меня б книге описа
но, с болгарами делились. Но са
ми не участвовали Я. по крайней
мере, никогда об этом не знал.

на несколько более цивилизован
ное поведение. При Брежневе то. же самое плюс бюрократия,
боязнь всего нового, боязнь все
го рискованного: "Давайте не бу
дем ввязываться в сомнительные
авантюры...” И Андропов, и все
они чувствовали, что лучше не
связываться с этими неприятны
ми делами: "Всплывет, а мы вро
де бы за разрядку с Западом, как
же мы можем разрешить? Давай
те не будем пока... Может быть, в
будущем, когда понадобится
где-нибудь в Афганистане - мо
жет быть, а в Европе, в Америке
давайте не будем..." А теперь,
при Горбачеве, еще труднее. То
есть все средства есть, планы бу
дут делать, офицеры документа
цию будут составлять. Они. на
пример. если узнают, где я живу,
пошлют агентов выяснять мой об
раз жизни: куда я езжу, куда хо
жу. как охраняют, не охраняют?
Будут это делать, вне всякого со
мнения. А вот будет ли само убий
ство? Может быть, и нет.

Лабдюддя со стороны затем»
зе» как, по-вашему» строятся отно
шения между .KJT ^-Горбачевым?

- Ну. отличные отношения! По
тому и никакой перестройки нет.
Ведь они - единственное ведом
ство. которое не подвергалось
никакой перестройке. Они пере
именовали два управления: Пя
тое и Девятое. Пятое понятно,
почему - оно одиозное. Оно те
перь называется "по защите кон
ституционного строя". То же са
мое.-только не против диссиден
тов старого типа, а против наибо
лее активных политических про
тивников: Демсоюза, национали
стов, тех. кого можно обвинить в
том, что они экстремисты или тер
рористы... Все неформалы, но
особенно те, кто сильно расхо
дятся с официальной линией,
сильно критикуют. Те. кто близко
находятся к середине, может
быть, только под каким-то номи
нальным контролем: пара агентиков сидят, бумажки пишут, а вот
особое внимание - тем. кто рез
кие противники.
- Девятое управление - это ох
рана правительства. Знаменитая
"девятка". В Москве все знают:
"девятка", "семерка”... Девятое
управление сейчас называется
"Служба охраны президента".

- А правда, что Пеньковского
живьем сожгли в печке кремато
рия, или это все слухи?*
- Я думаю, что это домыслы.
.-..А чем же все-таки.кончцлась
- Нет, сначала было оператив
ное мероприятие - какое следст
вие? Это было опермероприятие:
отпустили, я ходил.

пришли в тот момент выводу?
щ«ш>ой либерализации. бкАЛхурс

19

- Мне в Феврале дали полков-
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- Но, по крайней мере, вы сами
это делали или кто-то вам пом с»-,
гад?.

ника. С полковника начинаются
привилегии офицерские. Полков
ника. например, патруль не имеет
права арестовать. Если они пол
учили разрешение провести до
прос полковника КГБ с помощью
наркотика, это значит, что санк
ция была получена от Чебрикова.
То есть председателя КГБ..не ни
же. А это возможно только в том
случае, когда у них нет никаких
сомнений. Им только были нужны
доказательства, чтобы дело уже
начать. Чтобы передзть в воен
ную прокуратуру. На следующий
день я понял, что все - это конец.
Они бы не запросили санкции
Чебрикова. если бы не были уве
рены. Они были абсолютно увере
ны! Мне конец! Или я спасусь, ес
ли сделаю рискованный прыжок с
одной крыши на другую на уров
не 25-го этажа, как в американ
ских фильмах. Вот это была моя
дилемма. Но это был мой единст
венный шанс спастись. Что я и
сделал в июле (1985 года. - В.К.).
- Вы нс оассказывастс о том. как

- В ограниченных пределах.
Дом. где я жил. это кэгэбэвский
кооператив: Ленинский про
спект. 109/1. корпус 3. Это улица
Обручева и Ленинский проспект.
Я быстро прошел в вестибюль.
Взял с собой минимум: пиджачок
и бритвенные принадлежности.

- Этотднджачок?

- Нет, попроще был. Самый
простой, что нашел, чтобы выгля
деть по-советски. Они потом до
ложили: "Он бегать пошел". А я
пробежками занимался, до сих
пор занимаюсь. Я перешел улицу,
вошел в лесопарк и там побежал
от слежки. Когда слежка отстала,
я надел пиджачок. Купил перед
этим простую советскую сумку,
положил туда бритвенные при
надлежности. Пошел на вокзал. А
билет был приобретен заранее.
Сел на поезд и поехал. Приблия к пограничной зоне Впер
вьу раз в жизни оказался в этой

зоне. Это вообще неприятное
зрелище. Кишмя кишит КГБ, ми
лиция в форме и не в форме, плюс
военные, какие-то маневры шли.
Очень странное чувство. Меня
никто не задержал, но смотрели
многие явно! Потому что местные
райотделы КГБ плюс погранвой
ска вербуют в пограничной зоне
агентуру из местных жителей для
того, чтобы выявлять перебежчи
ков. Поэтому они там все приуче
ны доносить. И смотрят на меня:
небритый какой-то. явно не мест
ный... Глазами так испытующе:
"Донести, не донести?" И никто
не донес. Никто меня не остано
вил С какого-то момента начался
критический бросок на границу.
Как вот я это сделал, я рассказать
не могу.

- Нет, я уже знал...

- То есть вы нс наобум ехали?
•-

- Нет. не наобум, у меня был
план.
1

,
- Вообще, какое у васпдоФсСд
■ сновальное .мнслнс_об англичан
нах?
1

- Они не то, что даже молодцы,
■а они лучшие в мире! Но тоже не
без недостатков. Потому что луч
шие в мире - это все по сравне

нию с другими. У американцев,
скажем, слишком большая служ
ба. Как у КГБ: когда слишком мно
го людей, начинается понижение
уровня.

|

ное мнение о КГБ?
- Все послевоенные'годы он
берет не умением, а числом. - ска
зал Гордиевский. крепко сколо
ченный господин среднего роста,
похожий скорее на инженера, не
жели на агента двух разведок. Огромным числом. Народ в массе
своей серый. На Западе говорят:
"КГБ - элита!" Чепуха! Потому что
^кадровая политика • намеренно
брать людей сереньких, средне
ньких. которые не будут иметь ка
ких-то хобби, каких-то интересов,
не будут читать диссидентов, ко
торые будут честь отдавать и де
лать все, что им скажут. В массе
они такие и есть. Если бы это была
элитарная служба, то сейчас, в пе
риод перестройки, они бы бежа
ли не по одному каждые два ме
сяца, а по двадцать каждые два
месяца!
В 30-е годы были блестящие
люди, потому что служба была
космополитичная в массе своей, а
сейчас набирают сереньких. Вот
я знал Скандинавию. Дания - 5
миллионов человек. Резидентура
КГБ - почти 25 человек! Пред
ставьте себе - 25 офицеров на та
кую страну! Норвегия - такая же
по размеру, и тот же самый со
став. Швеция - чуть-чуть больше
страна, но и немножко больше
офицеров. Еще есть ведь и ГРУ.
Это же страшное дело!

г А тго-олн делдцут; кород счм.iaiai на даегбншдл?

- Стараются вербовать. При
том ему говорят: "Не надо слиш
ком много местных: американцев
вербуйте, которые там находят
ся. англичан, которые там нахо
дятся, китайцев, японцев, запад
ных немцев". - основные нации,
которые для нас важны.
- Ну и вербуются вообще ипоcmaiiLLbiZ
- С трудом, но вербуются. С
трудом, очень с трудом! Но когда
огромное количество людей,
всегда кого-нибудь, да завербу
ют.

;

- Много вербовок липовых. Пишет, пи
шет. пишет отчет, что вот отношения та
кие глубокие, такие глубокие, и когда на
капливается вот такой том. уже считает
ся. что раз целый том справок о встречах,
то наверняка отношения хорошие, и объ
являют человека агентом. И вот такой
агентуры в КГБ, наверное, из 20 за граним-,
ных агентов один настоящий, а 19 - дутых.
Но один-то все равно есть!
...

с.Нс.ды-тр

хоть одного цасгоящ£га.,.да£

- У меня считалось после Дании, где я
был с 1972 по 1978 год. пять с половиной
лет. - пять вербовок. Из них четыре вот
такие дутые были, как и все. а один был
настоящий, но он был не европеец.

-А что с ним стало погон?
- Он уехал в свою развивающуюся
страну и стал там...
- ...премьер-министром?!
- Каким-то процветающим чиновни
ком. но единственное, что я с/Тышал. его
КГБ в этой стране очень полюбил и пода
рил ему машину.

гЛады.англичанам о нем сказали?

- Они особого интереса к нему не про
явили.
"

1.1дм действительно предлагали вер
нуться на оолину?
- Ну. они все время предлагают вер
нуться. Это же оперативное мероприя
тие - заманить обратно все'х.

: А в какой Форме предлагали?
Они четыре раза встречались со мной
в посольстве. Один от КГБ, а один - от
посольства. Обычно так: "Приезжай, тебе
приговор изменят, будешь жить нор
мальной жизнью. Даже на работу устро
ишься". Не говорят, конечно, что в КГБ
устроят. Это все полнейшая чепуха. Пись
ма жены - написаны под диктовку. Требо
вали от нее все эти годы, пока она все это
не отбросила и заняла в феврале этого
года независимую позицию, сказала: "Я
больше не буду с вами сотрудничать!"

г±стъ надежда, что ее выпустят к вам?
- Только если будет сильный нажим.
Моя жена - азербайджанка. Она. бедная,
несмотря на то, что с двумя маленькими
детьми одна, все свое время посвящает
армянским беженцам в Москве.

.-.О судьбе Валленберга: вы видели ка
кие-то документы о нем?
- Нет. я встретил человека, который
видел документы.

L-JT.Q есть документы, по вашему мне

нию. существуют?

- Ну! Кто же уничтожает документы по
такому важному делу! Ни у кого рука не
поднимется подписать. То, что были най
дены вещи, которые переданы семье, оз
начает, что документы тоже есть. Потому
: что нет никакого смысла хранить запис: ные книжки и какие-то вещи, уничтожая
дело с документами. Документы-то го
раздо важнее, чем то. что хранится при
деле. Значит, документы, конечно, есть.
Плюс наверняка имеется множество сви~.
детелей. Я подсчитал, сколько еще долж
но быть примерно людей, которые хоро
шо знают обстоятельства дела Валлен
берга: наверняка тридцать пенсионеров
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еще живы, которые много могли бы пове
дать. Мой личный подсчет. _В конце 7О-х
годов я встретил человек*. хоторый при
ближался к окончанию своей службы и
просто по своей инициативе рассказал,
Мы что-то толковали о прошлом, об исто
рии. Он говорит: "Вот Валленберг - хоте
ли же завербовать. Полгода уламывали,
чтоб он согласился стать аген1ом". Он
наотрез отказался, они его расстреляли.
По-моему, он сказал. Валленбергу дело
пришили - что он уже сам шпион. Иначе
за что ж расстреливать? Просто так не
расстреляешь - значит, надо дело сфабриковатъгНотлэбмый смысл: расстреля
ли за то. что отказался завербоваться.
- А на что вы сейчас живете?
- Англичане пенсию небольшую поло
жили в расчете на то. что я начну писать и
своим трудом зарабатывать на жизнь.
Потому что Англия по сравнению с Аме
рикой -бедная страна. Они деньги налево
и направо не разбрасывают. Они щедро
стью большой не отличаются. Скромные,
не любят никакой экстравагантности.

- На а.мершшнцсг надо было шпионил*
Теперь уже поздно.
- Я не из материальных соображений
работал.

гЭтсл QMCKKb Адсдслнтельно, как.вы
установили с англичанами первый контакт
- просто пришли и .постучались?
- Нет. но там всегда был один или два
человека, про которых мы знали, что они,
видимо, разведчики. И мы начали бесе
довать...

• ?го t Англин было?

- Нет. в Дании.

- Как вы считаете: появление Калуги^
на< его выступления в печати действитель
но были каким-то искренним порывом?
- Конечно, искренним. Что Калугин
мое имя трепал и хотел дискредитиро
вать Грушко и Крючкова таким образом,
я это не одобряю, конечно..Категориче
ски не одобряю. Но все остальное - это
все настоящее. Я с ним лично не был зна
ком. но о нем говорили, я его видел вы
ступающим, и уже было сильное чувстве^
что что-то в нем было порядочное. Либе
ральное. Хотя возглавлял он одну из са
мых зловещих служб. Внешняя контр
разведка в рамках Первого главного уп
равления - это самое мерзкое. Но так
получилось: как-то он попал в нее смоло
ду и уже не было ходу назад. Но сохраняя
какое-то приличие. Это в нем возоблада
ло. и он начал сейчас так выступать.
- А вы много вообще англичанам нарассказывалн? Польза им от вас большая быда?

- Ну что вы спрашиваете: за 11 лет... У
меня было чисто идеалистическое жела
ние помочь Западу. Если бы не было-та
кого, я бы не стал одиннадцать лет рабо
тать. Возьмите всех этих перебежчиков:
с женой поссорился - на следующий день
в ЦРУ побежал... Много таких...

-А я вот с американской женой сколько
ин ссорился» нвдхш в КГБ не побежал.
Теперь иногда жалею. Вы нс жалеете нм о
чем?
- Жалею, что они меня охмурили с
семьей. А что я сотрудничал с Западом,
то жалею, что не с 68-го года, а только с
74-го.

- Вы имеете в виду, что, как только вас

семкн а .Лондоне?

- Да. но слишком меня гордыня обуре
вала. Надо было слушать, что мой инс
тинкт мне говорит. - что дело плохо.

- Семья абсолютно была не в курсе?
- Не мог я возложить на жену такое
бремя.

- Жена снлнюдюстрадала?

- Конечно. Во-первых, она пять лет не
может найти работу. Почти все друзья
отвернулись. И, главное, слежка ходит за
ней с первого дня. Каждый день слежка,
две тысячи дней под слежкой. Она под
считала. сколько уходит денег на это.
Иногда по три машины - бригада в каж
дой. Она подсчитала, что уходит в три
раза больше, чем на охрану мадам Горбачевой. Зачем?
- Мне рассказывали. что в интервью

Бн7бн.-.£п..вы люмннали». как передавали
деньги агенту в кирпиче.

- Таких много было операций. В мою
бытность в Дании, кстати, я передавал
кучу переписки в куске дерна. Валялся
якобы кусок дерна на газоне, а это были
кахие-то письма и сообщения для нелега
ла. А в последний день моего пребыва
ния в Англии, когда они меня вызвали,
была операция по связи с нелегалом, и
ему нужно было передать три тысячи
фунтов стерлингов. Они были запрятаны
в совершенно натуральный кирпич, и я
его оставил в определенном месте на до
рожке.
- А вдруг кто другой подберет?
- Ну. риск всегда такой есть. Но время
между моим приходом и оставлением
кирпича и появлением нелегала было 15
минут...

z В даыраетея.л.ебткчн столку; идет чело
век м мадет.кмхши^ .дотом, идет другой
человек и поднимает кирпич. А кто кирпич

выдалбливал?

еще живы, которые много могли бы пове
дать. Мой личный подсчет. В конце 70-х
годов я встретил человека, хоторый при
ближался к окончанию своей службы и
просто по своей инициативе рассказал.
Мы что-то толковали о прошлом, об исто
рии. Он говорит: "Вот Валленберг - хоте
ли же завербовать. Лолгода уламывали,
чтоб он согласился стать агентом". Он
наотрез отказался, они его расстреляли.
По-моему, он сказал. Валленбергу дело
пришили - что он уже сам шпион. Иначе
за что ж расстреливать? Просто так не
расстреляешь - значит, надо дело сфабриковатъ’Mотлавный смысл: расстреля
ли за то. что отказался завербоваться.
- А на что вы сейчас живете?
- Англичане пенсию небольшую поло
жили в расчете на то. что я начну писать и
своим трудом зарабатывать на жизнь.
Потому что Англия по сравнению с Аме
рикой - бедная страна. Они деньги налево
и направо не разбрасывают. Они щедро
стью большой не отличаются. Скромные,
не любят никакой экстравагантности.

-Ва американцев надо было шпионить
Теперь уже поздно.
- Я не из материальных соображений
работал.

■тЭтолг.м.скуь Алснствительно» какды
установили с англичанами первый контакт
- просто пришли и постучались?
- Нет, но там всегда был один или два
человека, про которых мы знали, что они.
видимо, разведчики. И мы начали бесе
довать...

.-.Это в АнглннБшо.2

- Нет, в Дании.

г.Кдк вы считаете; .появление Калуги-

но были каким-то искренним порывом?
- Конечно, искренним. Что Калугин
мое имя трепал и хотел дискредитиро
вать Грушко и Крючкова таким образом,
я это не одобряю, конечно..Категориче
ски не одобряю. Но все остальное - это
все настоящее. Я с ним лично не был зна
ком. но о нем говорили, я его видел вы
ступающим. и уже было сильное чувство,
что что-то в нем было порядочное. Либе
ральное. Хотя возглавлял он одну из са
мых зловещих служб. Внешняя контр
разведка в рамках Первого главного уп
равления - это самое мерзкое. Но так
получилось: как-тоон попал в нее смоло
ду и уже не было ходу назад. Но сохранял
какое-то приличие. Это в нем возоблада
ло. и он начал сейчас так выступать.
-Авы много вообще англичанам ня рас
сказывали? Польза им от вас большая бы

ла!
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- Работник резидентуры. Почти во
всех резидентурах есть оперативно-тех
нический отдел

г-Гклсл и кирпич выдалбливал?

-Он его слепил из натуральной глины,
покрасил.

-Произведение искусства.

1А* ктт с дмсрнканской женой столько

нм_есорилс%ли разу-> КГБ не побежал*
Теперь иногда жалею. Вы не жалеете ни о
3£М?

- Жалею, что они меня охмурили с
семьей. А что я сотрудничал с Западом,
то жалею, что не с 68-го года, а только с
74-го.

.-.Бы имеете > >?ш^[ТО.икдЕ тол сто, тчк
вызвали в Москву, надо было остаться с

- Да что вы. невозможно было даже в
книге все рассказать! 6 Лондоне, напри-мер. были четыре пункта КГБ и ГРУ пере
хвата радиокоммуникаций! Четыре! Один
на базе посольства: КГБ. ГРУ. На базе
торгпредства в другой части города - Хай
гейт - еще два: КГБ и ГРУ.

-А куда девать всю эт' пленку? Hy. вот
пеое хватил и, записали - худа девать? ВеАь
это же оба.ътеть “сколько пленки,
- Все в Москву отправлялось.

-А сколько там - миллион человек на
этом..сидит в лее шгалудшваот?

-Дав Москв е 65 тысяч офицеров К Г Б !
Вы можете себе представить? А в рос
сийской службе безопасности в СанктПетербурге сколько было сотрудников,
знаете? 200 человек!

Jax и население стало больше.

- Ну да. тогда было 170 миллионов, а
сейчас-270.

же надо слушать миллионы кндомстрод длсикш. И дсе .посольства проеду-

шнваютсх..,
- Так возьмите, что письма все вскры
-Да. но слишком меня гордыня обуре ваются. которые идут на Запад и с Запа
вала. Надо было слушать, что мой инс да! Все д" одного. И фотографируются.
тинкт мне говорит. - что дело плохо.
Вы представляете, сколько всего хранит
-Семья абсолютно была нс в курсе?
ся? Это же ужас сколько? Хорошо хоть,
- Не мог я возложить на жену такое что они компьютеры теперь ввели, все на
бремя.
компьютеры идет, меньше места занима
х-Жена сильно пострадала?
ет. Огромные средства идут на тайную
- Конечно. Во-первых, она пять лет не полицию, и это такой уродливый нарост,
может найти работу. Почти все друзья типичное явление тоталитарного обще
отвернулись. И. главное, слежка ходит за ства.
ней с первого дня. Каждый день слежка,
с_££йчэс g Союзе стали писать и ГОВО
две тысячи дней под слежкой. Она под
РИТЬ, что нужно менять КГБ, всю эту сис
считала. сколько уходит денег на это. тем?. Вы знаете ее изнутри. Как вы думае
Иногда по три машины - бригада в каж
те, ее можно вообще изменить, трансфор
дой. Она подсчитала, что уходит в три
мировать, реформировать?
раза больше, чем на охрану мадам Горба- Но лучше ее. конечно, всю распу
чевой. Зачем?
стить и создать новую, потому что иначе
- Мне рассказывали. что в интервью она будет воспроизводить себя. Я по
Битбитси вы упоминали, как передавали смотрел хороший период. 60-е годы, а
деньги агенту В кирпиче.
потом в 70-х - опять возвращение к тому,
- Таких много было операций. В мою что уже было. Такой же тип мышления,
бытность в Дании, кстати, я передавал какой был при Сталине. Слегка смягчен
кучу переписки в куске дерна. Валялся ный. конечно. Раньше политика была не
якобы кусок дерна на газоне, а это были брать людей с высшим образованием, а
какие-то письма и сообщения для нелега при Андропове - брать только с высшим
ла. А в последний день моего пребыва образованием. Значит, уже неминуемо
ния в Англии. когда они меня вызвали, утонченные манеры...
была операция по связи с нелегалом, и
-Ла,, как же, помню: очень приятные
ему нужно было передать три тысячи
люди меня всегда допрашивали,
фунтов стерлингов. Они были запрятаны
- А суть примерно та же самая.
в совершенно натуральнь/й кирпич, и я
его оставил в определенном месте на до
рожке.
("Новое русское слово",

.-^А вдруг кто другой подберет?

