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• 3 августа 1990 г. премьер-министр 
Италии Джулио Андреотти (Giulio 
Andreotti) подтвердил 
существование на территории 
Италии секретной армии под 
кодовым названием «Гладио»  (от 
лат. gladius, «меч»). 

 
• Источник: Даниэль Гансер (Daniele Ganser), «Секретные 

армии НАТО. Операция «Гладио» и терроризм в Западной 
Европе», январь 2005 г., изд. «Фрэнк Касс», г. Лондон 

 

 



• «Меня посадили в тюрьму за 
то, что я отказался раскрыть 
существование этой 
суперсекретной организации. А 
теперь Андреотти согласился 
сделать это и рассказывает обо 
всем в парламенте!» 

 
• Источник: генерал Вито Мичели (Vito Miceli), 

глава Службы информации и военной 
безопасности Италии в 1970-1974 гг. 

• Ссылка: Гансер, «Секретные армии НАТО». 

 

 

 
Служба информации и военной 

безопасности (SISMI)  

«Разгадка тайн»  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/60/Sismi.jpg


• Премьер-министр Италии Джулио 
Андреотти заявил, что 
представители секретной армии 
Франции также принимали 
участие в тайном совещании 
Секретного комитета НАТО (ACC), 
состоявшемся в г. Брюсселе 24 
октября 1990 г. 

 

• После этого президент Франции 
Франсуа Миттеран (Francois 
Mitterand) был вынужден 
подтвердить существование 
секретной армии и на территории 
Франции. 

 

 



• 5 ноября 1990 г. пресс-секретарь 
НАТО сообщил пытливым 
репортерам, что «НАТО никогда 
не имел намерения разжигать 
повстанческую войну или вести 
секретные операции».  
 

• На следующий день 
представители НАТО признали, 
что предоставленное накануне 
опровержение было ложным, и 
добавили, что альянс не 
собирается давать комментарии 
в отношении вопросов, 
представляющих собой военную 
тайну. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Flag_of_NATO.svg
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Секретные подразделения 

НАТО в Западной Европе в 

1950 -1990 гг. 

 

Темно-синий цвет: страны 

НАТО 

Светло-синий цвет: 

нейтральные страны 
 



 

Проведены парламентские 

расследования секретных 

подразделений НАТО: 

желтый цвет 
 



 

 

Ирландия: Лиссард-хаус 

(Lissard House)  

эвакуационная база 

секретного подразделения P26 

правительства Швейцарии 
 



 Структура командования: 

 

 

• Пентагон, штат Вирджиния, США 

• штаб Верховного 
главнокомандующего 
Объединенными вооруженными 
силами НАТО в Европе (NATO SHAPE 
-Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe), Касто (Casteau), 
Бельгия 

• Объединенный секретный комитет 
НАТО (ACC - Allied Clandestine 
Committee) 

• Комитет секретного планирования 
(CPC - Clandestine Planning 
Committee) 

 

 

 



• ЦРУ (фото: штаб-
квартира в г. Лэнгли, 
США) 

 

• МИ-6 (Секретная 
разведывательная 
служба, SIS) (фото: штаб-
квартира в г. Лондоне, 
Великобритания) 

 



 ЕС «решительно протестует против 
допускаемого некоторыми 
военнослужащими  США в штабе 
Верховного главнокомандующего 
Объединенными вооруженными 
силами НАТО в Европе и НАТО права 
способствовать созданию в Европе 
секретной разведывательной и 
оперативной сети», и требует 
«досконального изучения характера, 
структуры, целей и всех иных аспектов 
работы этих секретных организаций или 
каких-либо отдельно существующих 
подразделений, фактов их 
использования для незаконного 
вмешательства во внутриполитические 
дела затрагиваемых государств и 
проблемы терроризма в Европе». 
 

 Источник: Резолюция Европейского 
парламента от 22 ноября 1990 г. 
 



