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"Моссад" проник в "Аквариум".
Беспрецедентный процесс начался в минувшую среду в военном суде Московского
военного округа.
На скамье подсудимых - подполковник Главного разведуправления Генштаба
Министерства обороны Владимир Ткаченко.
Он обвиняется в разглашении государственной тайны и злоупотреблении
должностными полномочиями.
Как установило следствие, Ткаченко вместе с несколькими коллегами из ГРУ в
течение двух лет активно сотрудничал с израильской разведкой "Моссад".
Эта история началась 13 декабря 1995 года.
В тот день российские контрразведчики задержали с поличным на станции метро
"Белорусская" отставного полковника ГРУ Волкова в момент, когда он передавал
сотруднику "Моссада" Реувену Динелю 10 секретных слайдов с изображением
территории ближневосточных стран.
Спустя пару дней Динеля выдворили за пределы страны.
А следственное управление ФСБ принялось разматывать запутанное дело.
Оказалось, что российский и израильский разведчики знакомы друг с другом
давно.
Динель был легальным представителем "Моссада" в Москве, имел аккредитации в
ФСБ и СВР.
Естественно, поддерживал официальные контакты со многими представителями
спецслужб.
В том числе и с Волковым.
(Любопытная подробность: в день задержания, 13 декабря 95-го, Динель был на
приеме в ФСБ.
На встречу с Волковым отправился прямо с Лубянки.) Руководство ГРУ было в
курсе их отношений.
Более того, Волков каждый раз получал санкцию на контакт с Динелем.
До тех пор, пока в 93-м году не уволился из Центра космической разведки ГРУ.
Подобно многим бойцам невидимого фронта, полковник ударился в бизнес.
Он стал заместителем генерального директора межотраслевой ассоциации
"Совинформспутник".
Тут-то связь с Динелем и пришлась как нельзя вовремя.
"Моссад" был готов платить любые деньги, лишь бы получить доступ к секретным
материалам ГРУ.
Деньги Волкову были нужны, поэтому предложение Динеля он принял с
удовольствием.
Как после установит следствие, в 1993-1995 годах полковник запаса продал
"Моссаду" 186 слайдов, отснятых с совсекретных фильмов космической съемки.
На дубль-позитивах были изображены города Ближнего Востока и Израиля в
мельчайших подробностях: российские спутники-шпионы славятся своим
качеством на весь мир.
Помогали Волкову два его бывших сослуживца по Центру космической разведки подполковники ГРУ Спорышев и Ткаченко.
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Геннадий Спорышев, в частности, передал Волкову 7 дубль-позитивов с
изображением городов Израиля (в том числе Тель-Авива, Хайфы, Реховота и
Беэр-Шевы).
С Ткаченко дело обстояло сложнее.
В четыре приема он снабдил Волкова 202 слайдами (172 из которых тот, в свою
очередь, всучил "Моссаду"), сделанными силами космической разведки.
На слайдах были показаны города некоторых ближневосточных стран.
Израильская спецслужба не осталась в долгу.
За свои услуги Волков получил несколько сот тысяч долларов.
Большую часть денег он оставил себе.
Его товарищам пришлось довольствоваться лишь жалкими крохами.
Спорышеву он заплатил всего-навсего 1600 "баксов".
Ткаченко - 32 тысячи.
Последнему, правда, причиталось еще 8 тысяч долларов, но по причинам, от
"Моссада" не зависящим, разжиться ими он не сумел.
Помешал арест.
Самое парадоксальное заключается в том, что змей-искуситель Волков, человек,
который собственно и склонил двух гэрэушников на скользкий путь измены, вышел
из воды сухим.
На допросах он категорически утверждал, что не знал о секретном характере
слайдов.
Дескать, соответствующих грифов на них не было.
Грифы на дубль-позитивах действительно отсутствовали.
Снимали- то их с рабочих материалов.
И хотя невозможно поверить в то, что профессионал, всю жизнь работавший в
области аэрофотосъемки, наивен, как ребенок, доказать его вину следствие не
сумело.
Когда Волков начал сотрудничать с "Моссадом", в ГРУ он уже не работал.
Единственная отрада - все до копейки деньги, заработанные на снимках, полковник
перевел в один благотворительный фонд.