--Ну. риск всегда такой есть. Но время
между моим приходом и оставлением
кирпича и появлением нелегала было 15
минут...

.- Называется - сбили с толку; идет челоЭС1 н кладет кирпич, потом идет другой
человек и поднимает кирпич. А кто кирпич
аылллблилзл?

ПХЯ

16. Juli

О. ГОРДИЕВСКИЙ....... (6)

- Ну что вы спрашиваете: за 11 лет... У
меня было чисто идеалистическое жела
ние помочь Западу. Если бы не было Та
кого. я бы не стал одиннадцать лет рабо
тать. Возьмите всех этих перебежчиков:
с женой поссорился - на следующий день
в ЦРУ побежал... Много таких...

МОНТИ

Нью-Йорк - ИМА-пресс.)

эпизод (описан
без упоминания
фами
лии
Пеньковского)
в
книге
Виктора
Суворова "Аквариум"о , изданной
наразведке.
Западе и
рассказывающей
военной
(Прим. ИМА-пресс.)
• Э/пом!
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■ХРОНИКА-

.b

Информационны! листок правоохранительных органов г. Тольятти

Июнь
До 12(59)

I.

1991 год

начал... Журналист

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
НАДЕЖДЫ СПРОГИС
^..Все, что осталось от нее, — так это неухоженная
могилка с выбитой датой на надгробье: 1948—1988гг.
И, пожалуй, память. Помнят, скорбят, поминают —
все те, кто с ней когда-либо соприкасался... .

Это было, было...
Работала Надя в вазов
ском
профилактории <Прилесье» официанткой. Тнх$я,
скромная. Хорошо выполня
ла свои
обязанности, одна
растила сына. Но неуемный
характер, врожденная прин
ципиальность
не позволяли
ей спокойно смотреть на не
достатки, которые, как спрут,
проникали
тогда
во
все
уголки <Прилесья». Спрогис
добивалась, чтобы не было
завышения нормы обслужи
вания посетителей, требова
ла элементарной порядочно
сти со стороны руководства.
Замечала она, что в профи
лакторий <на огонек» заез
жало большое вазовское на
чальство, и отнюдь не толь
ко ради поправки здоровья...
Это, естественно, кое-ко
му не понравилось. Ее попы
тались уволить. Но не тутто было: она пишет жалобу
в ВЦСПС. Неудача не осту
дила пыл <гонителей» в прог
должеиии борьбы с инакомы
слящей. И тогда...

Раз—психушка...
Когда
Спрогис
жалова
лась на установившиеся по
рядки в <Прилесье», начали
писать заявления о ней сосе
ди, что-де гражданка Н. В.
Спрогис ведет себя «стран
но» — обрезает
провода
электросети, мажет их две
ри дерьмом...
И тогда она
попадает в поле зрения ми
лиции.
Повод нашелся. На
чал нарастать следственный
ком, в итоге которого родил
ся план — в психушку! На
обследование.
Ее насильно увозят в из
вестное место для психиче- |
ски ненормальных людей. На :
свет появляется справка, мол,
Спрогис на учете v психиат
ра находится... с 1973 года.
Таким образом, подготовлен
ная и состряпанная задним
числом справка стала сво
его рода птюпуском в <рай»,
и. само собой, отпадала необ
ходимость
соблюдения при
этом законного порядка. Уже
(Окончен*« и« 2-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ne бьию нужды обосновывать
само выдворение туда заяв
лением о признании
граж
данки недееспособной от име
ни членов семьи, в отсутст- вне таковых — прокурора.
Но была у нее мать, дядя,
несовершеннолетний сын...

А чтобы
там побывать,
большую «помощь» ей ока
зал
в то время
психиатр
Дедов, уловивший
настрое
ние «авторов»
выдворения.
Операция была с блеском
выполнена. В итоге: она бо
лее полумесяца проходит «об
следование». Подруги расска
зывали,
что
она не пила
таблетки,
дававшиеся
ей
там, и после
«знакомства»
с психлечебницей показывала
целую горсть.
Они же, ее
верные подруги по смене,
выручают Надю, вызволяют
из пекла. Теперь Н. Спрогис
' твердо
решает
выяснить:
кто, каким образом и за что
’упрятал ее в психушку?
Вновь рождаются жалобы.
Идут и идут комиссии.
В
орбиту борьбы в о® л ей а юте я
•се новые и новые люди. Как
снежный ком, разрастались и
сталкивались интересы, ам
биции,
стремление
сторон
любой ценой доказать свою
правоту. Спокойного раэбо
ра н анализа конфликта не
получалосьЯ, хак журналист, далек
от мысли давать оценку со
стоянию здоровья Н. Спро
гис в тот момент. И не бе
русь оспаривать , в прннци. пе тенденциозные заключе
ния врачей - психиатров. Не
жмею права.

Речь о другом. О гуман
ности и человечности лю
дей. О дефиците чуткого и
доброго отношения к чело
веку’, тем более
морально
подавленному
унизитель
но - принудительным
знамомством с нашими весьма î
далекими
от совершенства j
психиатрическими
заведе
ниями.

Сам факт принудительно
го направления,
как гово
рят,
«в психушку» — до
статочный повод говорить о
правах человека. А если по
водом
« тому
же служат
сомнительные
до сих
пор
обстоятельства
или
чья-то
злая, мстительна рука?

Нужно загметить, что мно
гие сотрудники «Прилесья»
требовали наказать гоните
лей Надежды Спрогис. Тая,
например,
врач А. Блинов
написал первому . секретарю
Автозаводского
райкома
КПСС (а куда еще в те вре
мена мог обратиться чело
век за высочайшей справед
ливостью?) письмо с прило
жением различных докумен
тов, защищая честь и до
стоинство Спрогис. Очевид
цы утвержают, • что резюме
секретаря было таково: «За
кругляйтесь...». Мол, прекра
щайте
всю
эту
возню и
склоку
вокруг
человека.
Справедливости
ради надо
сказать, мнение
«первого»
во многом
помогло
тогда
Надежде. Ее вроде бы оста
вили в покое. Но...

Покой ей

только снится...
Не захотела успокаивать
ся сама Спрогис. Она потре
бовала назвать истинных ви
новных ее выдворения с ра
боты.
В результате, раэбо
ром обстоятельств ванядась
еще одна комиссия.
Имея,
фамилий, злых намерений и
умыслов — обнаружено не
было. Однако главного вра
ча Е. Коптеву почему-то пе
ресадили
в другое кресло.
Ках бы в ответ,
в виде
контрнаступления,
правоох
ранительные органы возбуж
дают в отношении Н. Спрогне уголовное дело...
В довершение ко всему,
однажды в арке своего до
ма по ул. Дзержинского, 49
она была жестоко избита.
Есть свидетели, утверждаю
щие. что ей неоднократно и
откровенно угрожали...
А вот другого рода свиде
тельство очевидцев «гуман
ных»
методов отношения к
издерганному
и затравлен
ному к этому времени чело•аку.«

Л.
Гаврилова:
«Почти
каждый день к ней приходил
следователь
Пахомов: пой
дем. говорил, на обследова
ние. Я собственными глаза
ми видела, нак дружно гон1лись
за ней милиционеры.
Она всюду пряталась. Но о
том. что дома не ночевал!,
бывая у меня и у Других,
так это — отдельный рас
сказ. После
избиения она
вообще
боялась оставаться
одна. Чувствовала, где таит
ся опасность...»

о первый раз ее увезли
при сыне.
Он был дома.
Приехали два молюдиа-саиитара да молоденький мили
ционер.
Не церемонились,
нет. Смирительный мешок —
и айда в
машину!
Видели
этот эпизод соседи, а одного
из них она попросила следо
вать с ними.
С трудом он
сел в машину, а когда до
ехали до середины конечно
го пункта
(«Поволжское»),
его высадили,
сказав при
этом: «Ты нас не видел, мы
тебя не знаем».
Во второй
раз все было
проще. Ее вызвали в УВД
(по ее уголовному делу. —
М. Г.), но
Спрогис мудро
решила идти с товарищем по
.работе. Впрочем, ему слово.
— Начну с того. — рас
сказывал И. Сагетдинов, —
что мы
очень часто обща
лись с Надей. Я видел, что
ее обливают грязью, видел
хамские выпады против нее.
участившиеся
предложения
пройти обследование в «пси
хушке».
Говорила она тог
да, что одна идти боится. А
мне-то что, я в жизжи мно
гое повидал. Пошли, говорю,
Надя. И вот мы в кабинете.
Женщин а-с ледов ат ель
хоте
ла меня выпроводить:
все
спрашивала,
кто я, откуда.
Затем, бросив
эту
затею,
стала провоцировать Надю.
Я понял сразу: следователь
хотела вывести Спрогис из
равновесия,
чтобы она за
кричала.
Я Наде
говорю:
«Успокойся». А потом следо
ватель перешла
к «делу»:
«Вы, говорят,
мажете сте-

ЕН

USSR TODAY

No

JUL 17.1991 -5 92

, SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST
COMPILED BY

RFE/RL RESEARCH INSTITUTE

MONITORING

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ БОРЬБА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ: УГРОЗЫ, НАСИЛЬ
СТВЕННЫЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ПСИХУШКИ, ИЗБИЕНИЯ НА УЛИЦЕ,
И, НАКОНЕЦ, УБИЙСТВО НЕПОКОРНОГО ЧЕЛОВЕКА
ны.« Соееаи на вас жалуют
ся».
И как бы ненароком:
<Проверяться бы надо!». Тог
да не выдержал я. Как же, до
казываю я , у нее есть все до
кументы, что она—нормаль
ный человек. Реакция следо
вателя — отвратительней
шая. Стала допытываться, а
в каких
мы
отношениям.
Всего ожидал услышать от
женщины, но такого... Я ей.
помню,
тогда ответил: «У
меня пятеро детей, и жена,
между прочим, знает, что я
. у вас нахожусь».
Следова
тель стала тогда обхаживать
Надю, что может’ замять
дело, если
она перестанет
повсюду жаловаться...
Надя тогда сказала следо
вателю:
«Поедемте ко ине

домой за документами». А та
ей: < Машин*. которую за ва
ми прислали,
не милицей
ская, и ехать к вам домой
не имеем права».
Словом,
сопротивляться было беспо
лезно... Единственное, что я
сделал, так это записал но
мер той машины.
А Надя?
Ее увезли под
Куйбышев,
в <дурдом»...
Содержали ее там без пра
ва
общения
и посещения
родственниками н знакомы
ми.
Изоляция
полнейшая.
Врачи
успокоились, глядя,
как Надя утихомирилась. Но
это была видимость: она-то
знала, какая уготовлена ей
судьба — пожизненная от
сидка в «кукушкином гнез
де». И вот однажды она, в
одном
халате, в морозную
ночь, совершает побег л Че
рез форточку. Живет первое
время у известных в Куйбы
шеве борцов за права чело
века Соловых и Карлова. За
тем, переодевшись,
едет в’
Тольятти, живет по кварти
рам друзей и знакомых...
Друзья, кстати, не сидели
сложа руки.
В начавшихся
тогда
разбирательствах за
нес хлопотали многие. Очень
убедительно выступал в за
щиту Надежды врач А. Бли
нов. директор школы, в ко
торой учился сын Спрогис.
Кстати, впоследствии и они,
по их словам, имели непри
ятности. Но тогда они суме
ли ее отстоять...
Более того, Надежда, суЛ лгев убежать из заточения и
Q скрыться, пришла на об
шее
собрание
в
холлекŒ
тив, где дала свой последний
Vs словесный бой...

«Она так любила

Ей вышел черт
Вы
Вы только представьте
жизнь Надежды: одна спло
шная черная полоса, не про
ходящие боль и обида... Мо
жет быть, и был у нее один
просвет й этом кошмаре —подруги.* Она,
повторю, у
них коротала ночи. И както...
— Мы часто подолгу за
сиживались. — вспоминала
Л Гаврилова. — Как-то На
дя
с моей дочерью гадали
на бумаге: сжигали лист на
тарелке,
а то, что получа

лось — и есть судьба. Мо
ей дочери
вышел
цветок.
Пепел от бумаги
был так
похож, что мы и не сомнева
лись
в этом. А вот Наде...
Надежде выпал черт. И тог
да она сказала: «Убьют, наверное...»

Смерть
Ее подруга по работе (фа
милию она просила не ука
зывать. — М. Г.), говорила
Наде: «Уймись ты. Брось пи
сать:
ведь ДО ООН дошла!
Опомнись: жизнь твоя стоит
две бутылки водки. Или убе
рут, или калекой сделают...»
...1Г октября
1988 года
смена ждала ее на работа
Не дождалась. Надежду об
наружили в морге.

жизнь»
Можно только догадывать
ся, как
ее достали.
Ведь
она не открыла бы чужому:
жизнь научила.
В это вре
мя сын ушел за хлебом, и
его не было чуть меньше по
лучаса. Придя домой, Игорь
увидел
открытую
настежь
дверь,-в квартире
беспоря
док, балкон открыт... А вни
зу, в шести—семи метрах, в
кустах лежала его мать. С
вывороченными кистями рук,
с выломанной
ключицей, с
разбитой челюстью...
Она была еще жива. Вра
чу «скорой» она прошепта
ла: «Я не сама, я не сама...
Двое, двое...»

{

Надя,
говорили подруги,
была, несмотря на свой ма
ленький
рост,
крепкой
в
верткой. У нее были
силь
ные руки, кисти, и справить
ся с ней можно было только
силачу. Одно ясно, доказы
вали они, ее избили в ком
нате, выломав все, а после,
раскачав, выбросили в кус
ты. Даже если предположить,
что она, предварительно из
бив себя, выпрыгнула с бал
кона, то улететь так далеко
просто невозможно...

«Она любила жизнь, — в
один голос утверждали и И.
Сагетдннов, и Л. Гаврилова,
хорошо знавшие ее. — Она
лкбила сына, мечтала когданибудь поставить его на ho
hl Не довелось...»

Послесловие
«...A зачем
вам все это
нужно? — спрашивали мно
гие. как бы говоря, что все
давно быльем
поросло. —Смерть?
Так ведь каждый
день люди
трагически гиб
нут. И кто сказал, что ее
I убили: сама
взяла да выi прыгнула. Ненормальная
' что с нее взять!..».
Предвижу’, предчувствую
эти разговоры. Предполагаю
позицию. Но все равно буду
ходить по редакциям газет
и просить опубликовать этот
материал. Не могу молчать...
А если завтра на ее месте
окажется кто-нибудь из нас.
Из наших близких?..
м. ГАЙФУЛЛИН.
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ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА БЫВШЕГО КАПИТАНА КГБ ВИКТОРА ОРЕХОВА

Игорь
ГАМАЮНОВ

КАК
ИЗМЕНЯЮТ
КГБ
Преступление и наказание
оперраоотника госбезопасности
капитана Орехова

Бывший веж питан КГБ В. Орехов

Фото А Карзановй
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ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА БЫВШЕГО КАПИТАНА КГБ ВИКТОРА ОРЕХОВА

Этот человек среди политзаключенных стал легендой.
В лицо его почти никто не помнил. Сведения о его деле
были крайне скупы, но и они уже обрастали подробностями.
Диссиденты стали вдруг вспоминать, как кто-то неизвестный,
никем не видимый, иногда называвший себя по телефону
именем Олег, помогал им. Предупреждал об обысках и аре
стах. Доставал и передавал пропуска на закрытые судебные
процессы. Снабжал информацией, которой мог обладать
только работник госбезопасности.
Потом выяснилось: человек-невидимка был капитаном
госбезопасности Виктором Ореховым. Осужденным на во
семь лет. Сгинувшим, как утверждали, в местах заключения.
Впрочем, тут ходило несколько версий. Одни утверждали,
что его навсегда погребли в психушке. Другие — будто он,
искалеченный в лагерях, умер мучительной смертью. Третьи
предполагали: он освободился, но живет замкнуто, чуть ли
не под другим именем. В августе 1990 года в Ленинграде на
съезде политзаключенных о нем говорили как о трагической
фигуре минувших лет. Те, кто надеялся, что он еще жив,
мечтали пожать ему руку.
Виктор Орехов жив. История его преступления и наказа
ния записана у меня на магнитофонную пл-с..„у.

Арест
В тот день, перед тем как выехать на работу, он туда
позвонил. Ему сказали: «Здесь тебя заждались». Он понял:
случится сегодня. Но отступать было поздно, да и невоз
можно. Знал: за ним уже установлена «наружна» *, его
телефоны прослушиваются.
В кабинете он снял пиджак — стояла жара невыносимая.
Пошел по коридору к начальнику. Увидел: у окон, у лестни
цы маячили фигуры. Ага, вон и Толя здесь. Этот, молодой
и спортивный, был ему особенно неприятен: Толю брали на
самые «острые» дела. Это он в семидесятые годы на Пуш
кинской во время митинга в День Конституции изобразил
возмущенную общественность, кинув в выступавшего
А. Д. Сахарова заготовленный заранее целлофановый пакет
с грязью.

;
’
•

Начальник велел надеть пиджак:
— Поедем в Лефортово.
— Зачем?
— Нужно провести служебное расследование.
Уточнять, почему его нельзя провести здесь, было неле
по. Вернулся за пиджаком, заметив, как сдвигаются вслед за
ним фигуры сотрудников. По лестнице шел в их плотном
кольце. Успел подумать: уж не полагают ли они, что излови
ли в своих рядах опаснейшего шпиона?
Он был странно спокоен — сам потом удивлялся. Двигал
ся. говорил, жестикулировал словно бы автоматически. По
чему не боялся? Надеялся: его дело обретет огласку,
дойдя до верхов КГБ и ЦК, и он сумеет доказать, что
действовал не во вред стране, а во благо.
Сумеет всем раскрыть глаза на причины и смысл дисси
дентского движения. Он был тогда все-таки еще очень
наивен (диагноз судебно-медицинской экспертизы: вменяем,
но инфантилен). Верил: ни Андропов, ни Брежнев не знают
всей правды о проблемах своей страны и особенностях
работы госбезопасности, а вот теперь-то. после его громкого
судебного процесса, наверняка узнают.
На первом допросе, через полтора часа. Орехов спохватил
ся: попросил следователя отослать жене Нине два талона на
посещение врача— сам ее записал, а то время пропустит.
Следователь не выдержал:
— Да вы о чем д\маете. Орехов?
И капитан Орехов немедленно ответил:
— О здоровье жены.
— О себе позаботьтесь. А жена, узнав, какой вам срок
положен, тут же разведется.
— Да ни за что! Голову наотруб даю.
Следователь взглянул на него как не сумасшедшего.
Шел 1978 год. Прежде чем оказаться на скамье подсуди
мых, ему предстояло пройти через муку длинных, изматы
вающих допросов и освидетельствование в психиатричке,
через утрату иллюзий о плохой осведомленности Брежнева
и Андропова.
Следствие длилось немногим менее года Его обвинили
в том, что он, пользуясь служебной информацией, помогал
диссидентам, покушавшимся на основы нашего строя.

• Наружное наблюдение.
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Судил его трибунал. Процесс был закрытым. Его осудили
на восемь лет. Все восемь он отсидел — от звонка до звонка.
Ни в нашей, ни в зарубежной печати об этом процессе не
сообщалось.