 Согласно документу, 
составленному итальянской 
военной спецслужбой в 1959 г., 
секретные армии имели 
двойное стратегическое 
назначение:  

• во-первых, действие в качестве 
так называемой «тыловой» 
(stay-behind) организации в 
случае вторжения СССР и 
ведение повстанческой войны 
на оккупированных 
территориях;  

• во-вторых, проведение 
операций внутри государства в 
случае «чрезвычайных 
ситуациях». 

 



 В 1990 г. итальянский судья 
Феличе Кассон (Felice Casson) 
обнаружил документы по 
«Гладио» в архивах спецслужбы  
военной разведки SIFAR при 
изучении обстоятельств дела о 
террористическом акте в г. 
Петеано в 1972 г. 

 



• «Наряду с вооруженными 
силами в Италии существует 
параллельная секретная 
антисоветская организация, 
состоящая из гражданских и 
военных лиц и имеющая целью 
организацию борьбы с 
советской армией на 
территории Италии». 
 

• Это «секретная 
суперорганизация, обладающая 
сетью связи, оружием, 
взрывчаткой и людьми, 
умеющие их использовать».  
 

 Источник: Винченцо 
Винчигерра (Vincenzo 
Vinciguearra), показания на суде 
в 1984 г. 
 

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/resistencia/vinciguerra.JPG&imgrefurl=http://usuarios.lycos.es/resistencia/vv.htm&usg=__e1NvknFH5G9Svrl21IHEOe7gepo=&h=410&w=513&sz=17&hl=en&start=2&um=1&tbnid=lGQha_8-VuYd1M:&tbnh=105&tbnw=131&prev=/images?q=Vincenzo+Vinciguerra&um=1&hl=en&sa=N


 

 Эта «суперорганизация, при так 
и не случившемся военном 
вторжении СССР, получила от 
НАТО задание по 
предотвращению смещения 
влево баланса политических 
сил в стране. Это задание 
выполнялось при содействии 
национальных спецслужб, 
политических и вооруженных 
сил». 

 

 Источник: Винченцо 
Винчигерра, показания на суде 
в 1984 г. 

 



• «Они должны были атаковать 
мирных жителей, женщин, детей, 
невинных людей, простых граждан, 
далеких от политических интриг». 
 

• «Причина довольна проста. 
Предполагалось, что они будут 
оказывать давление на 
итальянский народ с тем, чтобы тот 
обратился к государству, моля о 
защите. Именно этой политической 
тактикой объясняются все 
массовые убийства и взрывы, 
оставшиеся безнаказанными: 
государство не может осудить само 
себя или объявить себя виновным 
в том, что произошло». 
 

 Источник: Винченцо Винчигерра, 
1990 г. 



 «Все эти массовые 
убийства, взрывы, 
военные операции были 
организованы, проведены 
или поддерживались 
людьми внутри самих 
государственных 
институтов Италии, как 
выяснилось совсем 
недавно, сотрудничавших 
с американскими 
секретными службами». 

 
 Источник: Расследование 

Сената Италии, 2000 г. 
 



 «Следуя директивам своего 
правительства, ЦРУ стремилось 
разжечь внутри Италии 
национализм, который смог бы 
предотвратить с их точки зрения 
перевес «влево», и именно с этой 
целью они могли прибегнуть к 
использованию ультраправого 
терроризма...  Не забывайте о 
личной ответственности Никсона, 
который был весьма странным 
человеком, выдающимся 
политиком, но все же человеком с 
довольно спорными 
инициативами». 
 

 Источник: Генерал Джанделио 
Малетти (Giandelio Maletti), 
бывший глава итальянской 
контрразведки, март 2001 г., 
судебное разбирательство по делу 
о взрыве на Пьяцца Фонтана. 
 
 



 «Некоторые «террористические 
операции», направленные 
против де Голля и его мирного 
плана для Алжира были 
осуществлены группировками, 
включавшими «ограниченный 
круг лиц» из французских сетей 
секретных подразделений», - 
заявил адмирал Пьер Лакост 
(Pierre Lacoste), бывший глава 
французской военной 
секретной службы 
Генерального управления 
внешней безопасности (DGSE) в 
1990 г. 

