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Недавнее раскрытие того обстоятельства, что шпион-перебежчик Литвиненко
находился на содержании МИ6 с ежемесячным окладом в 2000 фунтов-стерлингов на
момент его скоропостижной кончины, вновь подхлестнуло интерес прессы к этому
эпизоду новой Холодной войны, пишет Эрик Уолберг (original "Poisonous espionage")

26/7/7 -- Великобритания прибегла к тактике давления, выслав этим летом четырех
российских дипломатов в попытке вынудить Россию выдать Андрея Лугового,
ключевого подозреваемого в смерти бывшего офицера КГБ и свежеиспеченного
гражданина Великобритании, Александра Литвиненко. Дипломаты были выдворены
вскоре после заявления российского президента Владимира Путина о том, что Россия
выходит из ДОВСЕ, совпавшего с визитом польского президента Леха Качинского в
Вашингтон, в рамках завершения переговоров о размещении американских ракетных
баз в Европе. Какое совпадение!

А вот еще одно совпадение – менее чем за 48 часов до этого дипломатического
демарша, бывшие госсекретари США, Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также
Председатель Шеврона, Дэвид О'Рэйлли со товарищами провели беседу с президентом
Путиным в Москве в ходе конференции «Россия-США – взгляд на будущее», которую
американская сторона позже назвала «откровенной», что на языке дипломатии
означает, что Путин не уступил ни на йоту ни по одному из вопросов. На случай, если до
Киссинджера не дошло это послание, Путин прямо с конференции направился на
встречу с китайским министром иностранных дел Янг Жичи, который выразил с ним
согласие, заявив, что Китай хочет «многополярного мира» и дальнейшего развития
торговли с Россией. За последние годы китайско-российская торговля ежегодно
увеличивалась почти на 50%.
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Складывается впечатление, что все орудия Запада не смогли сдвинуть Кремль с места,
потому и позвали моську, чтобы она своим тявканьем устроила сцену.

Представитель МИД России заявил, что выдворение дипломатов явилось «хорошо
организованной акцией направленной на политизацию дела Литвиненко» и подчеркнул,
что правительство Великобритании отказалось выдать двух проживающих там видных
противников Кремля: бизнесмена Бориса Березовского и Ахмеда Закаева, чеченского
лидера в изгнании, являвшихся друзьями и наставниками несчастного покойного
Литвиненко.

Хотя обе стороны высылали дипломатов в 1996 г. по обвинению в шпионаже, последний
поворот событий оказался намного серьезнее, напоминая 1985 год, когда
премьер-министр Маргарет Тэтчер выслала 24 советских дипломатов, вынудив
Генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева сделать то же самое, несмотря на
их взаимную приязнь.

Все это, так сказать, «vintage Le Carre», доброе порто десятилетней выдержки. Можно
легко перепутать 2007 год с 1967 или лучше с 1937 годом. Хотя на своем смертном одре
Литвиненко согласно заявлению обвинил Путина в заказе его убийства, но даже его
вдова Марина не соглашается с этим, хотя она действительно полагает, что это было
запланировано в Москве. Очень даже возможно, что преемник КГБ, ФСБ замешана в
этом покрытом полонием деле, равно как и ЦРУ, КГБ, Моссад и иже с ними участвовали
в сотнях убийствах своих противников.

После 18 лет образцовой службы в качестве офицера КГБ/ФСБ он, по-видимому,
«раскололся», начав с театральной пресс-конференции в ноябре 1998, в ходе которой
он публично обвинил свое начальство в заказе убийства олигарха Бориса Березовского,
"еврея, который ограбил полстраны". Критики говорят, что это обвинение было
сфабриковано, чтобы помочь Березовскому очернить противников в ФСБ. Литвиненко
был уволен и позже присоединился к Березовскому в Великобритании, где ему
предоставили политическое убежище и гражданство. Вскоре он опубликовал свою
статью «ФСБ взрывает Россию» (2001 г.), где утверждает, что скорее агенты ФСБ, а
не чеченские террористы, скоординировали в 1999 г. взрывы российских домов,
унесших жизни более чем 300 человек.

Его обвинения против Путина и ФСБ продолжали шириться. В своей следующей книге
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«Банда с Лубянки» (2002 г.), он утверждал, что Путин лично вовлечен в организованную
преступность. В отношении бомбежки в июле 2005 г. в Лондоне Литвиненко заявил, что
"террористическая инфекция расползается по всему миру из кабинетов Лубянской
площади и Кремля" и обвинил Путина в педофильстве, сравнивая его с печально
известным насильником и серийным убийцей Андреем Чикатило. В октябре он публично
обвинил Путина в убийстве журналистки-правозащитницы Анны Политовской.

Две недели спустя, 1 ноября 2006 г., Литвиненко внезапно заболел и был
госпитализирован. Алекс Гольдфарб, который устроил побег Литвиненко из Москвы в
2000 г., ныне являющийся директором группы по правам человека, организованной
Березовским, выступил в качестве его официального представителя, используя
агентство связи с общественностью Березовского, Белл Поттинджер. Через них
Литвиненко заявил, что в тот день, когда он заболел, он встречался с тремя бывшими
агентами КГБ, включая Андрея Лугового.

Литвиненко скончался три недели спустя от смертельного отравления радиоактивным
полонием-210. Официальному версия гласит, что это было «убийство 'спонсированное
государством' и организованное российскими службами безопасности». 28 мая 2007 г.
британское Министерство иностранных дел официально обратилось с просьбой к
правительству России о выдаче Лугового. 31 мая Луговой провел пресс-конференцию,
на которой поведал о попытке МИ-6 завербовать его, и возложил вину за убийство
Литвиненко на МИ-6, российскую мафию или беглого оппонента Кремля, Бориса
Березовского. Луговой заявил, что он сам является "жертвой, а не виновником
радиационной атаки".