«Я был закоренелым коммунистом»
Виктор Орехов стал мечтать о разведработе в армии, когда
служил в погранвойсках, на контрольно-пропускном пункте,
в Батуми. Учился он в Высшей школе КГБ в конце шестиде
сятых.
В «Вышку» (так сокращенно слушатели школы называли
свое учебное заведение) входили по удостоверениям, и Вик
тор втайне гордился этим. На улице, в толпе ловил себя на
мысли: он среди прохожих такой, как все, а ведь на самом-то
деле это не так, он особенный! Не каждому было дано здесь
учиться. Всех поступающих в «Вышку» тщательно проверя
ли — их рабоче-крестьянское происхождение. Даже предме
ты здесь были засекречены и обозначались номерами. Пре
подаватели же — люди военные, иногда приходили на лек
ции в форме.
Одна подробность портила картину. Он обнаружил: здесь
не жалуют тех, кто задает много вопросов. А Виктор любил
спрашивать. Может, оттого, что родом из крестьян, склонен
к дотошной обстоятельности и всегда старался дойти до
сути. Споткнулся же он на прошлом органов госбезопасно
сти: чем объяснить массовость репрессий в 30—50-х годах?
Какова цифра жертв этих лет? Что сделано, чтобы такое не
повторялось?
Странно, но вопросы Орехова воспринимались преподава
телями как попытка утвердить собственную, ни на чем не
основанную точку зрения. Виктора даже как-то обвинили
в демагогии. После чего в личном деле появился документ,
который обращал внимание на одну из черт его характера:
«...Любит спорить с начальством».
Возникли у него вопросы и по делу Даниэля и Синявско
го. Они были осуждены по 70-й статье — за антисоветскую
агитацию и пропаганду, считались тайными сотрудниками
ЦРУ (в чем Орехов тогда ни минуты не сомневался). Но
эффект от их подпольном деятельности, то есть от публика
ции за границей собственных литературных произведений,
представлялся Виктору если не нулевым, то крайне мизер
ным. Запустить из-за рубежа к нам их издания массовым
тиражом было невозможно— Орехов это знал, так как
служил на границе и отлично представлял себе, что такое
тщательный таможенный досмотр. Читать по радиоголосам
бессмысленно — их тогда так глушили, не пробьешься.
Единственно убедительным объяснением ему показались
слова об опасности идеологической диверсии, которую надо
пресекать в зародыше. Диверсия эта представлялась ему
особо коварной. От хитроумно сочиненного произведения
тысячи простодушных советских граждан могли засомне
ваться в правильности выбранного пути. Сомнения же он
тогда считал страшной заразой, подобной массовой эпиде
мии — вроде чумы или холеры.

Издержки
В органы госбезопасности Виктор пошел выявлять ме
шающих.
Главными из мешающих, как он тогда считал, были не
коррупционеры и взяточники, не руководители-халтурщики,
по чьей вине гибли сельское хозяйство и промышленность,
а инакомыслящие. Диссиденты. Болтуны-провокаторы, рас
пускающие о нашей стране клеветнические слухи.
Орехов не сразу стал бороться с ними. Вначале, в одном
из московских райотделов госбезопасности, ему поручили
«обслуживать» институт, где учились иностранцы. Ни одного
шпиона выявить не удавалось, но Орехов стрательно созда
вал там, среди студентов, свою агентурную сеть.
Уже тогда его стала коробить несоразмерность масштаба
их работы с результатами. Вначале обижался: почему его
донесения и рапорты, как он заметил, начальство не читает?
Потом понял — незачем. Эти бумажки нужны для отчета.
Но тогда к чему такое количество агентов? Ведь с каждым
приходилось специально беседовать, и не один раз. Приемы
вербовки не отличались благородством. Приходилось запа
саться компроматом, чтобы в критический момент припуг
нуть тех, кто не соглашался.
К тому же существовал план по вербовке. В конце кварта
ла начальство нервничало: горим. Призывало «поднажать».
Легче всего планы выполняли за счет наркоманов и прости-
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туток. Наркомана достаточно было задержать на несколько
суток, он на второй или третий день «ломался». Стоило
в этот момент положить перед ним шприц, и подписка
о сотрудничестве обеспечена: готов подписать все, лишь бы
уколоться. А проститутке грозили высылкой за пределы
Москвы, что означало лишить ее валютных доходов.
Виктор эту особенность их работы объяснял спецификой.
Но и в ней были моменты, которые его, уже профессионала,
«били по нервам». В посольства и торгпредства — он знал —
направляют на работу привлекательных женщин. Как толь
ко замечают, что они становятся объектом внимания,
с ними беседуют, подталкивая к физической близости с ино
странцем — «для лучшего контакта». Тем, кто. не соглаша
ясь, заикался об «измене мужу», говорили: «Вы выполняе
те задание родины». И женщина выполняла его. За двойную
плату-— иностранца и того, кто ее «курировал». Но и такой
ценой ничего, кроме мелкого компромата (постельные сцены
снимали приборами ночного видения), получать не удава
лось.

Из переписки Орехова с женой*
«...Можно прожить всю жизнь вместе, есть икру, бывать
в фешенебельных кабаках и не ответить в конце жизни на
простой вопрос— счастлив ли ты был? Если мне придется
умереть через секунду после того, как допишу эти строки,
я все равно скажу тебе — да, я испытал счастье. Счастливы
ми были и годы, и минуты, даже мгновения, за которые
можно отдать годы... Приближается конец срока, а я все
больше убеждаюсь — иного выхода в тот период у меня не
было. Все было правильно, я все сделал так, как меня учили
в жизни хорошие люди, умные книги... Просто всего не
предусмотришь...»
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Капуста под снегом
Его дотошность граничила с занудством. Ну, прочитал он
в самиздате, потом слышал,
пересказывали, будто в Ли
пецке капуста под снег ушла. А неубранный хлеб, подумать
только, сожгли. Ведь уверен был: клевета. Провокационный
слух. На этом бы и остановиться. Нет, задумал проверить.
У него был отличный источник информации — два десятка
общежитий лимитчиков. Поехал, походил по коридорам,
нашел липецких. Но... не получилось опровержения. Под
твердили: да, под снегом капуста. И хлеб сожгли, чтоб глаза
не мозолил. Значит, нс врет самиздат? А почему молчат
газеты? Где гласный судебный процесс над хозяйственника
ми, сотворившими такое?
А тут случилось ему оказаться прикомандированным «ад
министратором* к театральному коллективу, поехавшему
с гастролями в Японию. Присматривая за артистами и их
неустойчивыми настроениями, Орехов успел разглядеть: ча
стная собственность к свобода предпринимательства, оказы
вается, превратили «загнивающий» капитализм в процветаю
щий.
г
Вернувшись домой, он в отпуск поехал в Путивль повидать
родные места, завернул на свой хутор, побывал в окрестных
селах. Контраст ошеломляющий! Брошенные дома, заколо
ченный магазин, одинокие старухи, колхозная земля, зара
стающая бурьяном. Чем дальше, тем больше смущали Вик
тора Орехова трибунные речи. Ощущение, будто выступав
шие жили в другом мире, где никогда не горит хлеб и не
уходит под снег капуста.
Как-то разговорился со своим коллегой. Тот рассказывал:
однажды он вместе с молодыми социологами разработал
систему анонимного опроса, пошел к своему начальству.
Система позволяла выявлять общественное мнение с макси
мальной объективностью. Отпадала необходимость в кустар
ных предсъездовских сборах информации с последующей ее
селекцией. Начальство— ему: «Тебе делать нечего? А что
думает народ о партии, сама партия и без тебя знает». И на
следующий же день с подачи начальства об этом реформато
ре пополз слух: мол, с головой у него что-то. Говорят
с мотоцикла упал.
’
Эту странность Орехов заметил в первый же год работы:
негативная информация о пэрторганах блокировалась. Ка
залось бы, партия должна очищаться от всего плохого,
а тут... Как-то появились у них данные на человека, работав
шего за границей. Выяснилось: он там служебные связи

превратил в средство обогащения. Потянулась ниточка
и в Москву. Но только было попытались установить за ним
наблюдение — звонок от родственника, работающего в ЦК.
«Наружку» сняли немедленно.
Уже работая в областном управлении госбезопасности,
Орехов понял: их информация, прежде чем попасть в проку
ратуру и в суд, проходит сквозь партийное сито. Только если
из обкома дадут «добро», информация пойдет дальше. Не
потому ли коррупция, взяточничество, протекционизм
в партбюрократии стали привычным делом?
А эпизод, который случился чуть позже, окончательно
выбил его из колеи. В поле его зрения давно была особа,
щеголявшая в подпивших компаниях специфическими для
работников госбезопасности словечками. Кто она? Провока
торша?.. Цель ее действий?.. Орехов пригласил ее на беседу.
Держалась с наглецой, уводила от ответов. Пока не поняла:
у Орехова на нее «информация». Стала рассказывать. Она,
оказывается, вхожа в особую компанию. Там — крупные
партработники и «гэбисты». Развлекаясь, не стесняются
говорить о своей службе, как о надоевшем хобби. Откровен
но циничны. Как-то в сильном подпитии один из этих людей
ткнул пальцем в экран телевизора, где показывали встречу
иностранной делегации: «Вот эта переводчица— наша агентесса... Завтра наваляет донесение...» По описанию Орехов
понял: многих из той компании он знает в лицо. Но с одним
из них знаком близко. Это был один из его начальников.
Орехов тогда впервые понял: выступи он сейчас с разобла
чениями, его уничтожат вместе с этой болтливой особой. Он
так был потрясен своим открытием, что у него на лице
появились аллергические пятна. Два месяца ходил к врачу,
чтобы их вывести. Начальник, встречаясь с ним, шутил:
«Орехов, а ты никак выпивать стал? Смотри, сопьешься».

как

Письма цитируются с разрешения автора

У

Из переписки Орехова с женой

‘
I

«...Ты и все мои родственники пишете, что надо терпеть.
Но не потому ли мы так и живем, что без конца терпим?..
Вот. например: по тем жалобам о беззакониях, о ненормаль
ных условиях в нашей зоне вело проверку — кто бы вы
думали? — наше лагерное начальство... Я хорошо понимаю,
что оно внимательно прочтет это письмо, но я не собираюсь
менять свою позицию. Все равно о здешних злоупотреблени
ях станет известно всем. Я же оказался оплеванным, ведь
по моим жалобам «факты не нашли подтверждения».
И хотя вы все стараетесь меня успокоить, осуждаете зате
янную мной голодовку;, я стою на своем: у меня все-таки
остался один весомый аргумент — это моя жизнь. И если
возникнет необходимость, то я отдам ее. чтобы отстоять
свою честь. Поймите меня — нет у меня другого способа
остаться человеком...»
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Но работать капитан Орехов продолжал. Собирал инфор
мацию о диссидентах через агентурную сеть. Вел профилак
тические беседы, которые, правда, теперь затягивались.
Выезжал с опергруппой на обыски. Однажды искали тетрадь
со стихами, известными, по донесению агента, как пороча
щие наш строй. Автор стихов стоял тут же, в комнате, среди
развала книг и рукописей. Тетрадь попала в руки Орехову.
Он пролистал ее, мельком вчитываясь, понял — это она,
взглянул на хозяина. Тот был бледен, но взгляда не отво
дил. Орехов еще раз пролистал и протянул ее хозяину,
пробормотав: «Это нам не нужно, кинь вон туда». И тетрадь
сгинула в кипе просмотренных уже бумаг.
А вскоре в квартирах, где намечался обыск, стали раздаваться телефонные звонки. Незнакомый голос предупре: ждал — уберите компромат, завтра к вам приедут.

«Завтра к вам приедут...»
И еще одна особенность нашей жизни удивляла Орехова.
Те, кто читал и передавал другому диссидентскую литературу,
в общем-то не очень боялись. Хотя знали: за это сажают. Чем
объяснить— простодушием? Надеждой на снисхождение?
Уверенностью, что ничего преступного не совершают?
Вот перед ним студентка, лицо совсем детское. Читала
тамиздатовскую книгу — о политической системе СССР.
Скрупулезный анализ бюрократической машины. Вывод: си
стема развалится. Никаких вмешательств извне — она
«съест сама себя». Он, Орехов, обязан выяснить, откуда
эта книга. На студентку «пришла бумага». Донос. Документ
занумерован, остановить ход дела невозможно.
Девушка не сразу это понимает. Наконец лицо изменилось.
Дрогнули губы. Нет, в перспективе пока нс тюрьма. Но
исключение из института — реальность. Откуда книга? По
друга дала. На следующий день приходит с подругой. Орехов,
всматриваясь в их испуганные лица, думает: придется выя
влять всю цепочку. Друг друга многие в лицо не знают,
а образовалась преступная группа. Если следовать букве
закона — распространяли клеветнические сведения, напра
вленные на подрыв. Лет пять колонии и три года ссылки.
За что? За то, что знакомились с иной точкой зрения на
наш) жизнь? За то, что пытались понять причины наших
затянувшихся на десятилетия бед? А разг“ он сам, Орехов,
нс пытался понять, читая конфискованные книжки? Поче
му ему можно, а им, студентам, нельзя? И при чем здесь
органы госбезопасности? Речь идет об убеждениях, значит,
заниматься этим должна КПСС. Ведь задача партии — фор
мировать взгляды В том числе и в дискуссиях.
Орехов положил перед студентками по листу' бумаги. Ве
лел написать: да, действительно такая-то передала такой-то
эту ужасную книгу, прочитанную из праздного любопытства.
А купила ее у магазина «Детский мир» на книжном черном
рынке, у какого-то пьяницы, да и то только потому, что
цена была низкая.
Ну, ладно, молодых, неоперившихся понять можно: лег
комысленны. Не понимают, что могут попасть в картотеку.
А она незримо следует за человеком, притормаживая его
служебный рост. Но вот тс. кому за сорок, кого жизнь не раз
проучила,— они-то почему нс боятся? Ксерокопируют. Раз
дают друзьям и знакомым. «Профилактические» беседы
с ними Орехову были крайне интересны.
Ему объясняли: разве в этой деятельности есть крими
нал? Ведь в Конституции декларирована свобода слова.
К тому же они не скрывают своих взглядов. Шлют руково
дителям партии и правительства открытые письма с анали
зом социально-экономической ситуации. Да, потом письма
размножаются. Их рассылают по редакциям. Они попадают
и за границу. Но ведь письма — открытые! Вот, пожалуйста,
посмотрите копию.
И Орехов смотрел. Ощущение, будто с глазами что-то
происходило. Текст, лишенный привычно-догматических
фраз, буквально впечатывался в сознание. То, что ему,
Орехову, казалось запутанным, там объяснялось с потря
сающей душу простотой
ясностью. Становилось понят
ным, почему иг сто родине, под Путивлем, разорена земля,
по всей стране один дефицит сменяет другой, а на экране
телевизора возникает престарелый руководитель страны,
в очередной раз получающий звезду Героя. Потому что есть
у нас одна главная нехватка — дефицит правды. Орехов
видел, что люди, прозванные в прессе диссидентами, готовы
были ради правды — на все. И чем больше он всматривался
в них, тем больше они ему нравились. Они были до конца
честными.

•
Из ответа пом. прокурора Мачехина В. П. гражданке
' Ореховой

]

Орехов В. А.Встал
в общественной
жизни отря:■ жимных
dû «Осужденный
участиятребований...
не принимает.
на
путь
нарушения
Совершенного преступления рене
осуждает...»
1

Операция «Улика»
Об этом человеке знали: общается с известными правоза
щитниками, распространяет «Архипелаг ГУЛАГ». Инженер
Сорок пять лет.
На него был заведен ДОП (дело оперативной проверки).
А в тот день он позвонил знакомому, работавшему в инсти
тутской фотолаборатории. В разговоре мелькнуло: «Привезу
«Сказку». За обоими выехали машины. Фотомастера взяли
в лаборатории. Инженера — у подъезда.
Орехов был в машине, когда инженер Морозов вышел из
дому. Среднего роста. Черняв. Портфель оттягивает руку.
На предложение пройти в машину сказал довольно спокойно:
«А зачем, собственно...» Он и в кабинете на собеседовании
не особенно волновался. Коллега Орехова, старший по чину
вел разговор напористо:
— Мы знаем, что у вас в портфеле. Рекомендуем все
рассказать.
А откуда знаете? Телефон прослушивали?
— Ну. совсем необязательно.
... Тогда считалось неудобным сознаваться в этом грехе.
Вы хотите сказать: лаборант сам на себя донес?
Разговор нс клеился, и старший по чину оставил Орехова
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одного — вести профилактическую беседу. Цель — склонить
Морозова к сотрудничеству. Орехов понимал: попытка без
надежная. Морозов утерей, ничего противоправного ни он.
ни лаборант не совершили. Кто доказал, что «Архипелаг» —
клевета? Чьим решением запрещена книга?
Орехову это бесстрашие импонировало. Морозова Орехов
тоже, видимо, заинтриговал: этот странный оперативник
явно интересовался их движением не по службе, а «от
себя».
— Ну, если вы рассчитываете на мою откровенность,—
сказал ему Морозов,— зачем меня считать дураком?! Ведь
о том, что я выхожу из дому с «Архипелагом», узнал только
лаборант, и только — по телефону.
Орехов признался: да, ваш телефон прослушивается. Это
было началом разглашения государственной тайны — такая
статья Уголовного кодекса будет потом ему инкриминирова
на. Орехов понимал, на что идет,— он тоже сделал свой
выбор. Потому что уже тогда считал еще ббльшим преступ
лением преследование правозащитников.
Затем они стали встречаться с Морозовым по-приятель
ски: тот снабжал Орехова правозащитной литературой. По
долгу разговаривали. Кое-что Орехов записывал. Он пола
гал, что сможет из этих заметок составить объективную
характеристику правозащитного движения. Верил, что убе
дит — нет, не своих начальников, а высшее руководство КГБ
и страны: эти люди хотят добра. Копил аргументы. Знал —
его в конце концов вычислят, ведь у них существовал специ
альный отдел — для разработки своих же сотрудников. Ко
нечно, он мог остановиться. Отступить. Даже сменить спе
циальность. Многие так и поступали, текучка в их отделе
была большая. Уходили чаще всего «по язве желудка» —
о диагнозе договаривались с врачами. Хотя диагноз был
другой — тошнило не от язвы, а от работы. Этот вариант
Орехов для себя не исключал. Но дело в том, что он все
больше привязывался к людям, которым помогал — теперь
через Морозова. «Если они рискуют,— думал Орехов,— то
неужели я не могу?» К тому же он видел: они рискуют не
ради личного благополучия.
Все-таки они, эти диссиденты, думал Орехов, поразитель
но доверчивы. Им легче обмануться, чем заподозрить чело
века. Никах не могут привыкнуть к мысли, что их разговоры
бывают слышны сквозь множество стен, если среди них
человек с микроскопическим, заколотым, как булавка, радиопередатчиком. Что квартиры самых известных диссидентов не только прослушиваются мирно лежащим под парке
том «жучком», передающим все голоса в стоящую на улице,
за углом, машину. Но и просматриваются. Конечно, аппара
тура недешево стоит, зато проста в употреблении. Ее глазок,
чуть крупнее макового зернышка, выведен через потолок,
совершенно незаметен, а изображение происходящего в комнате четкое, как на экране хорошо отрегулированного телевизора.
Правда, были сложности с установкой. Приходилось изучать биографии жильцов почти всего подъезда: кто был
судим, есть ли родственники за границей, у кого какие
мечты. Пенсионерам вдруг приносили льготные путевки
в престижные дома отдыха, куда они безуспешно пытались
попасть несколько лет. Работающих вызывало начальство,
спешно отправляя в отпуск, к теплому морю. К моменту
«икс», когда семейство диссидента отлучалось в запланиро
ванный отпуск, соседние квартиры тоже оказывались нежи
лыми, и «ремонтники», проверяющие электропроводку, без
риска быть замеченными сверлили в нужных местах стены,
потолки, пол, искусно маскируя тончайшую аппаратуру.

Лишь в ocoöo экстренных ситуациях обходилось без тако
го выселения — тревожили верхних или нижних соседей
диссидента, представляясь работниками уголовного розыска
(для прикрытия существовали специальные удостоверения).
Объясняли: из вашего окна удобно наблюдать за тем вон
домом; там, по не проверенным пока данным, нашли приста
нище особо опасные преступники. Затем в предоставленной
комнате появлялись все те же искусные «ремонтники».
Сколько драгоценной техники, высочайшего мастерства и,
i конечно же, средств уходило лишь на то, чтобы уличить
человека в элементарном инакомыслии!.. Да не для того ли
это все делалось так масштабно, с таким потрясающим
бесстыдством, чтобы оправдать существование громоздкой
! системы тотальной слежки?! К тому же охота за диссидента
ми могла быть неограниченно результативной. Стоило спу
стить директиву об усилении борьбы, нехватку шпионов
легко было компенсировать теми, с кем проведены предупре
дительные беседы.
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Были, надо сказать, сложности с уликами. Те. кто ждал
обыска, успевали освободить квартиру от всего сомнительно
го. Ну и тут у оперативников оставалась возможность «вдруг
обнаружить» в письменном столе мелкокалиберные патро
ны. Или, например, упаковку наркотика. Такие «улики»
упрощали процесс превращения инакомыслящего в уголов
ника. Правда, очень мешало операции одно положение уго
ловно-процессуального кодекса: всех приезжавших к хозяи
ну квартиры положено впускать, но до конца обыска (а это
длилось по 12—18 часов без перерыва) — не выпускать.
Случалось нелепое: в тесную квартиру вдруг набивалось
два-три десятка человек, непонятно как подгадавших при
ехать к самому началу. Они торчали во всех утлах, фиксир\я
каждое движение оперативников, что-то помечая в блокно
тах. Как же они раздражали! Под их перекрестными взгля
дами подложить «улику» было невозможно — одно неловкое
движение, и скандал с выходом на зарубежные «голоса»
обеспечен.
Но ведь кто-то же успел их оповестить о выезде бригады
на обыск? Кто?..