От греха подальше.
Отдуваться пришлось двум другим разведчикам.
Они-то уж точно не могли опровергнуть очевидное: о том, что слайды являются
гостайной, и Ткаченко, и Спорышев были осведомлены отлично.
Осенью прошлого года подполковник запаса (к моменту задержания он тоже
уволился из ГРУ) Геннадий Спорышев был осужден к двум годам лишения
свободы условно.
Мягкость приговора объясняется тем, что особого урона нашей безопасности
Спорышев не нанес.
Продал-то он слайды, отснятые над Израилем.
Кроме того, суд учел добровольную помощь следствию.
С Владимиром Ткаченко дело обстоит сложнее.
Да и тяжесть содеянного им сомнений не вызывает.
Он обвиняется сразу по двум статьям - 283-й (разглашение государственной тайны)
и 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса РФ.
Ожидается, что приговор будет объявлен на следующей неделе.
Видимо, куда более строгий, чем его коллеге.
...Интерес иностранных разведок к всевозможным материалам аэрофотосъемки,
планам и схемам, которые находятся в руках российских ведомств, не пропадет
никогда.
Только в последние годы органы ФСБ пресекли целый ряд попыток зарубежных
спецслужб получить доступ к документам такого рода.
Так, летом 97-го сотрудники Красноярского управления ФСБ разоблачили группу
работников городского земельного комитета, которые продавали подробные карты
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Красноярска (в том числе с геоподосновой).
Часть карт попала за границу.
В марте 95-го на таможенном переходе "Куничина гора" в Псковской области в
"Икарусе", следующем из России в Эстонию, было обнаружено около 30 тысяч
секретных топографических карт российского Генштаба.
Задержанные "перевозчики" - эстонец Антс Кеск и лицо без гражданства Борис
Никонов - признались, что карты они должны были доставить в Таллин
руководителю топографической службы Оборонных сил Эстонии гражданину
США Александру Лейсманту.
В ходе следствия удалось установить, что совсекретные карты были похищены из
топографической службы воинской части 52159, расположенной в Балашихинском
районе Московской области.
В ноябре 97-го ростовские чекисты "взяли" американца Ричарда Лорена Блисса,
который вел топографо-геодезические работы, пользуясь при этом специальными
спутниковыми приемниками, запрещенными в России.
По заключению Федеральной службы геодезии и картографии, информация,
полученная Блиссом по режимным объектам Ростова и Батайска, является
секретной.
Кстати, по некоторым сведениям, Блисс сотрудничал с Национальным
управлением видовой разведки и картографии США (НУВРК), организации,
занимающейся сбором секретных материалов.
Всего же структур, перед которыми стоит задача узнать о России как можно
больше, сегодня в Штатах хоть пруд пруди.
Это и ЦРУ, и Разведуправление Минобороны, и Агентство национальной
безопасности, и Национальное управление воздушно-космической разведки.
Шпионят понемногу и "гражданские" ведомства - Госдепартамент, Министерство
энергетики, Министерство финансов, Министерство торговли, ФБР.
В общем, выбрать есть из чего.
Старший офицер штаба Оренбургской армии Ракетных войск стратегического
назначения Игорь Дудник тоже решил воспользоваться многообразием
потенциальных покупателей секретов.
Ему было абсолютно все равно, кому продать сведения о схеме управления
ракетной армии, лишь бы за это заплатили.
Свой материал Дудник оценил в полмиллиона долларов.
Цена эта более чем умеренная - если бы иностранные разведки получили дискету,
где содержалась информация, РВСН, по сути, оказались бы абсолютно
"открытыми" перед противником.
К счастью, этого не произошло.
Дудник был арестован ФСБ с поличным.
На следствии вина его была полностью доказана.
В среду (в один день с подполковником ГРУ Ткаченко) незадачливый
инициативник предстал перед военным судом РВСН в подмосковном Одинцово.
Он обвиняется в измене Родине (ст.
275 УК РФ).
Приговор объявят скоро...
Александр ХИНШТЕЙН.
//* Источник информации : Московский комсомолец,14.03.98 //* Рег.Ном.1080300102.25-------------------------------------------.
Шоу - соломинка для утопающих на российской
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