 



 7 ноября 1990 г. американский 
генерал Джон Гэлвин (John 
Galvin) (Верховный 
главнокомандующий ОВС 
НАТО в Европе (SACEUR) с 1987 
по 1992 гг.) перед лицом НАТО 
признал  существование 
секретных подразделений 
НАТО. Командование ими 
осуществлялось штабом 
Верховного 
главнокомандующего 
Объединёнными 
вооружёнными силами НАТО в 
Европе (SHAPE).  



 В ноябре 1990 г. немецкий 
парламентарий Герман Шеер 
(Hermann Scheer) подверг 
осуждению тот факт, что в 
состав немецких секретных 
подразделений входили 
бывшие члены СС , и назвал 
саму организацию «Ку-Клукс-
Кланом», потребовав 
проведения расследования ее 
деятельности. 

 Источник: Герман Шеер, член 
парламента от партии СДПГ, 
ноябрь 1990 г.  Цитата: Гансер, 
«Секретные армии НАТО», с. 
325 

  



 В ходе операции «Скорпион» целью 
КГБ являлась секретарь немецкой 
разведывательной службы BND  
Хайдрун Хофер (Heidrun Hofer). Она 
работала в Мюнхене, в IV 
Управлении Федеральной 
разведывательной службы, 
руководившим деятельностью 
секретных подразделений. Она 
могла рассказать своему мужу 
«Гансу», агенту КГБ, о секретных 
подразделениях НАТО. Хайдрун 
Хофер была арестована в декабре 
1976 г. и позднее пыталась 
покончить жизнь самоубийством. 

 

 Источник: Гансер, «Секретные 
армии НАТО» 



 26 сентября 1980 г. во 
время фестиваля 
«Oktoberfest» в Мюнхене 
прогремел взрыв, при 
котором погибло 13 
человек, 211 было ранено.  



 Считается, что бомбу 
заложил Гундольф Кёлер 
(Gundolf Köhler), 21 год, 
погибший при теракте. Он 
являлся членом правой 
группировки «Военно-
спортивная группа 
Хоффмана» 
(Wehrsportgruppe 
Hoffmann). 

 

 



• Правый экстремист Хайнц Лембке 
(Heinz Lembke) снабжал 
группировку «Военно-спортивная 
группа Хоффмана»  оружием и 
взрывчаткой. 

• «Г-н Лембке показывал нам 
различные виды взрывчатки, 
детонаторов, фитилей, 
пластиковой взрывчатки и 
взрывчатых веществ … Он сказал, 
что его тайные склады полны таких 
веществ и что он может 
предоставить часть своих запасов». 

 

 Источник: Раймунд Хёрнле (Raymund 
Hörnle), член группировки «Военно-
спортивная группа Хоффмана», на 
следующий день после нападения на 
полицию в Мюнхене. Цитата: Гансер, 
«Секретные армии НАТО», с. 322 



 

• 26 октября 1981 г., 13 месяцев 
после террористической атаки в 
Мюнхене, в немецком городе 
Ульцен (Ülzen) на Люнебургской 
пустоши (Lüneburger Heide) был 
обнаружен крупный тайный склад 
оружия. Принадлежал ли он 
секретным подразделениям? 

 

• Это оружие принадлежало Хайнцу 
Лембке, предположительно члену 
немецкого секретного 
подразделения. Он был арестован 
полицией и обещал дать 
показания, но через несколько 
дней, 1 ноября 1981 г., был найден 
мертвым в своей тюремной 
камере. 



Вопрос  

 «Вы можете нам сказать, 
помогло ли обнаружение 
склада оружия г-на Лембке 
пролить свет на дело о 
террористической атаке в 
Мюнхене?» 

 

 Источник: Герта Дойблер Гмелин 
(Herta Däubler Gmelin), Бундестаг, 
25. 11. 1981 г. Цитата: Гансер 
«Теневые армии НАТО», с. 323 
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