.
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Из наброска письма В. Орехова в Политбюро ЦК КПСС,
написанного после ареста

«...До каких пор мы будем уклоняться от того, чтобы все
называть своими именами? Кого мы боимся? Должностных
лиц, надевших маску?
Когда следователь спросил меня с удивлением — «Неуже
ли вы собирались бороться с органами госбезопасности?» —
я ответил, что за справедливость и честность готов бороться
с кем угодно...»
Из материалов уголовного дела

...В декабре 1976 года Орехов сообщил Морозову о пред
стоящем обыске у гражданина Слепака, зимой 1977 года_
данные о лице, сотрудничавшем с органами КГБ, весной 1978
года — данные о другом лице, также сотрудничавшем с орга
нами КГБ.
Н
В январе 1977 года Орехов предупредил о предстоящем
аресте Орлова, в феврале 1977 года — о проведении специ
альных оперативно-технических мероприятий в отношении
Щаранского и о предстоящих обысках у Лавута и других
граждан.
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Орехов, зная, что Морозов имеет отношение к изготовле
нию и распространению антисоветских листовок, разгласил
данные о проведении оперативно-технических мероприятий
в отношении Морозова, а также в отношении Гривниной
и Сквирского. Получаемые от Орехова сведения Морозов
передавал своим единомышленникам.
По заключению экспертов, сведения о методике и опыте
практического проведения нескольких видов оперативно
технических мероприятий являются совершенно секретны
ми и составляют государственную тайну.

Пропуск в историю
Почему Морозов заговорил о дочери? Некому исповедать
ся? Наболело? С женой в разводе, с дочерью в ссоре.
Подозревает: именно дочь-студентка, видевшая у него фото
копию «Архипелага», вначале проболталась знакомым, а по
том. приглашенная (как он предполагает) на беседу с сотруд
ником госбезопасности, выдала папеньку. А иначе с чего бы
началось прослушивание его телефона, а затем слежка за
ним и его приятелем-лаборантом? Он был так уязвлен, что
назвал дочь «Павликом Морозовым». Сказал ей: «Фамилию
можешь оставить, совпадает, а имя поменяй».
Орехов проверил все, что имело отношение к началу
разработки Морозова. Сказал ему: «Дочь ни при чем. Поми
рись с ней». Морозов не поверил. «Не могу ж я тебе
секретные бумаги вынести!» — рассердился Орехов. «По
клянись»,— попросил Морозов. И Виктор поклялся именем
матери. А через несколько дней спросил, виделся ли он
с дочерью. Да, виделся. Помирился. Спасибо. Помолчав,
Морозов добавил: «Она плакала». И еще через минуту: «Ты
мне вернул дочь, я тебе обязан...» Дрогнувший голос. Не
ловкий жест. Орехов возразил: «Ты мне ничем не обязан».
Эмоциональность Морозова показалась ему чрезмерной. Че
ловек, рискующий собой, на взгляд Орехова, должен вла
деть чувствами безукоризненно, иначе подведет других.
Хотя Морозова можно понять: он, видимо, очень тяготил
ся ссорой с дочерью... Так думал Орехов, заглушая в себе
предчувствие близящейся опасности.

Говорил он им о микропередатчиках. Их легко вмонтиро
вать в одежду. Да, нужно проверять. Как? На ощупь. И всетаки один из Хельсинкского комитета долго носил в воротни
ке пальто вшитую «мушку». Каждая его реплика, каждый
вздох ретранслировались в сопровождавшие его автомобили
«наружки». Как «мушка» там оказалась? Вспомнил: его вы
зывали на беседу, и он оставил пальто в приемной.
Председателя Хельсинкского комитета Юрия Орлова пре
дупреждение Орехова застало в очень неудобный момент —
у него была намечена пресс-конференция с зарубежными
корреспондентами. Уйти? Уехать? Но у подъезда уже томи
лись скучающие фигуры, а в окрестных переулках стояли
автомобили «наружки». В них отлично прослушивалось все,
о чем говорили в квартире. Но и те, кто был у Орлова,
хорошо это знали. Сам Орлов, переодевшись, неузнанным
миновал стоявших у подъезда, затем оказался далеко за
пределами оцепленного микрорайона, а в это время сидев
шие у него друзья имитировали шумный спор с ним, громко
называя его по имени. Когда за Орловым приехала группа
задержания, ее ждал сюрприз: кандидата в подследственные
в столь тщательно оберегаемой квартире не оказалось. Ко
нечно, жить нелегально Юрий Орлов не мог, да и не собирал
ся. Но те десять дней свободы, которые он вырвал у своих
преследователей с помощью Орехова, помогли ему на одной
из московских квартир провести с зарубежными корреспон
дентами намеченную раньше пресс-конференцию.

/

Их тогда Орали одного за другим. В марте 78-го по Мо
скве разошлись листовки, сообщавшие об арестах Орлова.
Щаранского, Гинзбурга. Текст заключали слова: «Позор
КГБ». Орехов оказался включенным в «группу по выявле
нию» изготовителей листовок. Он заехал к Морозову на
такси. У Морозова были гости, пришлось говорить на кух
не. Туда заходили, и разговор получился клочковатым. Но
главное Орехов сказать успел: нужно готовиться к воз
можному аресту. Версия их отношений — беседы с целью
вербовки. Сегодня же, лучше сейчас, убрать из квартиры
заготовки к листовкам. Предупредить всех, кто имел к ним
отношение.
Морозов сосредоточенно кивал. Казалось, тщательно
просчитывал свои действия на ближайшие дни и недели.
Прикидывал, как «лечь на дно». И вдруг оглушил Орехова
просьбой: нужен пропуск на суд. Он должен быть там, где
будет процесс над Орловым... Там, где каждый третий —
сотрудник госбезопасности, где Морозов наверняка столк
нется с тем, кто однажды убеждал его. будто его телефон не
прослушивается... Бесстрашие? Или безрассудство?
Орехов достал ему этот кусок плотной бумаги с оттиском
одного слова «Пропуск». Там не было фамилии, проставлено
лишь число. Морозов, благополучно миновав оцепление ми
лиции, затем — людей в штатском, в коридоре суда ткнулся
не в ту дверь и услышал оклик. Он всмотрелся — лицо было
знакомым. Один из тех, кто сопровождал его в машине
с Ореховым.
Как вы оказались здесь? Пропуск? Откуда? Нашли? Где?
Возле вашего дома? Очень интересно!
Нет его не задержали, отпустив с миром. Морозов нужен
был сотрудникам госбезопасности на свободе.

Вызов из отпуска
Из отпуска его отозвали на неделю раньше. Сказали:
много работы. И в самом деле, все какие-то дерганые.
♦Директива, наверное, спущена.— подумал Виктор.— верх
требует усилить, улучшить». В первый же день в коридоре
столкнулся с группой своих— шли плотной толпой, лица
отрешенные. Прошелся по кабинетам. В разговорах «про
жизнь» спросил межд) прочим, куда это такой толпой двинулись сотрудники. «Да к Сквирскому.— ответили ем\.— Там
мероприятие».
Он взглянул на часы и пошел вниз, к выходу. На улице
резко свернул в проходной двор. Подождал. Хвоста нс было.
Позвонил из телефона-автомата Морозову.
— Где Сквирский? — Должен завтра приехать,— Кто
\ него дома? — Никого.— Теперь там хорошая вентиля
ция. Боюсь — простудится...
А вдруг это мероприятие — фикция?.. Попытка прове
рить, через кого уходит информация. И он. Орехов, впопы
хах проглотил наживку? Телефонный разговор, конечно,
остался на пленке.
Несколько дней Орехов выжидал. Всматривался в лица—
та же отрешенность. Пытался говорить. В ответ— скупые,
вялые реплики.
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Вдруг заметил: ему не дают сводок. Вызвали из отпуска,
а серьезных поручений нет. Он знал, где лежат сводки^
хватило нескольких минут пролистать. Ни в одной ни слова
о мероприятии у Сквирского. Обычно после установки обо
рудования информация начинает поступать на второй,
в крайнем случае на третий день. Может, Сквирский не
вернулся? Позвонил ему. Трубку сняли, и в нее ворвался
гул голосов — квартира, как всегда, битком набита. Так. Все
ясно. Мероприятия не было. Значит его, Орехова, уже
разрабатывают.
Вечером, дома, предупредил жену: возможны неприятно
сти. Ничего особенного — служебное расследование. Немно
го потреплют нервы.
Орехов заметил «наружку». Эти три «Волги», обгонявшие
друг друга, менявшие номера по нескольку раз в день,
в обшем-то ничем особенным не выделялись. Но куда де
нешь отрешенные лица сидящих? Их внимательно-равно
душные взгляды? Точно рассчитанные движения? Орехов
понимал: эта команда из шестнадцати человек сейчас фикси
рует каждый его шаг. И, наконец, день, когда ему по
телефону сказали: «Здесь тебя заждались».
Через месяц пришлось расстаться с надеждой, что о нем
доложат Андропову и «его люди» поведут следствие, а выс
шие чины с Лубянки захотят с ним, Ореховым, побеседо
вать. Оказалось: его анализ причин диссидентского движе
ния никого там не интересует.
Тогда он стал защищаться, утверждая: никому ничего не
передавал. Звонил он только из телефонов-автоматов, голос
на пленке из-за плохой слышимости идентифицировать не
возможно.
Но Морозов на следствии и на суде, начиная свои показа
ния словами: «Я обязан Орехов), он помирил меня с доче
рью»,
подробно рассказывал, какие и кому передавал све
дения от Орехова. Он знал, ради чего старался. Его осудили
на четыре года ссылки.
Орехов же получил восемь лет лагерей.

Встреча на Кропоткинской
Он вернулся. Работал на фабрике грузчиком. Потом
юрисконсультом. Недавно открыл кооператив— шьет теп
лые куртки. Ощущение необыкновенное, когда видит прохо
жих на улицах Москвы в своих куртках: будто все эти
люди — его друзья.
Орехов ничего не знал о своих единомышленниках. Не
знал, что его имя среди диссидентов, несмотря на закрытый
суд, стало известным, а потом превратилось в легенду. Его
долго не могли найти, считали погибшим, а многим он стал
казаться просто мифом. Морозова, единственного из дисси
дентов. кто знал его в лицо, уже не было в живых — он
повесился в Чистопольской тюрьме, получив вторую суди
мость за распространение «Архипелага» среди ссыльнопосе
ленцев.
И все-таки они встретились. У метро «Кропоткинская», на
Гоголевском бульваре, на подтаявшем мартовском снег)',
под пронзительным воробьиным трезвоном стояла группа
людей. Орехов подошел к ним. Его буквально прижали
к газетной витрине, забрасывая вопросами.
Его трогали за локоть так, будто старались удостоверить
ся — живой. Ему пожимали руку. Перед ним винились: не
смогли тогда, в те годы, найти его. Если бы знали, в каком
лагере он находится, попытались бы помочь ему и его семье.
Его спрашивали, протянув к нему диктофоны, приготовив
блокноты, что нужно, на его взгляд, сделать, чтобы охота за
инакомыслящими не повторилась. Конечно, деполитизировать госбезопасность, отвечал Орехов. КГБ должен стать
подконтрольным не ЦК КПСС, а парламенту. Он говорил
то. что сейчас уже растиражировано чуть ли не всеми газета
ми. Но его слова обладали иным весом.
И еще спросили Орехова: почему все восемь отбыл цели
ком— без условно-досрочного освобождения? «Не заслу
жил.— усмехнулся Виктор.— Вы же знаете, как это быва
ет». Они, стоявшие вокруг, знали. Многие из них прошли
через лагеря и ссылки. Так вот, и там. в зоне, Виктор нс
успокоился — отправлял письма в инстанции. Лагерное на
чальство квалифицировало их как клевету на порядок, за
что Орехов не раз сидел в штрафном изоляторе. Дважды он
объявлял голодовку. Словом, нс раскаялся. Выпущен был
ровно через восемь лет.
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КОСМОСЕ

О КОСМОНАВТАХ, начиная с полета Юрия Гагари
на, у нас всегда писали много и подробно. У всех на
слуху были их имена, названия кораблей - "Восток",
"Союз", "Буран",,. Казалось, мы все знаем о достиже
ниях советской космонавтики, о ее героях.
,
Но это не так. Есть-люди, о которых с первых робких
шагов в космос у нас в стране знали единицы. Об этих
людях не писали газеты, не сообщало радио. Их никог
да не показывали по телевидению. Даже на Байконуре
о них знали только два-три конструктора, отправляв
ших в космос очередную беспилотную станцию. Сегод
ня мы впервые начинаем разговор о космонавтах-испьцдхедях, не раз уходивших в космос за минувшие
тридцать лет. Иногда почти без шанса вернуться. И
всегда без надежды на то, что их имена будут узнаны
современниками. Кто они? Что совершили эти люди
для советской космонавтики? Получить ответы на эти
вопросы мы смогли только сегодня, после встречи с
Вадимом ПЕТРОВЫМ, сотрудником КГБ, отвечавшим

все ЭТИ ГОДЫ за безопасность и тайну пийнпгтм наших

космонавтов-испытателей. Сегодня этот человек до
ступен для интервью. Недавно, выйдя на пенсию, он
крепко связал свою судьбу с Олегом Калугиным и,
последовав его примеру, рассказал многое.
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форме "три нуля" - высшая сте
пень секретности.
Я ничего не знаю о первых по
летах этих парней, поскольку сам
попал в отряд только в 1969 году,
когда полным ходом велись рабо
ты по созданию лунохода. Но су
дя по тому, что к полету на Луну

пл»

26. Juli

СОТРУДНИКИ КГБ ..... (2)

- Зачем нужно было городить
столько секретов, зачем было
скрывать oV народа целую плеяду
героев, даже саму их профессию
замолчать, как будто ее нет вов
се?
- Да, действительно, космо
навты-испытатели - это вам не
летчики-испытатели. О послед
них мы по крайней мере знаем,
что они существуют на свете. Зна
ем некоторые имена. О космо
навтах-испытателях. кроме меня,
до недавнего времени знали
только Генсек КПСС, шеф КГБ и
несколько врачей, конструкто
ров. операторов. Всего не боль
ше пятнадцати человек. Э т о б ы л а
одна из самых больших государ
ственных тайн эпохи застоя, тако
вой она остается, видимо, и поны
не. Но я не могу больше молчать.
- Что же это за люди?
- Наш отряд был создан еще
до полета Гагарина по инициати
ве тогдашнего шефа КГБ Семичастного. Тогда ÿ КГь еще не было
уверенности в том, что автомати
ка, которой оснащались беспи
лотные станции, будет надежна а на карту в этих полетах ставился
престиж Страны Советов, пре
стиж партии. Наши беспилотные
станции должны были летать бе
зупречно и всегда возвращаться.
И вот тогда решили: ставить на
некоторые из этих станцииГпилотныи модуль, чтобы находившийся
в нем космонавт корректировал
выход на орбиту и другие манев
ры ручным управлением, переда
вая все сведения на Землю по
возвращении. Так. по мысли ше
фов КГБ. обеспечивались двести
процентов надежности полета и
отрабатывались системы управ
ления как ручного, так и автома
тического. В отряд набирались
только добровольцы из КГБ, вы
зываемые на собеседование по
сле заочного предварительного
отбора. Все прошедшие собесе
дование и все не попавшие в от
ряд всегда давали подписку по

юли

тогда готовились двое
и
14-й номера (имен, кстати, у них
не было - только номера). - я по
лагаю, что до старта лунохода бы
ла уже дюжина испытательных
полетов. Все мы знали, что13\й и_
142Йне вврнутся_из это^окраин^
бло^ного^^ётаТЧ^м ^предстояло, находясь в отдельном модуле
рядом с луноходом, сразу после
посадки исправить'повреждения
шасси, отладить настройку сол
нечных батарей и обеспечить на
водку телекамер. Кстати, знаме
нитые съемки лунохода со сторо
ны были сделаны именно этими

Р£&£тами. Когда мы провожали
IJ-го и 14-го в лунный рейс, мно™е- Аах^видавшие виды чекисты
плэкаои. НоэТйрёЬятане дрогнули и довели до цели корабль
обеспечили выполнение всех
программ. Пожалуй, это самый
трагический эпизод в истории со

ветской космонавтики
- Добыли эпизоды светлые?
-4Ну а как же? Например, бес
пилотный старт "Бурана-1”, наш
парень там сидел - все прошло
без сучка, без задоринки, в нуж
ный момент взял управление на
себя и выровнял корабль на орби
те. Эти люди - настоящие чекисты,
подлинные герои. Я понимаю, что
даже сегодня партии нелегко, не
роняя престижа, сказать правду
об этих людях, вернуть Родине их
имена, но это надо сделать не
медленно. Поэтому я и даю вам
это интервью. Я пенсионер. Мне
терять нечего. Я до конца буду
бороться за правду.

Александр СИДОРКО.

(Из "Мегаполис-

экспресс".)
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"У чекиста должны быть чистые руки,
холодная голова и горячее сердце».
(Ф.Дзержинский, основатель ВЧК)

«У нас есть чем гордиться».
(В.Кррочков, председатель КГБ)

Комитет в законе
/

В мае союзный парламент принял Закон об органах
государственной безопасности в ССОР, сохранизший,
самую мощную в мире политико-сыскную спецслужбу, на
деливший ее неограниченными правами, гарантировав
ший особ,. ' личную и имущественную неприкосновен
ность сотрудников, агентов КГБ и членов их семей,
превративший, всех остальных в кандидатов на вербов
ку в качестве агентов Комитета; «Граждане СССР со
действуют обеспечению государственной безопасно
сти- (ст.6). с • чь идет не о рекомендации содействия.
Оно утЕержд но Законом как оакт. С учетом нижеизло
женных возможностей, форм, методов и целей бескон
трольной Е'ентурно-оперативной деятельности ор'аноБ
КГБ Закон дает основания для серьезных размышлений
всем, Бклю-ая парламентариев, чья неприкосновен
ность ограничена во времени.
Закон максимально облегчил агентурно-оперативную
работу, пере-.еркнув ради этого ряд статей союзной
Конституции, в т.ч. гарантировавших неприкосновен-’
ность житие а. тайну переписки, телефонных перегово
ров и телег, вфных сообщений. Раньше чекисты нару
шали их повседневно на основании секретных внутриве-1
домственных нормативных актов. Теперь они будр де
лать зто «на законном основании-, несмотря на верхор
венство Конституции над всеми иными законами и лю
бовь паоламентариев к разговорам на эту тему.
Чтобы на ушить •неприкосновенность жилища-, че
кисту уже к-, нужно брать с собой участкового или са
мому переодсваться е милицейскую форму. Не требуе
тся и ордер на обыск, достаточно «последующего уве
домления гр- -'урорь-. Равно как при перлюстрации код
ере опэч-сен-и ЛК) и контроле технических средств свя
зи. и то оз-sa-, ет, что прокурора будут уведомлять лишь
пр-' нали-ни доказательств преступной деятельности
«объектов- г то Бремя как ПК и негласный. слухов ой.
ксптрсль бур т осуществляться тотально, как и про г-. -

>кс:ач-ые ; Законе основания д/'я несанкьиэнированнсс etc: - ечия t помещения (непэсредстве-чс-с
г.;-: се-анис т о отуплений, преследование подозревав-

мых и чрезвычайные обстоятельства) неконкретные. В
планах многих оперативных мероприятий (установка
микрофонов, негласный обыск и др.) всегда был обя
зательный пункт. «3 случае появления в районе мероп
риятия объекта или его связей сни будут доставлены
в отделение милиции якобы в связи с внешним. сходст
вом с разыскиваемыми преступниками-. Точно так же
чекисты будут «ошибаться» теперь’ в отношении нали
чия в квартирах оружия, шпионских принадлежностей,
наркотиков и т.д
■Наянчг.е -s -КГБ следственных отделов гауп-ud^t -воз
можность примата ведомственных интересов над зако.-.ностью при расследовании уголовных дел. В то же
время рамки оперативных интересов КГБ настолько ши
роки, что подразумевают агентурное проникновение во
Еое государственные и общественные структуры, б ко
торых Комитет и впредь обязан заниматься не только
' ежимом секретности/ но и «другими вопросами госбе
зопасности-.
Нацеленность на тайную работу в обществе логичес
ки неотделима от порученной Комитету' дальнейшей,
борьбы «с разведывательно-пэдоывной деятельностью
иностранных спецслужб и иностранных организаций-»
На мой. взгляд. Комитету следовало бы ограничиться
борьбой с разведывательной, диверсионной и террори
стической деятельностью. Дело в том, что «подрывная
деятельность» в трактовке •чекистской науки» озна-.ает нанесение ущерба не только экономической и обо
ронной. мощи CCCD, но и идеологическим, устоям сооиэлистичеокого общества. Наличие в Законе термина
«разведывательно-подрывная деятельность- резерви
рует за КГБ возможность возобновления борьбы с
«идеологическими диверсиями» и осуществления-фун
кции политического сыска при одновременном указа
нии Законом на то, что работники КГБ в своей деятель
ности »не связаны решениями политических партий и
массовых общественных движений-,». Они «руководст
вуются требованиями законов». И этого Закона — в пер
вую очередь.
Круг замкнулся, и из Закона о КГБ получилось дышло,
которое «куда хочешь, туда и воротишь». Тем более что
предусмотренные в нем ответственность сотрудников,
контроль и надзор за их деятельностью носят чисто
декларативный характер. Зато конкретны статьи, защи
щающие жизнь, здоровье, имущество, честь и достоин
ство сотрудников и агентов. Закон охраняет всех кто
в ряда? органов ВЧК — КГБ противостоял, противосто
ит и будет противостоять народу.
Чеотс и достоинство советских чекистов позволяет
им исто“эзова’ь б этом противостоянии не только те
методы, которые разрешены принять1»/ Законом (агентур-.ое г.гэникчэвени.е, ПЧ. не.'лвоный контроль т-ХпиЧССКИ; срссств СВЯЗИ.)