Эти обвинения были тогда отвергнуты западными СМИ и, естественно, МИ6 как
абсурдные. Теперь оказывается, что российская версия событий была в самую точку.
Как утверждает Daily Mail, Литвиненко завербовал сэр Джон Скарлет, который ныне
является главой МИ6, а в свое время работал в Москве,

Некоторые из обвинений Литвиненко имеют под собой какую-то основу: возможные
попытки ФСБ убийства Березовского, Политковской и других. Другие же притянуты за
волосы и требуют дальнейшего расследования: взрыв ФСБ жилого дома в Москве
сваленный на чеченцев, а также захват заложников в московском театре, якобы
совершенный чеченцами, работавшими на ФСБ. Однако его обвинения против ФСБ в
подготовке Аймана эль-Заваари, человека №2 Аль-Кайды в Дагестане, в течение
нескольких лет вплоть до 9 сентября, заказ Кремлем бойни в Беслане или то, что Путин
является педофилом – все это свидетельствует о его паранойи и навязчивых идеях,
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вызванных личной неприязнью к Путину, которая была настолько сильна, что
заставляла его рисковать собственной жизнью.

Какой бы ни оказалась правда об убийстве Литвиненко, под конец он явно перебрал.
Его подруга, российская студентка из Вестминстерского университета Юлия
Светличная, сообщала, что за несколько месяцев до его смерти, она получила от него
больше ста сообщений по электронной почте с предложением работать вместе и
«делать деньги». Хотя он и состоял на содержании МИ6, денег ему явно не хватало, а
его анти-путинская кампания зашла в тупик. Он заигрывал со смертью и она могла
нагрянуть с любой стороны – ФСБ, его заявленные друзей или самого себя. Многие из
руководимых лучшими побуждениями людей – и на Востоке и Западе – в свое время
точно также попали в мясорубку холодной войны между сверхдержавами. Не менее
печально видеть, как сегодня множество людей, испытывая отвращение к
повседневным ужасам, сходят с ума и/или становятся жертвами безжалостного мира
политической интриги.

Вряд ли эта история когда-нибудь будет распутана. Может оказаться, что версия
западных СМИ верна, хотя заявления Лугового кажутся сегодня довольно
правдоподобными. Даже если это сделали русские, какая на самом деле разница? Но
так же, как в свое время Советский Союз играл положительную роль на мировой арене,
уравновешивая западный империализм в его гитлеровском воплощении или же более
мягких американско-европейских формах, так и Россия при Путине сегодня играет
положительную роль на мировой арене. Все Литвиненко в мире, собранные вместе их
кукловодами, не могут изменить этот факт. На Западе тоже есть подозрительные
убийства. Например, Дэвид Келли, британский ученый, в таинственное "самоубийство"
которого оказалось вовлеченным британское правительство. Эта версия была в
дальнейшем отметена крайне пристрастным правительственным "расследованием".
Политика – грязное дело, а те, кто представляет угрозу власть имущим, зачастую плохо
кончают.

Хотя мы можем дорожить британскими традициями свободы слова и демократии,
нельзя забывать, что Британия – лукавая политическая бестия, глубоко вовлеченная в
имперские планы США, о чем свидетельствуют и те «совпадения», о которых мы
говорили выше. Мы можем также дорожить убежищем от империалистического образа
мысли, которое однажды предоставлял Советский Союз, и которое в определенной
степени сегодня предоставляет Россия. Однако нельзя упускать из виду того, что это
место отнюдь не благодатно, являясь обителью коррупции, насилия, бюрократии и,
конечно же, смертельных политических и мафиозных разборок – все это наследие
Советского Союза и его краха.
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Как бы то ни было, в России гораздо больше свободы мысли, чем на Западе, который
сейчас целиком во власти американо-израильского мозгоправства. А политическое и
экономическое влияние России – в настоящее время это крупнейший в мире
производитель нефти и газа – стремительно распространяется по планете, уставшей от
серийных войн и дубинок США.

Жаль, что Литвиненко умер ужасной смертью, но он заигрывал с бедой со времен той
самой нелепой пресс-конференции. Его действия не были хорошо продуманными; он
был импульсивен и эмоционален – чего стоит его трогательное обращение в ислам на
смертном одре из солидарности с чеченцами. Интересно, приложили ли свою руку
Гольдфарб и Березовский к этому последнему трюку? Судьба Литвиненко – наглядное
напоминание о том, что международная политика является сферой интриг и
смертельного риска. Литвиненко включился в эту игру и проиграл. Как в свое время
советские диссиденты мало влияли на реальные события, будучи скорее оводами или
флюгерами, так же и Литвиненко и ему подобные сегодня ничего не решают.

И еще одно «совпадение» – на следующий же день после того, как русские объявили о
высылке четырех британских дипломатов, британские СМИ торжественно сообщили о
том, что истребители Великобритании и Норвегии будут сопровождать российские
бомбардировщики УФ-95, которые приближаются к воздушному пространству этих
стран. Не важно, что один норвежский военный чиновник признал, что это на самом
деле – рутинная процедура. Вот так, одна за другой – Польша, Эстония, а теперь и
храбрая маленькая Норвегия, все озаботились российским вторжением и стремятся
найти защиту под пышными юбками Великобритании. Хм…

* Эрик Уолберг – канадский журналист, пишущий для египетского англоязычного
еженедельника Al-Ahram Weekly. Другие статьи этого журналиста можно собраны на
его сайте: www.geocities.com/walberg2002/

Оригинал статьи в Al-Ahram Weekly (26 июля 2007)
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