НС И ТС

КОТООЫО НВ Запр£-_■-|Ы.

Последних гооаздо боль-с. ле'ласчый. обысщ

обрв-
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богка «объектов- и их вещей химическими и радиоак
тивными веществами;
психологическое и физическое
воздействие на подследственных с использованием
вкутрикамерной агентуры, информационного голода и
других методов ведения следствия; планирование ни
чем не ограниченной вербовочной деятельности;
использование агентуры в политических целях; нейтра
лизация объектов с помощью агентов из числа психиат
ров; негласная цензура силами агентуры и офицеров
действующего резерва КГБ, работающих в средствах
массовой информации, творческих союзах и т.д.
Благодаря безграмотнЪсти и бесхребетности союз
ного парламента народ вынужден испытывать на себе
плоды чекистской изобретательности и маяться в скри
пучей телеге социалистической государственности, гла
зея на привинченное к ее оси дышло Закона о КГБ: ку
да-то из последних сил повернет его правящая партия?

Система

Ï

JÜL23.19S1-628

uomtorho

Нынешний КГБ представляет собой идеал тоталитар
ного государства в государстве и обладает структура
ми, необходимыми для автономного существования У
него есть свои заводы, научно-исследовательские ин
ституты. совхозы, дома отдыха,t армия, флот, специаль
ные средства и методы контроля за населением и воз
действия на его поведение, различные виды вооруже4>г*я строите ль» ;ыо -оои.окс “ toxjjhkq, транспорт, средст
ва связи, различные, в том числе секретные, каналы ма
териально-технического обеспечения скрытый под вы
весками различных министерств, ведомств и организа
ций бюджет.
Агентурно-оперативной работой среди население за
нимаются десятки тысяч офицеров. Определенная их
часть использует для этого прикрытия различных госу
дарственны) и общественных структур. Это так назы
ваемые офицеры действующего резерва Существует
также большое число внештатных сотрудников КГБ —
официальных представителей ведомства в различных
организациях, включая гостиницы и мотели. Огромный
аппарат негласных помощников состоит из агентов, до
веренных лиц, содержателей явочных и конспиратив
ных кварт.ф. Негласные помощники КГБ живут почти
в каждом доме. Туда, где их еще нет, непременно вхожз
агентуре из числа различного роде обслуживающих
контор и организаций.
В ряде случаев в интересах КГБ используется не ме
нее многочисленная агентура органов МВД Согласно
сложившейся практике и совместным приквзам по КГБ
и МВД оперативным начальником на каждой конкрет
ной территории является начальник территориальною
органз К ГЕ — от райотдела и выше. Ему подчинены как
военная к: трразведка, тех и милиция, что позволяет
в необхэд» • ых случаях задействовать в контрразведы
вательных мероприятиях личный состав этих подэазделений. Прямые задания КГБ выполняют и многочислен
ные агенты работающие в органах МЗД Прокурорский
надзор за • перативчой деятельностью КГБ отсутствует
полностью. Она совершенно бесконтрольна Надзор за
работой с- дственных подразделений КГБ осущест
вляют cnei ально подобранные самими же оргечамл»
прокуроры. • ерховный контроль за которыми возлох^н
на заместил ля Генерального прокурора СССР генера
ле КТ Абр -юва.
Конечно, е подоазд;злен<чх КГБ в ток или иной сте
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пени. отражаются все процессы, происходящие в эконо
мической и общественно-политической жизни страны.
Однако, в силу воинской присяги, партийной дисци.плины, бесконтрольности и волюнтаризма, эти подоазделения легко управляемы руководством «органоЕ*, не же
лающим «поступаться принципами-. Кроме того, ведется
постоянное воспитание сотрудников в духе корпоратиз
ма, элитарности, «социалистического патриотизма-, «со
циалистического правосознания-, безоговорочной ве
ры в авторитет руководителей КПСС и КГБ.
Думаю, ошибочно возлагать надежды на реальную ко
ренную реформу КГБ. Его аппарат не склонен к прове
дению такой реформы. Для него это было бы самоу
бийством, которое, естественно, не предусматривалось
его создателями. Поэтому не исключено, что_в критичес
кий момент Комитет увидит для себя единственный вы
ход в том, чтобы ун и что жителю б ого, "сующего железки
его шестерни.
В то же время я убежден,' что в нынешнем КГБ есть
немало сотрудников, пересмотревших свои жизненные
позиции. взгляды на сущность и роль своего ведомства.
Пс пятно, что они не могут открыто об этом заявить.
Отступничество чекистов от антинародной деятельно
сти «органов- и пося~8тельстго на лжеавторитет КГБ
чреваты преследованиями со стороны Системы. Ибо
нравственность в КГБ — понятие относительное, неот
делимое от карательного мышления и повседневной
и опушите n^unû лосто
Л п па у п мо у а
чекист-руководитель видит в подчиненных ему офице
рах и агентах людей, имеющих чувство собственного до
стоинства, право на мысль и самоопределение. У Систе
мы есть много эффективных способов сломать и заста
вить молчать практически любого.

Цели
Основной декларируемой целью органов КГБ являе
тся обеспечение внешней и внутренней безопасности
государства И это верно. Весь вопрос в том — какого
государства
Корень проблемы лежит в сущности политической си
стемы. СССР является государством диктатур^ партий
ной олигархии. Большевики, захватив власть г октябре
семнадцатого. в общем-то и не скрывали, что, в силу
малограмотности «гегемона-, диктатура пролетариата
должна быть «временно- заменена диктатурой их пастик. действовавшей якобы в интересах этого самою
«гегемона-. Но любая диктатура предполагает безус
ловное насилие над ее противниками. Имечпэ для осу
ществления насилия в интересах большевистского пар
таппарата и были созданы органы ВЧК.
Роль «вооруженною отряда КПСС- без ого-в срочно
подсазумеаает выполнение «эргенами- функции пйлитин е о ко го с ыска как оонобчо»" их функции.—— —
Таким образом, главными., я бы сказал-глобальными
целями КГБ являются политическая и дизическая охра
на «элиты- КПСС и, как производное, обеспечение
внешней и внутренней безопасности, тс тали гарно л го
сударства.

Структура н функции
Внешняя охранительная функция Кг5 во злобна на
разведку. Сбором политической экономической и
учно-технической иносрмс^ии. о противнике заник-^.
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тся Первое гласное управление (ПГУ) КГБ СССР. Оно
хе создает разведпсзиции на случай войны с целью
сбора шпионской информации, проведения террористи
ческих и диверсионных акций. В мирный период готовит
и осуществляет просоциалистические государственные
перево:оты в зарубежных странах, выводит на террито
рию СССР потерпевших фиаско марионеток Кремля.
Для «революций- ПГУ содержит войска специального
назначения, скромно именуемые группой «Каскад-, и ди
версионно-террористические школы. .
Как и в других странах, разведка ведется с легальных
и нелегальных позиций. '
Легальная разведка осуществляется под прикрытием
дипломатических и иных представительств СССР за ру
бежом. Помимо сбора открытой информации о против
нике, содержащейся в средствах массовой информации
и литературе, сотрудники посольских резидентур зани
маются агентурной разведкой.
Нелегальные разведчики — это, как правило, советс
кие граждане, которые после тщательной проверки и
изучения завербованы Первым главком в качестве
агентов. После прохождения специальной подготовки
и присвоения воинских званий они выводятся за рубеж
с документами граждан иностранных государств. Неко
торые вгенты-нелегалы готовятся с детства. Они воспи
тываются а социально создаваемых условиях, жопирую
щих обра жизни страны предполагаемой разведдеятельности. что в значительной степени снижает воз
можность их провала.
Агенты-нелегалы и агенты, завербованные из числа
иностранцев, являются наиболее продуктивной часты-о
советской разведки. Легальные разведчики и аппарат
чики ПГУ гораздо менее надежны и продуктивны При
чина кроется в «злитарнзотн» ПГУ, состоящего е основ
ном из «детей парттосаппарата». Эти поступают в главк
в основном по «звонковой системе» с целью « ул ако зате
ей» в пери г д работы за границей.
ПГУ нс занимается сбором военной информации о
противнике. Это единственная специальная функция,
которая не находится в ведении КГБ. Ее выполняет
Главное разведывательное управление (ГРУ) Геншта
ба О дна г. ' работа ГРУ контролируется Третьим глав
ком КГБ. Последний занимается агентурно-оперативной
деятель^-хтею в ГРУ Генштаба, в У. БД СССР, но основ
ной его функцией является руководство военной контр
разведкой. т.е. координация агентурно-оперативной ра
боты Особы отделов КГБ по воинским частям, соеди
нениям, объединениям и округам. Особые отделы зани
маются аге-ггурной контрразведкой не только в частях,
но и в их окружении.
Ведущим контрразведывательным органом является
Второе главное управление (ЭГУ) КГБ СССР. Оно за
нимается в. явлением сотрудников иноразведок из чис
ла диплом?-лческих и иных пре детали'.те лей зарубеж
ных стран L СССР, осуществляет контрразведку' среди
туристов и некоторых дэугкх кате торий иностранцев,
«разрабатывает» советских граждан из числа связей
дипломат. в. курирует контрразведывательную деятель
ность КГБ союзных республик и областных УКГВ.
Еще при Андропове на базе от де пет Б~У были соз
даны самостоятельные 4< управление (контрразвед
ка нз тргн:~орте и предприятиях се язи) и Б-е ул рае •
лени-; (ко» * „развед ко в министерств ах и ведомгтвех;
5-е упр?Е"-знне КГБ. занимавшееся противодействи
ем «идеолотческим диверсиям-, ныне гюреименова-.: -
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в ^Управление по защ ито с о в с- тс к о ; о к о_н с ти ту ц и о н н о го строя (Управление'«3* КГБ СССР). Оно ’ за н к «/а с- тс я
вге.чтурно-операпточой деятельностью в политических
партиях и доугих общественных организациях, в первую
очередь оппозиционных КПСС, выявлением и разработ
кой лиц, призывающих к изменению существующего госу
дарственного строя Особое внимание уделяется тем,
кто призывает к насильственному его свержению.
7-е управление КГБ («семерка») осуществляет на
ружное наблюдение за объектами заинтересованности
оперативных подразделений и ведет агентурную работу
в ресторанах и кафе с целью организации там в/.золь
ного и слухового контроля за посетителями.
Служба охраны КГБ (бывшее 9-е управление) осу
ществляет физическую охрану членов Политбюро ЦК
КПСС и центрального руководства страны. Охрана, во
дители и обслуживающий персонал, включая горничных
и официанток, — штатные сотрудники КГБ. Остальные
— агенты и доверенные лица. (Снабжение госдач охра
няемых лиц производится независимо от регулярности
их посещения» Так же, по развернутой схеме, снабжаю
тся и законсервированные дачи. Поступающие туда про
дукты и вика полностью присваиваются охраной и о бо
лу г ей)
В 10-м отделе КГБ сосредоточены учеты действую■щей -и бывшей агентуры, действующих и архивных «дел
оперативного учета- и сами архивные «дела». По имею
щимся сведениям 10-е отделы КГБ и УКГБ в настоящее
время в срочном порядке уничтожают тысячи архивных
•дел-. Интересно, сколько сотен миллиардов рублей
мы затратили на эти разработки и на этих агентов? И
сколько планируется тратить на них впредь?
12-й отдел КГБ, осуществляющий негласное прослу
шивание телефонов, жилых и служебных помещений,
по сути, является полнокровным управлением. (Точно
так же Следственное управление КГБ лицемерно назы
вается. Следотделом, 9-е уттраьление — Службой и тщ.)
12-й отдел ведет агентурную работу на телефонных
станциях. в организациях и на предприятиях, занимаю
щихся совершенствованием средств связи, а также соз
данием инженерно-технических аналогов таких фено
менов, как телепатия ясновидение, дистанционное воз
действие на объекты живой и неживой природы.
Bon роза м и использования операторов-экстрасенсов
и пр/.борэБ, основанных на параоокхолэгичеоких техно
логиях, занимаются также б-е, Оперативно-техническое
и другие управления КГБ, которые всего лишь несколь
ко лет назад относились к экстрасенсам как к шизоф
реникам. Подход к этой проблеме изменился благода
ря конкретным дсютиомечиям прикладной парапсихоло
гии, а также выявлению фактов использования соотБстствуюши; технологий и методологий иностранными
разведками. Последние, например, используют так назы
вав мых Етенто5-зомби, т.е. людей, в подсознание которых с помощью методов многоступенчатого гипноза
внедрены слециалыные знания, шпионские задан/- и
легенды прикрытия «Прочитать» эти «записи» может
только сильный, гипнотизер, владеющий шиорключами
к каждой из 16 ступеней, гипноза.
Е высшей, степени засекречена деятельность 15-го
управления КГБ1 которое занимается стрэ/тел&отвом,
охраной и ко-трразведывательчым обеспечением подззм-:ь.п сп-сад.соружен-',' — бу-керос, коммуникаций и
складов, г.гюд-. аз на не-:-:ых д"я ж:/зни и деяте.пьносте
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Окончание. Начало на 19 стр.
высших партийных и государственных руководителей
в военный период.
15-й отдел КГБ — крупное самостоятельное подраз
деление, осуществляющее негласные обыски по зада
ниям оперативных служб КГБ. В задачи его сотрудни
ков входит проникновение в помещения, обнаружение
в них тайников, материалов и предметов, интересу'ющих
оперативников, фотографирование, подмена, порча,
изъятие этих материалов и предметов. Попросту гово
ря, это домушничество, поставленное на широкую госу
дарственную ногу.
Оперативно-техническое управление (ОТУ) КГБ за
нимается разработкой, производством и эксплуатацией
различных, оперативно-технических средств, контролем
и учетом внутрисоюзной и международной почтовой
корреспонденции, обработкой объектов о.перативной
заинтересованности . КГБ химическими, психотропными
и радиоагггивными веществами.
Таковы вкратце структура и задачи подразделений
Центрального аппарата КГБ, известные, можно сказать,
в сем у миру, за исключением советских граждан, защи
той интересов которых КГБ мотивирует необходимость
своего существования.
Указанная структура дублируется всеми республи
канскими КГБ и областными управлениями.
Креме -ого, в Центральном аппарате имеется Глав
ное управление пограничных войск (ГУПЗ) КГБ. кото•ройу ^подчинены сухопутные й морские ^-,'оотл По офи
циальным данным, общее количество погранвойск до
стигает 2’8 ОСЮ человек.
По сообщениям советской печати, руководству КГБ
подчинено не менее трех дивизий специального назка_чения. Постановлением Совмина СССР от октября
1990 г. ему поручено создать дополнительные части
сп е цназм а ч е н и я, якобы 'для борьбы с о рг а н изо вз н но й
п реступио?тью? Тем же постановлением запрещаются лю
бые структурные изменения в КГБ. Этот запрет стал
первым шаюм к сохранению КГБ как государства в го
сударстве. Е-торым стало принятие союзным парламен
том Законз о КГБ СССР. С учетом наличия нескольких
миллионов сотрудников КГБ и 20 миллионов их неглас
ных помощников это означает, что, в соответствии с
планами. р;‘ оводителей КПСС и КГБ, страна должна
no-прежне»,
оставаться государством диктатуры пар
тийной оли-дрхик, тотального тайного контроля за насе
лением и по ла влеки я инакомыслия в тех или иных фор
мах и пределах.

Кадры
Вослитаи <е молодых чекистов всегда начиналось с
внушения » - двух основных корпоративных постулатов:
КГБ — вое; гженный отряд КПСС; каждый чекист и ор
ганы КГБ F целом занимают особое место в обществе.
Преимущес _ен.ным правом поступления на работу в
КГБ и «а служебный рост пользуются родственники
партийных и государственных чиновников, включая во

)

енную и чекистскую «элиту». Считается, что воспитание
в «элитарной» семье является достаточной политичес
кой, моральной и дисциплинарной подготовкой к пери
петиям чекистской деятельности. В связи с этим до се
редины 70-х годов они принимались в Высшую школу
КГБ без предварительной службы в армии, которая
была обязательным условием для всс-х остальных.
Если бы было достаточно «детей аппарата», желаю
щих служить в КГБ, то «безродных» туда принимали бы
еще меньше, чем вынужденно принимали всегда («дети
аппарата» составляют 70—В0% оперативного состава,
а в подразделениях Центрального аппарата их еще
больше). Но вое равно принимали бы, поскольку в «ор
ганах» немало опасной и черновой работы. Есть учас
тки, связанные с риском для здоровья, линией свободы
и жизни.
В разведке наиболее опасна на мой взгляд работа
агс-итоз-нелегалов и сотрудников, участвующих в опера
циях по связи с закордонной агентурой. Поэтому боль
шую часть агентурных мероприятий за рубежом прово
дят «безродные» сотрудники посольских резидентур
(подробнее я писал об этом в статье «Секреты» секрет
ных служб», журнал «Огонек», N 43 за 199-0 г.). В контр
разведке наиболее рискованными участками являются
борьба с организованной преступностью и нару>хое
наблюдение, сотрудники которого принимают самое ак
тивное участие в документировании преступной дея
тельности и в 'захватах «объектов разработки» -опера
тивных подразделений.
СтрОП? ГОВ-ПР’?. б?пьб? г ппрлгепчлс’тъю — не депо
контрразведки цивилизованной страны. Но наша страна
таковой, как известно, не является. Эта линия возникла
в КГБ в связи с тем, что в конце 70-х — начале 80-х
годов некоторыми подразделениями Комитета были
получены достоверные данные, свидетельствовавшие
о деятельности в СССР мафиозных структур и об их
сильнейших позициях в органах МЗД и прокуратуры. Б
одном из этих подразделений я проработал пять лет.
Его тоже не обошли своим присутствием «блатные-.
Все они были отчаянными лодырями, но надо отдать
должно а некоторые из них буквально рвались на опе
рации по захвату’ преступников.
Единственным подразделением, где я не встретит ни
одного аппаратного отпрыска, была «сем-зека». Это
«чернорабочие» КГБ. Лентяи там долго не задерживаю
тся Профессиональная болезнь — язва жет/дка У
многих она появляется уже в тридцати летнем возрасте.
Это самоотверженные, отчаянные мужчины и. женщины,
лишенные нормальной семейной жизни, уюта, комфорт^,
досуга, адекватной работе зарплаты, устойчивого рас
порядка дня и регулярного питания. Может 6ы~ъ поэто
му порой кое-кто из них с чувством вымещает в подво
ротнях свою злость на «объектах наружного наблюде
ния» — и по просьбам опс г работников, и по личной
инициативе, если объект доставляет слишком много
хлопот.
«Дети аппарата- далеко не всегда наказываются даже
за серьезные дисциплинарные нарушения и промахи в
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работе, «Принципиальность» руководства проявляется
лишь после ухода на пенсию их высокопоставленных
покровителей. Основная масса оперсостава состоит из
замшелых чиновников, которые проведению оператив
ных мероприятий предпочитают просиживание штанов,
часовые перекуры, сплетни, интриги, стукачество, бума
готворчество.
,
Спец. альная подготовка молодых чекистов оставля
ет желать лучшего. Глазная причина — в низком профе
ссиональном уровне преподавательского состава учеб
ных заведений КГБ.
Социальный состав преподавательского корпуса при
мерно тот же, что и в других подразделениях КГБ. Наи
более квалифицированными специалистами являются
преподаватели »открытых» дисциплин. Большинство
сотрудников специальных кафедр — это люди, которые
в силу полной бездарности не справились с обязанно
стями в оперативных подразделениях или, напротив,
были »высланы» из них за принципиальность или та
лант. Последних единицы. Материалы для лекций и ди
ссертаций черпаются из личного оперативного опыта
(часто очень скромного), бесед с бывшими коллегами
и однокашниками, из архивных дел многолетней давности.
Поскольку вое диссертации «секретятся» и на защите
присутствует узкий круг «своих людей-, многие работы
напоминают бред или представляют собой компиляцию
материалов академических институтов с заменой неко
торых терминов на чекистские аналоги. Засекречивание
диссертации обеспечивав тип
□ ней -хотя бы
одного слова «агент».
Выпускников учебных заведений тоже явно более
чем достаточно. Ежегодно по тысяче офицеров выпус
кает одно только московская Высшая, школа, не считая
ее филиалов и прочих учебных заведений КГБ в друти.х
города* с-раны. При этом кахщый оперработник обя
зан иметь ча связи не менее 15 агентов. Многие имеют
по ЗЭ, некоторые до 50. И примерно по столько же до
веренных лиц.
За последние 35 лет лишь один раз прокатился по
«органам» слушок о возможном сокращении штатсз
оперсостава О сокращении агентурного аппарата речи
никогда не шло. Напротив, самым актуальным вопросом
из всех, стоящих перед оперативными подоазделекиями, неизмг-чо является вопрос о его увеличении.
Сокращенные было при Хрущеве, штаты' КГБ при
Брежневе оаздулмсь до неимоверных размеров. В пери
од актив.-.эй борьбы с инакомыслием они еще как-то
оправдывали свое существование, поскольку неугодные
Полктбюрг мыс/v, искореняли буквально все подразде
ления «ор анов», а не только 5-е управление. Оно лишь
направлял и координировало эту работу, велю наибо
лее сложи .е и наиболее политически значимые «дела».
В связи о развитием «перестроечных процессов- в
стране и г. паникой, вызванной слухом о предстоящем
сокращении штатов КГБ, в 1988—89 гг. большинство
«дел опег стивнопо учета», называемых в народе секрет
ными. досге, было сдано в архив, уничтожено или
«отфутболено» в низовые звенья оперативных структур
— в райотделы. Последние тоже постарались от них
избавиться Причина этого явления заключалась отнюдь
не в пер. ценке сущности оперативных материалов, а
в страхе .»ачиматъоя чем-либо вообще. Каждый понимал. что .••обой его промах мог быть расценен ка^ некомпете-т» ост- и послужить основанием для увольне
ния по г сащению штатов или в аттестационном поряд
ке. «Во.. > неаидимэ’с фронта* остались не у дел, вре

мя девать было некуда, разве что на интриги с целью
«выжить» да на шахматные турниры в рабочее время'
Благо что кампания борьбы с алкоголизмом приказала
долго жить. •

ПОЛИТИКА
В такой обстановке назначенный председателем
Крючков встретился с Генсеком КПСС Горбачевым.
хайл Сергеевич был известен советским чекистам как
челозек, который в период своего интенсивного партий?
но го роста на благодатной ставропольской земле на
нюх не переносил органы КГБ, но по каждому маломальски значимому вопросу звонил~~ л ично товар и щу
Андропову. Теперь же, в преддверии ряда важных~общественно-политических событий в стране, с учетом
специфики служебного роста Крючкова и, видимо,. на*
почве приснопамятного андроповского покровительст
ва, Михаил Сергеевич поззолил Владимиру Александр
резину сохранить штаты КГБ~в неприкосновенности,обещал всестороннюю поддержку чекистам со стороны'
партийно-государственного руководства и передал сот
рудникам «органов» свой большой личный привет. Полу
чив вскоре прибавку к жалованью, чекисты успокой;
лиоь окончательно.
Чтобы хоть как-то занять свою -врмию, председатель’
реанимировал идею участия КГБ в борьбе с органиэо-г-сш^юй преступностью (е Млг.клпг.кпм управлении. нап
ример, эта линия была закрыта еще в 1984 году). Пос-'
кольку создание соответствующих отделов в центре я
на местах проблему не решало, была организована ши
рокомасштабная камлания каждому сотруднику', не за к
виоимо ст участка работы, вменялось в обязанность,
иметь первичные сигналы по линии борьбы с преступ-*
костью.
Приказ есть приказ, и сигналы появились. Но офице
рам, привыкшим к «активным чекистским мероприятиям
по делам оперучета», эта работа была попросту' не ин-..’
тересна К тому же он?, не знали ни преступной среды,
ни агентуры в ней, у них не возникло серьезного жела
ния скрестить мечи, с хорошо вооруженными «лехотнп-1
цами.» мафии. Кампания провалилась, издав лишь нео-’
колько трубных всхлипов о поимке мелких контрабанд
ных групп и изъятии у каждой из них ценностей на лол-’
миллиона »деревянных» денег. В 70-х годах такую су*ммуц
всякий уважавший се 5я. мафиози проигрывал в карты
за одну ночь. Получается, что многомиллионный «взору-2
женный отряд КПСС» за год работы испортил вечерин
ку четырем карточным шулерам.
На ниве борьбы с особо опасными государственными
преступлениями урожай КГБ тоже никогда не соот
ветствовал задействованным силам и средствам. При>
мотревши.сь к плодам этой деятельности, убеждаешь
ся, что собирал./ лишь то, что посеяли сами. Сеяли кла
ссовую ненависти, равенство в нищете, атеизм, соцоеализм и демагогию. Пожинали диссидентство, теневую
экономику, разврат и измену. И неудизителвно, песковку основополагающими принципами социалистического
образа жизни всегда были некомпетентность, доноснтелвство и. раболепие. Достаточно еспомнить наиболее
яркие и поучительные обраэ> в советском искусства
без’раиотно'о рабочего на посту' диэектора банка
юнэ'о пиэ-ера, «ст-учаоше'О» на род-ого отца измож
денных гюгумегтвых г./митчиков-мотроотроев’-еа, c>vваюшуд при в.'.де «с^а чарс доз*; генерала орушего при
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расстрела »да здравствует товарищ Сталин-; чекиста,
прочитавшего за бою жизнь три газетыНо партию это устраивало всегда, ибо только б
подобной обстановке сна и могла оставаться правя
щей. И ей нужны были »органы», компетентные ровно
настолько, чтобы в заданные сроки »привлечь» задан
ное число тех, кто не вписывался в рамки соцдействительносги или потенциально мог за них выйти.

ких чекистов наверняка немало достойных людей. Опа
сения некоторых депутатов за судьбу членов семьи
следователя НКЗД Хвата, пытавшего е.кадем.ика Вави
лова, явно безосновательны. Как бывший агентурист,
я понимаю их обеспокоенность, но убежден, что в воп
росе создания системы безопасности страны должна
превалировать обеспокоенность за народ в целом.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ

МОРАЛЬ

Правомерность использования специальных форм и
методов органами КГБ доказывается целым рядом
строго секретных научных диссертаций, которые никто,
кроме и* авторов, толком не читал в силу ненадобно
сти. Но любая из них обосновывает эту правомерность
марксистско-ленинской мощью фундаментальные тео
ретических основ советского правопорядка, классовым
характером борьбы за сохранение и преумножение со
циалистических ценностей, социалистическим право
сознанием сотрудников КГБ, коллегиальностью управ
ления ведомством, конституционностью государстве нного и с/дественно-политического устройства, наличи
ем сс-Бсекратного Положения об органах КГБ ООО3 об
разца 1S55 года и не менее секретных внутриведомст
венных нормативных актов” приказов. указаний и инст
рукций председателя КГБ, регламентирующих вое нюан
сы агентурно-оперативной и иных форм деятельности
Комитета
Бое г.рии; . ы изданы исходя из политической и опера
тивной целесообразности и отражают реакцию партийно—чекисте* ой о литы- на явления окружающей ее
дейотзгпе;. мости. Таким образом, «^подзаконные» нор
мативные акты КГБ являются незаконными. Это нор
мально дл- тоталитарного государства, где господству
ет не праве, а сила.
Не отстающие от хозяев чекисты судорожно протаски
вали через карманный союзный парламент свой проект
Закона о К'Т. чтобы юридически обосновать факт и
необход» мэстъ собственного существования и узако
нить с бок Ентиконституционную. то есть преступную, дея
тельность. О принятием этого Закона характер егентурмоо ле рати зной. деятельности не изменился Председа
теле коче- чз, не отменил ныне действующие »подзакон
ные- норм: -ивные акты КГБ. А именно они во заедят
антиконституционную деятельность оперсостава в нор
му, узакон- i-ая повседневное нарушение сотрудниками
прав тыся и тысяч советских граждан.
Приказ^ председателя отменяют гражданские права
провозглашенные Союзной и республиканскими консти
туциями. Ет> подпись де-факто выше высшего закона
гооударстъ. И если за деятельностью следственных
подразделений КГБ хоть как-то наблюдают подобран
ные чекиг-г.ми и руководимые генералом КГБ Абрамо
вым прокую ры, то работу оперативных подразделений
нс контрст/рует никто. В Комитете Верхов нот» Совета
СОСЭ по вопросам обороны и госбезопасности проб
лемами жг~чи и деятельности сотрудников Комитета
занимаются сами чекистские чиновники, а редкие несетрусчики. ни-его в этих проблемах не понимают. Может
быть, поэтому очи так ратуют за узаконение КГБ, пеку
тся о защите прав действующих чекистов и членов се
ме»: тех гт ли-но репрессировал десятки миллионов
ссстэчестъ ччикоа Но среди демократов нет тро’лоа^
тса котогые способны отдавать приказы взрывать мо
гил^ бы=ш-х противников.’ А среди потомков сталинс

Моральный аспект агентурно-оперативной деятельно
сти чекистов вытекает из ее антиконституционности,
погитико-оыскной сущности, из узаконенного разложе
ния общества доносительством, из повседневного поп
рания общечеловеческих ценностей и христианских за
поведей.
Сотруднику КГБ трудно согласиться с этим утвержде
нием. Прислуживая лжебогам, он полагает, что служит
истине. Таким его воспитали задолго до этого, тем бо
лее в «элитарной» семье. И именно сегодня кадровая
политика наибольшего благоприятствования продви
жению в КГБ »детей аппарата- может дать свои «луч
шие- пледы. Немаловажное значение имеет и то, что
в «органы- идут в основном люди, склонные к авантюриз
му и демонстрации силы, если не сказать, к насилию.
Это пассионарии — люди, которые не могут жить без
ореола славы ( в той или иной форме его выражения}
не могут не ставить себя превыше всех
Отсутствие какого-либо контроля за
агентурноопергтивчой деятельностью создает условия для про
явления личной власти над людьми б официальном об
щении с ними, на явочных квартирах, в следот енных
изоляторах и в темных подворотнях Беоконтро; =»ность
порождает склонность к ужесточению способов прояв
ления превосходства, воспитывает карательное мышле
ние. Покровительство партократии, поощряемый ею
рост могущества и лжеавторитета КГБ позволг ст его
руководству оказывать влияние на деятельно от ортеноб законодательной, исполнительной, и судебной Еласти, протаскивать различные законы и нормативные ак
ты,
облегчающие
и
стимулирующие
агентурнсооерети.вчую деятельность ведомства
Эта же деятельность позволяет сотрудникам видеть
множество темных переулков и тупиков, скрытых за ©асадом социалистической действительности. Она за
ставляет их ежедневно ходить по колено в грязи и учит
одновременно, что не всякая грязь подлежит выносу.
Нынешне органы госбезопасности — это не спаси
те льная соломинка для тонущей партократии. Это ее
броненосец. Но вряд ли его устойчивость выше, чем у
тех что с началом Цусимского сражения от одной про
боины уходили на дно. преврашаяоь в стальные гтэбы
— и для дворян-офицеров, и для бесправных метровое.
В том, что и те, и другие были героями, сомневаться
не приходится Но чьи интересы защищали эти герои’*'
Чьи интересы защищают офицеры и атзнты КГБ?
Нравственно ли делать из них национальных героев7
Никому’ из нес, чекистов бывших и действующ»не
чем гордиться Вовек не оплатить людям долги ь.ааю-**
совести. Но в каждом человеке, даже несущем зле сот»
нвумираюше-з доброе начало. Мохат. мы еще не совсем
потеряны для общества?

39

oSR TODAY

No.

SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST
compiled

rr

RFE/Rl

RESEARCH INSTITUTE

hohttor»«

AU607.15L Г-655
DAY

MONTH

25

YEAR

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ШЕЛЬМОВАТЬ?

Ф. i

решительнее
Ельцин, тем
лучше будущее
Горбачева
Стр. 4

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ИЮНЬ

THE RUSSIAN COURIER

1991

OB

LE COURRIER RUSSE

ПАРИЖ

Кого обязана
защищать
эсбезопасность?
Стр. 6

Василий
Аксенов
'объясняет
экономику
эмиграции
Стр. 7

Авангардная
проза и
традиционная
поэзия
Стр. 8-9

Владимир
Набоков и
Краткий курс... "
Стр. 10

Анастасия
Цветаева:
наставление
в вере
Стр. 12

"Халява, сэр! "
- сказали
депутатам
Стр. 15

МЕЖДУ НАМИ
ПОЛКОВНИКАМИ
I •
Открытое письмо военному летчику
полковнику А. Руцкому
Прежде всего, хочу повиниться перед Вами, Александр
Владимирович, что нс написал раньше, хотя и порывался
это сделать давно. Сдерживало меня чувство тревоги,.кото
рое, как мне тогда казалось, могло коснуться м вашего серд
ца. Боялся обидеть Вас своими предчувствиями, которые
могли показаться Вам вздорными. К моему великому сожа
лению, интуиция уже тогда, как стрелка магнитом, настой- ,
чивотянулась в одном направлении - в сторону большой бе
ды. И для Вас, и для армии,*и для нашего общества в целом.
Белой этой мне видится Ваш взлет в паре с ведущим Б.Ель
циным в грозовое небо политической бури, что бушует над
нашей Россией,

Окончание на стр. 5

!

МЕЖДУ НАМИ
ЖУРНАЛИСТАМИ
'

I

!

Скачала по существу. Вот запись ответа Бориса Ни
колаевича Ельцина сделанная мною на встрече в зале
’Октябрь" 1 июня:
|
(
- Чем объяснить ваш выбор вице-президента? .
|
- Руцкого... Бы знаете, у него много положительных
качеств Конечно, ожидали от меня стандартных реше
нии. известных очень людей... Да. конечно это было бы
тоже оправдано, в какой-то мере Но я. скажем, однов
ременно хочу, чтобы Попов был мэром... Руцкой знает
военных, это мое слабое место. Руцкой знает хорошо
работу с ветеранами войны, работу с инвалидами. Про
шел Афганистан Он закрывает ту’ сферу, в которой я
пека слабее него • ”,

Окончание на cmn. J

Зенитчики партаппарата
пытаются сбить
полковника Руцкого.
До этого его дважды
сбивали моджахеды
Стр. 5
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AK и в любом деле. В по
литике этим талантом в
огромной мере обладал
Ленин - выхватывал "ре
шающее звено" и разма
тывал всю цель. Каждый
раз стереть "случайные
черты" невероятно труд
но. События то моросят, то ливнем
с градом лупят по стеклу - цены,
стачки. Горбачев - Ельцин, "Союз"
требует диктатуры, выборы, уро
жай, "долой КПСС", ленинский
юбилей,
павловские обещания,
кадриль литературы, будет ли
летом эпидемия "испанки". Цхин
вали. Кургинян, московская мили
ция... Все это выпихивает друг
друга, стекает куда-то. а на смену
уже новое - и так непрерывно. Как
выйти из потока, глянуть со стороны?
Интересная попытка в этом
смысле сделана в статье Евгении
Альбац в N 16 "Московских ново
стей" от 21 апреля. Ей удалось, как
мне кажется, поддеть и вытащить
на поверхность одну очень важ
ную струну в нашей политической
жизни, очистить ее от ежедневной
копоти. Речь идет о вещах в
общем-то известных, но вечно ос
тающихся на втором плане, о кото
рых мы не успеваем толком поду
мать.
Статья о политической роли
КГБ. Коротко ее смысл я бы выра
зил так: все видят перетягивание
каната власти между КПСС и де
мократами. Но мы забываем, что
речь идет не о двух полюсах, а о
трех, не о прямой линии, а о треу
гольнике. Третий полюс - КГБ.
Демократы как быки бросают
ся на красную коммунистическую
тряпку и уже порядочно изодрали
ее в клочья. Но когда они наконец
выдерут эту тряпку окончательно,
вздернут на рога - вот тут-то че
кист-матадор и всадит им победо
носную шпагу в глупый демократи
ческий загривок.
О КПСС демократы говорят,
когда проснутся, и перестают го
ворить. когда заснут. Про КГБ
вспоминают раз в год. в день полит заключенного. КПСС здорово

I

W КГБ

сохпйнил
ослаблена; КГБ сохранил
свою
идеологию насилия и свои кадры сотни тысяч сотрудников, миллио
ны сексотов. В результате тихонь
ко сдвинулась вся конфигурация
власти.
Основа тоталитарного режима
всегда и везде - тайная полиция.
Партия
лишь
"надстройка".
Везде демократические револю
ции начинаются с борьбы с глав
ным врагом - тайной полицией.
Пока есть всевластная тайная по
лиция - о какой же свободе, каком
прововом государстве можно заи
каться? У нас же ситуация скоро
станет такой: надстройка диктату
ры провалится, а базис останется.
Срубив
одну
голову дракона
(КПСС), демократы почувствуют го
рячее дыхание второй головы КГБ.
Но это - полбеды. Главное же
вот в чем. КПСС худо-бедно сдер
живала экстремистское крыло КГБ.
Теперь демократы сами сбили тор
моз, КГБ будет отныне предостав
лен самому себе. И мы увидим
совсем другой КГБ... Грубо говоря,
КГБч-КПСС-брежневщина;
КГЕг
КПСС-бериевщина. Вот - первый
итог борьбы демократов с КПСС.
Надо сказать, что это - не досу
жие размышления.
Отношения партии и ее "воору
женного отряда" всегда были неп
ростыми, больше того, отчасти за
гадочными. Телохранитель знает
свое место, он не выстрелит в за
тылок бизнесмену - ведь сам он
заниматься коммерцией без хозя
ина не может. Но к тандему КГБ с
КПСС это неприменимо. КГБ давал
КПСС руки - охрану, системы связи
и т.д. КГБ мог многое из того, чего
не могла КПСС. Но что же в общий
котел давала партия? Что. КГБ руки, а партия - ум? Тогда, может.

еще "честь и совесть"?
Да, странная пара! КПСС, ее
руководство, партаппарат не могут
того, что может аппарат КГБ. но
КГБ может все, что может КПСС.
Зачем же комитет терпит над
собой "партийное руководство"?
Как известно, примерно с се
редины 30-х годов до 53-го года
МГБ не подчинялось партии, ско
рее уж наоборот. Однако в конце
концов обе половинки сходились в
одной точке - в Хозяине. Он один
контролировал и то и другое. По
чему ему это удавалось, почему
его 20 раз не пристрелили его охранники/почему Ягода, Ежов. Аба
кумов как бараны покорно шли в
тюрьму и не ликвидировали Паха
на. который сам, без чекистов, не
мог дозвониться в соседний каби
нет - это особый (и до сих пор не
понятный!) вопрос.
После смерти Сталина столкно
вение стало неизбежным. По всем
вероятиям его должно было выиг
рать МГБ. которое, кстати, прямо и без есяких "ценных указаний
КПСС - руководило львиной час
тью экономики страны. Весь воен- но-промышленный комплекс,
в
частности, атомная и ракетная про сс
мышленность. почти все строи
тельство. вся вообще экономика сi
Севера и Дальнего Востока - все
это находилось на архипелаге
ГУЛАГ, входило в бериевскую оп
ричнину. в МГБ. Партийной "зем
щине" оставались такие отрасли,
как сельское хозяйство, торговля,
невоенная промышленность и т.д.
И тем не менее, как известно. 26
июня 1953 г. руководство КПСС
вероломно, без объявления войны
нарушило партийно-чекистский до
говор о дружбе и сотрудничестве
и. напав на своего союзника, осу
ществило с помощью военных
блестящий блицкриг. Берию ликви
дировали, как горшок с полки
сняли, партия оседлала госбезо
пасность.
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Но с тех пор партия с КГБ глаз
не спускала. Подчинение "орга
нов" обеспечивалось тем, что во
главе их вечно ставились партий
ные аппаратчики, "свои люди". КГБ
имел огромные преимущества, ко
всем запросам своей преториан
ской гвардии КПСС была исключи
тельно заботлива, но еще более
заботлива она была к главному как бы "органы" не вышли из-под
контроля.
Не было ни экономической, нй
иной
рациональной
причины,
чтобы КПСС командовала КГБ. О
"законах" я, понятно, не говорю.
Но была традиция, подбор кадров,
была психологическая ненужность
и невозможность для КГБ совер
шать переворот. И еще была, ко
нечно, армия, которая подчиня
лась КПСС примерно по тем же
основаниям, что КГБ. Но КПСС
разделяла и властвовала. Политбю
ро образовывало верхушку треу
гольника, у оснований которого КГБ и Министерство обороны. Так
тихо-мирно скоротали добрых 37
лет (53-90 годы)...
Сейчас верхушка "треугольни
ка"
проваливается
с
каждым
часом. Фактически КГБ и армия не
то что выходят из-под контроля контроль сам уходит, без всякого
активного действия с их стороны.
Президент, кувырк-коллегия Каби
нета министров, не говоря уж о
Верховном Совете. - все это на
столько легковесно, беспомощно,
шатко, что удержать тяжелые
глыбы, такие, как КГБ. явно не
может. На IV съезде народных де
путатов СССР, казалось, намеча
лась развязка - был шанс, что
Крючков станет вице-президен
том. сдав КГБ своему выдвиженцу,
первому заму Грушко. Тогда бы.
может быть (!). вице-президент на
том же механизме традиций и не
формальных связей контролиро
вал комитет. Но тогда, по той же
причине, вице-президент, пожа
луй, контролировал бы и президен

№607.1331 *655

та... Как бы то ни было, это не со
стоялось.
'
Конечно. 67-летний партийный
функционер Крючков вполне лоя
лен и явно не подходит на роль
Пиночета. Но, во-первых, неиз
вестно, что представляет собой
его окружение и. во-вторых, он-то
может и рад подчиняться, но с
каждым днем это все труднее.
|<рыша раскалывается^ над комите
том никого не оказывается - чис
тое небо.
;
Итак, если КГБ так или иначе
•департизируется", рыходит изпод контроля КПСС и. предостав
ленный сам себе, "берет власть"
(или становится властью), то - что
это может быть за власть? И
второй вопрос: что делать демок
ратам. чтобы предотвратить такое’
развитие событий?
Мы очень мало (вернее, ниче
го) не знаем о политической ситуа
ции внутри КГБ. Казенно-мрачные
фразы Крючкова о Тпроисках" и
"враждебных силах" не только ни
чего не говорят о реальных на
строениях и соотношении сил раз
ных групп гэбэшной номенклату
ры. но даже ничего не говорят о
подлинных
мыслях
Крючкова.
Ясно, что когда шеф тайной поли
ции говорит о "происках", - это его
социальная маска. Маска старая. А
лицо?
Ясно одно. Коммунистическая
шелуха отвалится от КГБ так же
легко, как от любого иного ведом
ства в стране. Что из этого следу
ет?
Из этого следует, что частная
собственность,
рынок
вполне
могут входить (и. наверное, вхо
дят) в "политическую программу
КГБ". В сущности, сегодня нет
такой власть имущей группы в
стране, будь то научная элита,
воры в законе, партийная номен
клатура. - которая бы, бормоча
самые разные слова, не считала
при этом, что лучше быть богатым,
но здоровым, чем бедным, но ком
мунистом, и реально не занима
лась бы одним и тем же - быстройбыстрой приватизацией государ
ственной собственности в свой
карман. Здесь между коммуниста
ми и антикоммунистами различие
одно: кто первый? И вполне по
нятно. что номенклатура КГБ.
почти полностью контролирующая
экономические связи с Западом
(все знают, кого посылали в торг
предства и в иностранные предста
вительства советских фирм, кто в
СССР "вел" научные, торговые и
любые иные западные делегации),
‘просто обречена лидировать в
беге к капитализму. Так и есть -

MONTH

27
YEAR

"молодые волки", командующие
государственно-кооперативными
СП. вышли либо из гэбэшной, либо
из комсомольской стаи, притом,
что две эти стаи в огромной мере
пересекаются.
Итак, первый пункт в "государ
ственной программе" этого ведом
ства весьма банален - вперед, к ка
питализму! Точнее - за нами, к ка
питализму! Вот в этом "за нами"
все и дело. КГБ должен стремить
ся сохранить свою монополию на
контакты с Западом (монополию,
уже сильно подорванную), как и
вообще свое право в любой мо
мент положить руку на сонную ар
терию любой фирмы, любого по
тенциального конкурента. Не про
сто "капитализм", а - гэбэшно-монополистический капитализм при
том что внутри КГБ. понятно, не
может не идти свара своих мафий,
кланов, групп). Разумеется, абсо
лютную монополию долго не со
хранишь. но важно с самого начала
захватить (удержать) ключевые по
зиции.
Вот это уже объясняет и воз
можную политическую тактику КГБ
- несом:.:.<но антидемократичес
кую, диктаторскую,
пиночетов
скую. Дело тут в живом экономи
ческом интересе, а не в пережит
ках проклятого.прошлого, тяжелой
бериевско-ежовской наследствен
ности... Хотя, разумеется, и типич
ная идеология бесконтрольной
тайной полиции идеально соответ
ствует такой линии.
Перед нами - один из вариан
тов "латиноамериканского" капи
тализма. Может быть, самый ре
альный вариант - сохранить имею
щиеся структуры власти', нарастив
на этот скелет мясо частной со
бственности.
Какой же в этой ситуации
может быть тактика демократов?
Надо бы, конечно, воспользовать
ся старой мудростью - иметь тер
пение принимать то, что изменить
нельзя, иметь мужество изменять
то, что изменить можно. Но для
этого нужно, главное - мудрость,
чтобы отличить первое от второго.
А это сложнее всего.
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Если вспомнить о безнадежно
искореженной структуре нашего
общества, то все-таки надо приз
нать. что какой-то вариант номен
клатурного капитализма почти не
избежен. Лозунг "приватизация всем поровну" очень хорош, так
же хорош, как "всякая кухарка
должна уметь управлять государ
ством". Ясно, что те. кто наверху
пирамиды, при мирном развитии
событий сумеют оторвать себе
куски получше, более того - занять
доминирующие позиции.
Я считаю, что более реальной
(хотя, конечно, более "низкой") за
дачей демократического движе
ния является, как говорил Ходасе
вич, "привить-таки классическую
розу к советскому дичку" - по воз
можности состыковать свободные
политические и экономические ин
ституты с гзбэшно-номенклатурным капитализмом. Выбор идет се
годня не между "социализмом" и
"капитализмом"
и
не
между
"шведской" и "колумбийской" мо
делями. а между капитализмом
жестко нацистским - и -"чилий
ским", а в идеале - "испанским",
"франкистским". Конечно, такое
исходное понимание проблемы
есть то. что Camыков-Щедрин на
зывал "действовать применитель
но к подлости", но именно так и
действовали осмеянные им рус
ские либералы - наименее "под
лая" из всех бывших в России пар
тий.
О чем практически может идти
речь? Быстро' идущий выход КГ Б
из-под контроля КПСС и растущее
(доминирующее?) влияние этой ор
ганизации на всю нашу обществен
ную (хорошо бы. чтоб не на лич
ную!) жизнь - это уже факт. Проти
вопоставить сегодня этому факту
нечего. Не станешь же требовать
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"партизации" КГБ! Демонстрации
"долой КГБГ не опрокинут здание
на Лубянке - случай, когда от крика
повалились крепостные стены, в
истории человечества зафиксиро
ван лишь один раз. Наконец,
любой. самый лучший закон о КГ Б
очень хорош - если бы были силы
добиться его исполнения. Итак,
этот факт надо принять как дан
ность. На обломках КПСС напишут
имена генералов гэбэ. И я. в отли
чие от Е.Альбац, не уверен, что
такая замена очень уж плоха. Да.
КГБ - страшная организация. Но
самое страшное в ней все-таки партийные функционеры, носители
человеконенавистнической идео
логии КПСС. Идеология раннего,
хищнического капитализма, перво
начального
накопления
куда
разумнее и безобиднее - она жес
тока, но не противоестественна.
Исходя из этого, я бы, наобо
рот. предлагал демократическим
силам помогать отрыву КГБ от
КПСС, блокироваться, скорее, с
той частью гэбэшной номенклату
ры, которая может считаться "тех
нократами" (разведка, экономи
ческий шпионаж и т.д.) - в противо
положность "партийным чекис
там", функционерам партаппарата,
направляющим "органы" на ис1ин
но партийную стезю.
Если КГБ лишится абсурдной,
ему самому мешающей идеологии,
часть
сотрудников
оккупирует
(уже оккупировала) СП. кооперати
вы и т.д.. то он будет вписываться
в общество, переходное от тотали
тарного к свободному. И тут я хочу
оспорить формулу, предложенную
в начале статьи. КГБ+КПСС-брежневщина. Да, это так - в спокойные
времена. Но в переломный мо
мент, когда власть партии шатает
ся. ее агрессия резко возрастает.
Тогда КГБ+КПСС-ежовщина. Хуже
этого быть не может уже ничего.
Поэтому задача демократических
сил - не вести заведомо донкихот
скую сегодня борьбу с КГБ в
целом (а целого, к счастью, нет КГБ отнюдь не монолит), а. напро
тив, искать союзников в комитете.
Союзников не по "любви и свобо
де", а просто по желанию изба
виться от рамок, задаваемых пар
тийными структурами.
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Номенклатуру безболезненно,
бескровно может победить только
номенклатура. Сегодня девиз всех
отрядов номенклатуры - привати
зация. Но одни не мыслят дела без
старых партийно-государственных
структур, на которых они привыкли
паразитировать:
другие
хотят
быстрее ломать эти структуры - ко
нечно. не для того, чтобы созда
вать рыночную экономику с нор
мальной конкуренцией, а чюбы
захватить ключевые позиции в
своем монополистическом капита
лизме. Если символом первых яв
ляется Полозков и К , то может
быть, как раз в КГБ и найдется им
противовес.
Поэтому надо стараться быть
политиками. Внутри КГБ надо ис
кать временных союзников, заин
тересованных в приватизации и
широких контактах с Западом.
Если такой союз удалось бы ис
ключить. то именно КГБ мог бы
стать силой, поддерживающей ради своей выгоды, своего огогь
щения - некоторый порядок в игра
не в период, переходный к пс стро
ению нормального общества.
И тогда - что ж! Тогда демокра
ты были правы, нападая на КПСС и
обходя стороной ' вооруженны,
отряд партии.
Леонид РАДЗИХОВСКИЙ

P.S. Хотя, что говорить,
идти на такие контакты ...
"невкусно". Утешает лишь

то, что îaxoe же скверное
чувство во рту останется
ведь и у вашего партнера не правда ли?

сц-
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КГБ БАКАТИН ПРЕССА

кгб-бакатин-пресса

.новый председатель кгб провел в москве свою первую
пресс-конференцию.
Москва, 30 августа, /дип.корр.тасс Игорь песков и Ростислав
герцев/. законность, полная департизация, сохранение
целостности системы комитета государственной безопасности при
децентрализации и усилении роли республиканских органов,
открытость для общества - этими основными принципами будет
руководствоваться в своей деятельности реформированный кгб
ссср,
заявил вадим бакатин. он провел сегодня свою первую в
качестве председателя кгб ссср пресс-конференцию для советских
и иностранных журналистов.
вадим бакатин сказал, что необходимо в кратчайшие сроки
реформировать этот орган - "очиститься от реакционных сил,
сохранить честных людей и не растерять профессионалов", вести
эту работу новый председатель кгб намерен в опоре на
демократические силы.
в преобразованном виде, сообщил вадим бакатин, кгб будет
вести работу по пяти основным направлениям, это разведка,
контрразведка, борьба с наиболее опасными видами
государственных
преступлений - терроризмом, коррупцией,
наркобизнесом,
финансовыми и валютными преступлениями,
обеспечение жизнедеятельности наиболее важных государственных
объектов и аналитическая деятельность.
в настоящее время, сказал он, штаты кгб сокращены в 2,6
раза, переданы вооруженным силам ссср войска кгб, подчинено
непосредственно президенту страны подразделение его охраны, все
виды правительственной связи переданы во вновь образованный
госкомитет по спецсвязи, готовится указ о придании
самостоятельного союзного статуса погранвойскам, планируется
передать в подчинение армии управление военной контрразведки.
по мнению Вадима бакатина, кгб нуждается и в изменении стиля
работы, "союзный кгб должен не стоять над республиками, а
работать на республики, вместе с ними обеспечивая совокупные
интересы государственной безопасности тех республик, которые
образуют новый союз",- сказал он.
отвечая на вопросы журналистов, вадим бакатин назвал
"нелепыми" утверждения о причастности Михаила Горбачева к
попытке государственного переворота.
говоря о возникших в последнее время территориальных
проблемах между отдельными союзными республиками, руководитель
кгб сказал, что по его мнению, "таких проблем не должно
существовать", так как единственно правильным считает принцип
нерушимости границ
вадим бакатин сообщил, что на основании указа президента
россии архивы кгб будут переданы в ведение росархива, однако их
часть, касающаяся агентурной работы, "передаваться никуда не
будет".
касаясь вопроса о предоставлении независимости прибалтийским
республикам, председатель кгб сказал, что проходящие там
процессы "справедливые и независимость должна быть им
II

предоставлена", по линии кгб с прибалтийскими республиками
подписаны протоколы о решении вопросов, связанных с будущим •
сотрудников комитета, действовавших на их территориях.
отвечая на вопрос о судьбе семьи бывшего сотрудника кгб
Олега гордиевского, сотрудничавшего со спецслужбами
Великобритании и ныне проживающего в этой стране, вадим бакатин
сказал, что после знакомства с делом гордиевского он дал
команду
положительно решить вопрос о воссоединении семьи
последнего, "я считаю,- сказал он,- что в ближайшее время
семья гордиевского сможет выехать из ссср".
Вадим бакатин подтвердил, что его сын, работавший в кгб, был
им уволен из органов, он считает, что "по моральным
соображениям" сын не может работать в организации, которую
возглавляет его отец. —0—
пу/шо
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ИНТЕРВЬЮ С НЕИЗВЕСТНЫМ ОФИЦЕРОМ
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"ВЕСТИ"

На пресс-конференции В.БАКАТИНА 30.08.91
ВОПРОС. Скажите, пожалуйста,известно ли вам что-либо
о деятельности Оперативного штаба КГБ под руководством
бывшего первого заместителя председателя КГБ СССР
БОБКОВА, созданного, как утверждают, в 88-м году
для предотвращения отедления Прибалтийских республик
от СССР?
БАКАТИН. Нет.
ВЕДУЩИЙ. По всей видимости за эти несколько дней 6АКАТИН
не успел еще узнать все подробности недавней истории своего ведомства,
а поэтому, возможно, Вадиму Викторовичу будет интересно следующее
интервью, в котором компетентный источник дает ответ на тот вопрос,
на который не смог ответить Вадим Викторович.
КОРР. Мой собеседник - действующий старший офицер КГБ СССР,
лицо которого мы вам, ж сожалению, показать не можем, также не
можем и назвать его фамилию, поскольку, повторяю,этот человек
находится на работе в КГБ и по служебным инструкциям не имеет
права для широкой публики показывать свою внешность.

Тем не менее он сегодня пришел к нам в редакцию и согласился
рассказать нам о том,
что известно ему о причастности КГБ к
попытке государственного переворота в нашей стране.

ОФИЦЕР КГБ. Видимо это наачлось где-то в начале 88-ого года,
когда
по указанию КРЮЧКОВА был создан Оперативный штаб во главе
с бывшим первым заместителем председателя генералом.Армии БОБКОВЫМ
Филиппом Денисовичем. В задачу его входило получение информации,
ее анализ, отработка соответствующих мер, в том числе оперативного
политического характера, дача рекомендаций для наших высших государст
венных структур по пресечению или недопущению центробежных, сепаратисте
если пользоваться терминологией нашей,
тенденций, прежде всего
тогда в Прибалтийском регионе, в прибалтийских республиках.
Но уже в то время были большие опасения в благонадежности оперативного
состава данных республиканских комитетов, поэтому в основном
опорой этого штаба в получении информации, в проведении оперативных
мерооприятий каких-либо действий стали централньые структуры,
которые поддерживались в Москве.

Ну, в частности по линии военной контрразведки уже тогда
обусждались вопросы настроений в офицерстве среди прапорщиков,
в солдатской среде тех частей, которые там базировалис, дислоцирова
лись: в какой мере можно на них рассчитывать в случае использования
военной силы, какие действия могут предпринять структуры, тогда
еще не сформированные заокнодательным образом, Народные фронты.
Ну а после выборов, естественно, и Верховные Советы и местные
власти, какие они силы могут противопоставить нашим группам
оперативным, которые будут направлены на изъятие тех или иных
анционалнистов или на интернирование обльшего количества?
Т.е. предусматривался весь комплекс возможноых шагов по пресечению
сепаратизма в Прибалтике.

ИНТЕРВЬЮ С ОФИУЕРОМ КГБ
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Ну а потом этот вопрос стал более обширен, потмоу что вспыхнули
волнения в баку, известные трагические события, потом была Средняя
Азия, ну и естественно Карабах,в се эти печальные события находились
в сфере внимания этого штаба.
КОРР. А Вильнюс?

ОФИЦЕР. Вильнюс безусловно.
Я думаю, это один из тех сценариев
который был разыгран нгепосредственно руководством, я думаю прежде
всего КРЮЧКОВЫМ, для того, чтобы принудить президента ГОРБАЧЕВА
ввести чрезвычайное положение на территории всех трех республик.

кОРР. А

что делал здесь, в

Z

Москве, КГБ?

ОФИЦЕР. Группа АЛЬФА отказалась категорически участвовать .
в перевороте и выполнять приказы КРЮЧКОВА. Я знаю, что руководств У
этой группы грозили трибуналом, но это очень смелые и мужественные
офицеры, которые не пошли на это.
Какие-либо другие оперативные подразделения к этому делу
не привлекали, хотя, как я слышал из разговоров со своими знакомыми
товарищами из Московского управления, активные попытки к этому
предпринимал тов. ПРИЛУКОВ. Во всяком случае на совещании 19
числа, в 10 утра он собирал руководство районных отделов, служб
и произносил там пламенные речи в поддержку мятежников, предлагал
принять конкретные меры по интернированию ряда депутатов Моссовета,
Российской Федерации, народных депутатов, которые находились
в москве.
Не знаю, точна ли эта информация, боюсь ошибиться, но гвоорили
о том, что
создавались уже специальные группы, во всяком случае
на бумаге, для того, чтобы выезжать по адерсам и изымать оттуда
НарОДНЫХ

ДОПуТаТОВ.

Я думаю, что трагедя В.А.КРЮЧКОВА, бывшего председателя
КГБ, ныне взятого под стражу, вилимо заключается в том, что он
не понял,к ак руководитель
такого руководителя, что КГБ, как
любая спецслужба должна не организоваывать путчи, а со всей
жестокостью их пресекать.

ВЕДУЩИЙ. Напонмю, что с целью выяснить роль спецслужб в переворо
те президентским Указом создан специальный орган, ктстати не
заменяющий следственные - органы - Государственная комиссия для
расследования деятельности КГБ.
Кстати одним из результатов деятельности этой комиссии явился
приказ нового министра обороны о расформировании бригады Спецназа
КГБ.
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Разведчик, знай меру
п".г.; „.'???:'......-лю;- —

пврат КГБ СССР и с » мм с. г. генерал Иваненко
. с
“ -“*• ««‘'ельника областного управления — апиорреспондеит «Правды..
Иваненко руководит республиканским комитетом. С ним беседует специальный

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!
— Виктор Валентинович! Вы
возглавляете российский Коми
тет госбезопасности, хотя союз
ной структуры с таким названи
ем не существует. Ваше ведом
ство
становится
преемником
КГБ СССР? Если нет, то в чем
состоит разница?
— Да, мы становимся преем
ником бывшего КГБ СССР, но
только в части структуры, мате
риально-технической базы (зда
ния, сооружения, техника). Толь
ко в этом плане мы — право
преемники. А разница между на
ми—принципиальная. КГБ СССР
служил прежде всего интере
сам номенклатуры КПСС. Мы
будем служить только Закону.
— Сохранится ли в дальней
шем скомпрометировавшая себя
аббревиатура «КГБ»?
— Мы уже вошли в законо
дательные органы России с пред
ложением создать временную
правовую базу для деятельности
комитета. И в проекте заложе
но новое название нашей орга
низации — Агентство федераль
ной безопасности (АФБ).
— Чем станет заниматься ва
ше агентство? Будет ли у Рос
сии своя разведка, контрразвед
ка?^
— Как бы это непопулярно
ни звучало, но без разведки не
может существовать ни одно не
зависимое государство. Говорят,
разведка
укрепляет доверие
между странами. Я с этим со
гласен. Добытая специфически
ми методами информация под
тверждает или опровергает офи
циальную версию к помогает
политикам принимать решения.
Так что не стоит становиться
в позу известной птицы и фыр
кать при слове «разведка».
И контрразведка у нас есть.
Но здесь произошла своеобраз
ная переоценка угроз. Скажем,
мы не будем гоняться за каж
дым установленным разведчи
ком, как это было до недавних
пор. Если он собирает общедо
ступную информацию, бога раFPéEr* Ди- Но мы пресечем попытки
^проникновения к государствен-

ным секретам, тем более если
это будет происходить путем
подкупа секретоносителей. Вме
шательства в наши внутренние
дела мы не допустим, от кого
бы они ни исходили.
И третье, приоритетное, на
правление: борьба с организо
ванной преступностью, контра
бандой и коррупцией.
Четвертое — борьба с терро
ризмом. Зтот вид .преступности
растет. Ежегодно органы госбе
зопасности России проводят ра
боту по сотням заявлений. И у
меня нет сомнения, что эта сфе
ра должна быть сохранена за
органами госбезопасности. Всег
да есть опасность, что какоелибо крайнее движение родит
очередного террориста.
— У КГБ всегда была функ
ция приглядывания за инакомыс
лящими...
— Борьба с инакомыслием, на
деюсь, осталась в прошлом. Что
будет — это информационное
обеспечение органов власти и
управления. Эту работу предпо
лагаем вести по трем направле
ниям: содействие
экономиче
ским реформам, особенно во
внешнеэкономической
области;
положение на транспорте и в
общественной сфере. ’ Последний
вопрос деликатный, попахивает
политическим сыском. Но мы
будем действовать в соответст
вии с законом. Возьмем те же
межнациональные столкновения.
Мы должны их прогнозировать
м предупреждать. Но различие
между нами и прежним КГБ
есть — мы уходим от принци
па тотального контроля за об
становкой. Это нерациснальио и
антизаконно.
— В этой связж возникает воврос сократится ли ваше ве
домство или его нужно увели
чивать?
— Я сторонник того, чтобы в
ближайшее время разработать
для каждого подразделения кон
кретные задачи, а не заниматься
бесполезной
квсео хвати остью».
И сокращение возможно лишь в
том случае, если четко просчи-

/.
I 'Вс?'

тано, что столько-то сотрудни
ков будут заниматься конкрет
ным делом, а какой-то процент—
лишний. Мне говорят: надо со
кратить на 20 процентов. А поче
му не на 23? Кто это подсчитал?
— В связи с путчем проводи
лось
расследование
причаст
ности структур КГБ к перево
роту. Считаете ли вы, что рас
следование полностью вскрыло
всех участников заговора?
— Основных — да. Но не сто
ит искать косвенно причастных
по принципу: «А где ты был
19-го?» Люди
десятилетиями
приучались системой к безого
ворочному послушанию, и труд
но ждать от них, чтобы они в
одночасье изменили свою пси
хологию.
— А были ли конкретные
факты активной поддержки гэкачепистов в российском коми
тете?
— Активных не было. В ходе
расследования мы пришли к вы
воду, что ряд начальников обла
стных управлений занял двойст
венную позицию. И вот за это
девять человек уволены. Еще
25 начальников сами написали
рапорты.
— Что требуется
предпри
нять, чтобы путч не повторил
ся?
— Нужна четкая правовая ос
нова, регламентирующая дея
тельность органов безопасности
♦от» и «до». И строгий государ
ственный, парламентский, проку
рорский контроль.
— Поддерживаете ли вы В. Ба
катина в том, чтобы создать об
щественный совет по контролю
э? органами?
— Полностью. Надо только,
чтобы совет этот не превратил
ся в очередную комиссию на бу
маге.
— Недавно на встрече с со
ветскими журналистами В. Бака
тин на приоритетное место для
работы органов поставил борьбу
с коррупцией. Каково ваше мне
ние?
— Я считаю, что коррупция—
это только часть. В целом же
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организованная преступность —это слагаемые из преступного
бизнеса, коррумпированных свя
зей в государственных органах
и разветвленная сеть преступ
ных групп. И при этом цель—
прорваться к власти. Вот такой
организованной
преступностью
и должны заниматься органы
безопасности.
— Имеются ли у вас такие
группировки?
— К сожалению, уже есть, и
мы располагаем материалами на
них. Но довести их до суда очень
сложно.
— А что мешает?
— Прежде всего отсутствие
законов. Нет в законе даже са
мого понятия «организованная
преступность*.
Далее, слабая
доказательная база: все строит
ся на показаниях свидетелей, до
кументах ревизий, проверок. Я
считаю, что надо признавать в
суде материалы, полученные с
помощью технических средств.
Но проблему борьбы с преступ
ностью не решить одними ре
прессивными мерами. Надо по
строить нормальную экономику.
— Вернемся к политической
сфере. Раздаются голоса, что в
связи с приостановкой деятель
ности КПСС органы безопасно
сти могут быть сориентированы
на поиск новых диссидентов,
только с определением «комму
нистический*.
— Повторюсь, ' необходим за
кон. Только он может гаранти
ровать общество от
ошибок
прошлого. Однозначно скажу,
что от российского руководства
к нам такого заказа не посту
пало. Единственное требование—
не просмотреть подготовки но-1
вого путча. Но это, согласитесь,
две большие разницы, как гово
рят в Одессе.
— Проведенная
департизация — последняя ли в истории
органов и не грозит ли им «де
мократическая партизация»?
— Вы имеете в виду назна
чение на руководящие должно
сти в КГБ и милицию предста
вителей «Демократической Рос
сии»?
— Верно. Многим непонятно:
чем функционер «Дем. России»
лучше аппаратчика из КПСС?
— Знаете закон механики: ес
ли маятник далеко отклонить в
одну сторону, то он неизбежно
пойдет в другую. Но я бы не де
лал обобщения из единичных
фактов. Я думаю, определяющим

должен быть и останется про
фессионализм, а не партийность.
— Раньше в КГБ набирали по
идейному принципу, привлекали
высокой зарплатой, а теперь?..
— Вопрос больной. В прошлом
году из российских органов уво
лилось полтысячи офицеров.
В
этом, видимо, будет не меньше.
И уходят не самые худшие. Мы
исследовали причины увольне
ния. На первом месте стоят не
социальные вопросы, а отсутст
вие условий для реализации се
бя. А сейчас к этому добави
лись неопределенность, огуль
ная критика всех без исключе
ния, плюс к тому правовая и со
циальная незащищенность.
— Остается ли у вас время
для семьи, увлечений?
— Очень мало. Два месяца
назад стал дедом, но так и не
могу съездить в Тюмень, где
живет старшая дочь (у меня их
три). Живем в трехкомнатной
квартире вчетвером. Пытаюсь
до работы два-три раза в неде
лю поиграть в волейбол, да с
младшей дочкой
(ей десять
лет) в шахматы...
— Пользуетесь ли вы приви
легиями?..
— Ну, если служебная авто
машина — привилегия, то — да.
О квартире в 44 метра я уже
сказал. Охраной не пользуюсь.
На улице сам способен постоять
за себя.
Беседу вел
В. АНДРЕЕВ.
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Генерал-полковник

Ю. РОДИОНОВ:

((НЕ ХОЧУ РУБИТЬ ПО ЖИВОМУ))
После небольшого, образно говоря, представительского
выступления в нашей газете нового заместителя министра
обороны СССР во кадрам — начальника Главного управ
ления кадров Министерства обороны СССР в редакцию при
шло немало писем. Их авторы, в том числе бывшие офице
ры-политработники, чья судьба еще ве решена, просят деталиаироватъ те или иные положения в прохождении слу
жбы. реформировании Вооруженных Сил СССР,
задают
острые вопросы. Откликаясь ва просьбы читателей,
иаш
корреспондент встретился с генерал-полковником Ю. Родио
новым.

• Актуальное интервью
— Юрий Николаевич, сего
дня ваши Вооруженны« Силы
переживают непростое время«
Именно этим, видимо, можно
объяснить стремление наших
читателей как можно больше
узнать, что называется, ~ва
I первых рук о военной ре
форме, кадровой политике в
армии« Среди них — подпол
ковник А. Немцев, капитан
А, Вархударян, старший лей
тенант А. Александров.
— Людей, активно
ваялмающихся
сейчас
законо
творчеством,
предлагающих
различные варианты
воен
ной реформы, можно услов
но разделить на два группы.
Первая — мечтатели.
Это,
как
правило,
дилетанты,
весьма упрощенно понимаю
щие проблемы армии, мало

знакомые с воеино-политиче
ской,
военно-экономичес
кой
структурой
государст
ва, составом
и принципами
строительства
Вооруженных
Сил СССР. Их проекты наи
более радикальны я чаще об
ращены к зарубежным
мо
делям, прежде всего США.
Вторая группа — полити
ки, как правило, ио числа на
родных депутатов, уже полу
чивших
достаточно
инфор
мации и имеющих опыт ре
форматорства. Сюда же сле
дует отнести некоторых
во
енных. Отличительные приз
наки этой группы: стремле.
яие создать имидж реформаторства для достижения по
литических целей, саморек
ламы.
Объективно и те, и другие

делают полезное дело, но.
даже не желая Того, нередко
тормозят прогрессивные идеи,
отвлекая на себя значитель
ные силы общественности и
специалистов. Почему?
При
ооздании таких
программ,
как военная реформа, нужны
мощные авторские коллекти
вы профессионалов — специ
алистов в различных
обла
стях военного строительства.
Мы опираемся
иа научную
проработку всех версий
и
предложений, на детальный
анализ предпосылок и ситуя-
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ций, сопутствующих' рефор
ме. Поломать
и разрушить
♦ все до основания»
легко,
создать — гораздо труднее.
— Не кажется лк вам, кто
все же несколько затягивается пауза в решении судеб
примерно 80 тысяч бывших
офицеров • политработников,
которые
находятся
сейчас,
образно говоря, в подвешен
ном состоянии? Не будут ли
нарушены их социальные права?
— В ходе проведения во
енной реформы
никто
не
должен пострадать. 23 октяб
ря с. г. министром обороны
СССР подписан приказ, в со
ответствии с которым введе
ны должности помощников
командиров рот (батарей), ба
тальонов (дивизионов), полков,
бригад по работе с личным
составом и даны указания по
назначению офицеров на эти
должности. Продолжается ра
бота
по
созданию
новых
структур в органах управле
ния; Полным ходом идет ра
бота по аттестованию офице
ров упраздненных военно-по
литических структур. Что ка
сается ГУКа, то мы издали
целый ряд руководящих до
кументов по проведению ат
тестования.
Даны указания
рассматривать к увпльиеюл^
офицеров бывших
военно
политических
органов, име
ющих выслугу 20 лет ж не
аттестованных на какую-ли
бо конкретную должность. По
каждому из них решение бу
дет принято индивидуально,
на основе закона я при ак
тивном участии
демократи
ческих т институтов
армей
ской
общественности.
До
1 декабря они находятся в
принципе на своих должно
стях. Большинство
продол
жит службу. Hoî Если в роте,
батальоне,
полку,
бригаде
введена должность
офицера
по работе с личным составом,
это совсем не значит, что на
нее назначат офицера-полит
работника. Значительное хх
число 'придет на командные,
инженерные должности...

— Не создастся л> у на
ших читателей
легковесное
представление о характере
ждущих реформ?
Недавно
опубликовано
сообщение
ТАСС о том. что новые орга
ны боевой н морально-оскхологической подготовка будут
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по
штатной
численности
меньше военио-полятнческях
на одну треть.
Это жначит.
каждый третий
офицер-пелнтработжик
окажется
аа
бортом? Может, так прямо
об этом ■ сказать людям?
— Поймите, пока нет шта
тов всех новых структур, мы
ме можем сказать, что и иа
сколько сокращается.
Есть '
лишь глобальная схема,* ко
торую я видел. Причем в не
скольких
вариантах.
Хотя
окончательно еще ие принят
ни один из них.
Комиссия
в соответствии с теми прика
зами, на основании которых
она создана, должна подго
товить предложения о зада
чах, порядке деятельности и
сроках создания органов бое
вой подготовки
и структур
по работе с личным соста
вом. Поэтому
сказать об
этом так, как вы предлагае
те, я не имею права.

Как и о другом. В печати,
например, сообщалось о при
нятом якобы
решении
к
15 октября
перепрофилиро
вать
военно-политическую
• академию.
Но тот человек,
Î который знает, как это дела
ется, не мог бы такое напи
сать. Пока
мы не
будем
знать, сколько у нас офице
ров с высшим военным
об
разованием задействовано на
воспитательной работе с лич
ным составом и сколько нам
нужно готовить
ежегодно,
мы не можем сказать, какой
будет академия. К чему все
это говорю? Я не хочу рубить
по живому. Мы — за после
довательность, постепенность
преобразований
в кадровой
политике.
— И все-таки многие тыся
ча офицеров будут сокраще
ны, не выслужив предельных
сроков службы. От них пос
тупают просьбы о том, чтобы
на увольняющихся с выслу
гой 20 лет были распростране
ны льготы
по
квартирной
плате н медицинскому обслу
живанию, которые пока по
ложены лишь для выслужив
ших 25
и более лет. Спра
ведливо было бы нм как-то
помочь в этом.
— Да, к этим просьбам мы
должны прислушиваться.
И
уже прислушались : соответст
вующие предложения прора
ботаны н включены в проект

Закона о
социальной
за
щищенности
военнослужа
щих. Но, к сожалению, Вер
ховным Советом СССР еще не
приняты.
Если этот
закон
будет принят, многие офице
ры без всяких колебаний бу
дут увольняться
со
всеми
льготами я приличной
пен
сией.

— После директивы мини
стра обороны СССР об уволь
нении на армии
офицеров,
достигших предельных
воз
растов, в войска пошли до
полнительные разъяснения и
указания. Чем они вызваны?
Не была ли нарушена здесь
законность, юридические нор.
мы и ие связано ли
это с
предстоящим сокращением ар
мии на 700 тысяч человек?
— Как известно, мы взя
ли ориентир на омоложение
командно - начальствующего
состава. Но при обязательном
сохранении - преемственное ты г ••
Достаточно сказать, .что кол- .
летя Министерства обороны
обновилась более чем наполо
вину. Приступили к выполне
нию обязанностей
ряд
но
вых командующих войсками
военных округов.
Однако к
офицерам, генералам и адми
ралам, обладающим, скажем
так, редкими,
уникальными
специальностями,
на
чью
подготовку ушли годы (уже
не говоря о затратах), подход
- будет сугубо
индивидуаль* ным. Лучшие интеллектуаль
ные оилы армии и флота ре
шено сохранить, пока им не
будет подготовлена достойная
замена. Поэтому разъяснения
даны в основном в отношении
научного,
научно-педагоги
ческого я руководящего сос
тава
научно-исследователь
ских организаций.

— Согласитесь, Юрии Ни
колаевич, странная
сегодня
создалась ситуация в армии:
десятки тысяч офицеров стар
ших возрастов «sa штатом».
I И 1 то же время около 20 ты
сяч молодых не хватает на
I первичных должностях. Свое
образные »ножницы» —
— О «заштатниках» »Крас
ная звезда» писала. При мас
совом сокращении армии это,
увы, естественное явление. А
вот нехватка молодежи... От
ток ее начался три года на
зад, когда молодые офицеры
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стали увольняться по нежела
нию служить. Сейчас воспи
тательная работа с ними идет
колоссальная. Ведь по дейст
вующему законодательству у
вас нет статей, по которым
бы могли уволить офицера по
нежеланию служить. В проек
те Положения о прохождении
воинской
службы,
правда,
предусматривается, что, про
служив после окончания учи
лища 10 лет, офицер может
подать рапорт об увольнении
по собственному желанию. Но
оно не принято, и вокруг этих
10 лет еще идет очень круп
ный разговор. Считаю, армия
такой организм, в котором не
должно быть инородных тел.
10
лет — это
своеобразный
кнут, элемент системы
при
нуждения
человека.
Хотя
юноша добровольно поступает
в военное училище и добро
вольно служит, мы, видимо,
должны дать ему право
на
ошибку, на иной выбор жиз
ненного пути.

— Если правильно понял,
вы сторонник более радикаль
ных изменений в военном за
конодательстве? О его демо
кратизации вопросы задают в
письмах лейтенанты Ю. Кисе
лев, Н. Блезе, другие.
— Да, вы меня правильно
поняли. Пора такая настала.
Но, учтите, одними этими ме
рами результата не достичь.
Почему? Государство должно
создать необходимые условия
для
нормальной жизни
и
службы офицерам. Ведь
не
для кого не секрет, что у нас
молодой
офицер,
имеющий
профессию, связанную с по
вседневным риском для жиз
ни, получает меньше водите
ля троллейбуса. Хотя повыси
ли оклады в армии и на фло
те с 1 октября, все равно не
малый разрыв существует. И
государство,
которое хочет
иметь крепкую армию, на
дежного защитника, должно
учитывать те моральные, фи
зические, духовные затраты,
которые несут военнослужа
щие.
Значительное влияние
на
решение молодых
офицеров
уволиться из армии оказыва
ет и тот фактор, что им не
всегда приходится заниматься
тем делом, к которому они
себя готовили, а именно —
строительство, уборка урожая
и т. д. Чем раньше
Воору
женные Силы будут избавле
ны от
несвойственных
им

функций, тем быстрее иссяк
нет поток «увольнительных»
рапортов, а вопросы
боевой
готовности будут подняты на
более высокий качественный
уровень. Каждый должен за
ниматься своим делом,
что
относится не только к отдельнвм личностям, но и к госу
дарственным структурам.

— Значит, одними призыва
ми сейчас не удержать моло
дых офицеров в армии?

— Если полки
магазинов
пусты, то в гарнизонах,
на
«точках» они пусты тем бо
лее. Это не может не отра
жаться на выполнении
слу
жебных
обязанностей. Или
офицер должен нести боевое
дежурство, или думать о том,
где и как помочь жене ку
пить кусок мяса. Я не сто
ронник методы: держать ине
пущать.
Однако будем помнить и о
другом: на подготовку офице
ра затрачены
государствен
ные средства. Он получает об
щесоюзный диплом о высшем
образовании. Значит, должен
оправдать деньги налогопла
тельщиков. Не должно быть
так, что получил лейтенант,
скажем, диплом системотех
ника, на которых сейчас ко
лоссальный спрос на «граж
данке», и тут же пишет ра
порт на увольнение. Это не
серьезно. Должен быть опти
мальный срок, в течение ко
торого он мог бы рассчитать
ся с государством за учебу.
Такая практика существует во
многих цивилизованных стра
нах. Думаю, этот срок мог бы
быть равен 5 годам, а не
10. Впрочем, сейчас мы уже
вводим в училищах систему
контрактов...

— В ряде республик, в том
числе в России, объявлен на
бор в национальную гвардию.
Зазывалы обещают высокие,
до 2 тысяч рублей, окла
ды,
всевозможные
льготы.
Служба в Вооруженных Си
лах становится все менее пре
стижной, а Советская Армия
— армией второго сорта...
—- О набор
ь )*ациональную
гвардию
России
мне
трудно сказать что-либо. Его
пока осуществляют, правиль
но сказано,
зазывалы.
На
проходящем Съезде народных
депутатов России Борис Нико
лаевич Ельцин еще раз подт
вердил, что это «самодеятель

ность»а недопустимая в реше
нии государственных
вопро-сов и «что-Комитет по оборо
не России готовит проект за
конодательных актов о фор
мировании гвардии на базе
ряда частей МВД. А если эти
акции незаконны, то они и не
должны проводиться. На кол
легии Министерства обороны,
где присутствовали
предста
вители республик, мы затра
гивали этот вопрос.

— Однако рано или позд
но, согласитесь, также форми
рования, видимо, будут созда
ны в большинстве республик.
Смогут ли офицеры, пожелав
шие служить в республикан
ских армиях, быть туда пере
ведены? Какой вообще
вам
представляется функция ГУКа
■ останется ли за ним право
перемещать офицеров и пра
порщиков внутри страны
в
интересах единых Вооружен
ных Сил?

— Позиция
Министерства
обороны такова: оно стоит за
сохранение единой
системы
обороны, единого оборонного
пространства. Министр оборо
ны об этом в одном из интер
вью подробно говорил. Что ка
сается возможных перемеще
ний офицеров, то вопросы та
кие
прорабатываются.
Для
этого необходимы определен
ные законодательные акты.
Если они появятся, будем ре
шать. Важно, чтобы, во всем
мы исходили из духа и бук
вы закона. Забудем об этом—
превратимся в неуправляемое
государство.
Если же говорить о моем
личном мнении, то я не по
нимаю: зачем такие форми
рования
нужны? Это
что.
внутренние войска? Войска
быстрого
реагирования
на
чрезвычайные ситуации? Но в
стране есть я внутренние вой
ска, и части гражданской обо
роны. Или они нужны
для
охраны резиденции президен
тов и правительственных зда
ний? Пока реально не вижу
задач для них, которые бы не
пришлось решать параллельно
с уже действующими структу
рами.
— Юрий Николаевич, вы, я
вижу,
человек
спортивного
сложения. Видимо, занима
лись спортом или продолжа
ете заниматься. Каково ваше
отношение к офицерам, кото
рые не следят за собой, име
ют избыточный вес?
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— Это позорное
явление.
Офицер
должен быть зака
ленным, спортивным челове
ком на протяжении всей служ
бы. Для поддержания формы
и отводится время на физи
ческую подготовку. Правда,
в иных военных учреждениях
об этом забывают. Несмотря
на загруженность, я стара
юсь до работы посещать бас
сейн, хотя и не всегда
это
удается.
— И
последний
вопрос.
Как вы относитесь к протек
ционизму, который, увы, еще
существует в нашей армии?

— Очень
отрицательно.
Есть
четкая,
продуманная
система назначения офицеров
на должности, и мы ей долж
ны следовать. А с протекционизмом^фудам ^бороться. По
стараемся следйть л . за пла
номерной ротацией
офицер
ских кадров из одних регио
нов страны в другие.
Спасибо за внимание «Крас
ной звезде», вечным подпис
чиком которой я был и оста
юсь.
Беседу вел
полковник
О. ФАЛИЧЕВ,
корр. «Красной звезды*.
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