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Большое спасибо за приглашение выступить на конференции.
Тема моего доклада «Секретные подразделения НАТО» не является
достаточно изученной. Существуют лишь несколько книг, посвященных
секретным подразделениям НАТО. Во время учебы в Лондонской школе
экономики и политических наук я избрал эту тему для докторской
диссертации. Между тем, большинство профессоров никогда не слышали
об этом. Когда я спрашивал их: «Вы что-нибудь знаете о секретных
подразделениях НАТО?», они отвечали отрицательно. Тогда я решил взять
секретные подразделения НАТО как тему исследования. Все говорили
мне, что невозможно проводить исследование секретной военной
организации, потому что просто-напросто отсутствует доступ к
документам.
Сейчас я руковожу институтом – Швейцарский Институтом исследований
мира и энергии. Я глубоко убежден, что человек формируется той
страной, в которой он родился, и своей эпохой. Сейчас мне 40 лет, а когда
закончилась «холодная война» было 20; первые 20 лет своей жизни я
прожил в Швейцарии. Швейцария не является членом НАТО, но когда я
пошел в школу, нам говорили, что Советский Союз – это зло. Нас в этом
убеждали. Нам говорили, что НАТО защищает нас и выступает за
демократию и права человека. И в школьные годы у меня сложилось очень
позитивное представление о НАТО – до того, как я начал собственные
изыскания. Мы знали, что в странах Организация Варшавского Договора
существовали серьезные проблемы, что политические свободы в них были
ограничены. А в государствах-членах НАТО, мы полагали, все было
просто замечательно.

Сегодня я спрашиваю себя: «Кто бомбил Ливию – Россия?» Нет.
Бомбардировку Ливии осуществляло НАТО. Кто бомбил Афганистан в
2001 – Россия? Нет, это было НАТО. Бомбила ли Россия Сербию в 1999
году?». Нет, снова НАТО. Эти ответы абсолютно противоречат тому, о
чем мне говорили раньше все вокруг, утверждая, что НАТО не является
агрессивной военной структурой. Теперь я глубоко убежден, что НАТО не
действует во имя мира. Я критически отношусь к этой организации и
сейчас представлю собранную информацию о секретных подразделениях
НАТО.
3 августа 1990 года итальянский премьер-министр Джулио Андреотти
подтвердил существование секретных подразделений НАТО и озвучил их
название: «Гладио». Слово «гладио» по-итальянски означает меч,
короткий меч, который использовали гладиаторы для сражений в Древнем
Риме – как в фильме «Гладиатор». Важно то, что у этого меча
обоюдоострое лезвие. Это символ отражает тот факт, что секретные
подразделения имели две функции. Первой задачей являлась активизация
в случае советского вторжения в Западную Европу и действия в качестве
оставленной в тылу структуры (stay-behind).
Другой, еще более
секретной, задачей были действия в случае того, что они называли
«чрезвычайной ситуации политического характера».
Вы должны понимать, что до сих пор данную тему в Западной Европе
исследовать очень сложно. Фильм, который вы только что видели, был
снят Алланом Франковичем в 1992, а его автор умер в середине 90-х, в
аэропорту в Техасе: во время прохождения паспортного контроля у него
случился инфаркт. Нет никакой возможности определить точно, почему он
умер. Так или иначе, фильм, который вы посмотрели, был создан очень
смелым журналистом, которого больше нет в живых.
Я пытался задать вопросы НАТО об их секретных подразделениях, но
сегодня позиция альянса заключается в отрицании самого факта
существования этих структур. Однако, итальянский премьер-министр
подтвердил существование «Гладио». Кроме того, у нас есть заявление
генерала Вито Мичелли, который был директором итальянской военной
секретной службы SISMI. Он сказал: «Меня посадили в тюрьму за то, что
я отказался раскрыть существование этой суперсекретной организации. А
теперь Андреотти рассказывает обо всем в парламенте!» В 1990 году,

когда впервые было подтверждено существование секретных
подразделений НАТО, в Италии это вызвало настоящий скандал.
После этого президент Франции Миттеран заявил: «Нет. У нас не было
секретных подразделений, они были только у итальянцев». Андреотти
ответил: «Нет, это неправда: проходили тайные встречи представителей
секретных подразделений из всех стран, и французы на них также
присутствовали». Между европейскими государствами произошла самая
настоящая ссора. После этого Греция признала наличие у себя секретных
подразделений. Германия также выступила с заявлением о том, что у них
были секретные подразделения. Далее то же самое сделали Бельгия,
Нидерланды, Дания и Норвегия. И даже нейтральные государства, такие
как Швейцария, Швеция и Финляндия, как оказалось, имели секретные
подразделения. Французы сначала пытались выгородить себя, заявляя, что
они исключение. Но потом Миттерану пришлось признать, что во
Франции секретные подразделения тоже существовали. Последняя
подтвержденная встреча Секретного комитета НАТО, который
координировал секретные подразделения НАТО, состоялась 24 октября
1990 года в Брюсселе.
В рамках этой структуры проходили встречи представителей разных
стран. А главы департаментов, ответственных за секретные
подразделения, встречались по меньшей мере раз в год в разных местах в
Европе. США со своей стороны заявили, что НАТО никогда не занималось
подготовкой противоповстанческих войн и проведением тайных операций.
Представьте себе ситуацию: итальянский премьер-министр официально
заявляет, что НАТО имеет секретные подразделения под названием
«Гладио», другие страны подтверждают существование таких групп у
себя. Эти секретные подразделения назывались по-разному: в Бельгии –
СДРА8, в Швейцарии – Пи26, в Германии – просто stay-behind, но в
каждом случае прослеживается их четкая связь с НАТО. И при всем при
этом НАТО утверждает: «Нет. Это все неправда. Секретные
подразделения никогда не существовали». Затем на следующий день
официальным представителям НАТО пришлось признать, что отрицание,
высказанное днем ранее, не соответствует действительности и что они не
намерены давать комментарии по делам, представляющим военную тайну.
Таким образом, сегодня большинство людей в Западной Европе на вопрос
о том, что такое «Гладио», не найдут ответа. Я в свою очередь исследовал

эту тему и опубликовал книгу, которая к настоящему моменту переведена
на десять языков. Тем не менее, необходимо понимать, что, может быть,
десять тысяч человек прочитало эту книгу, а это лишь 1% от населения в
пятьсот миллионов – совсем маленькая группа людей.
В каких странах существовали секретные подразделения? На карте они
выделены темно-синим: Норвегия, Дания, Нидерланды, Германия,
Франция, Испания, Португалия, Италия, Греция, Турция, Великобритания.
Ярко-синим отмечены нейтральные страны – не члены НАТО, в которых
тем не менее существовали секретные подразделения НАТО: Швеция,
Финляндия, Швейцария, Австрия и Ирландия.
Щекотливая ситуация создалась в Швейцарии из-за того, что у нас также
было секретное подразделение. И до сих пор позиция правительства
Швейцарии состоит в том, что «да, мы имели секретное подразделение, но
нет, оно никак не связано с НАТО». Существует подтверждение тому, что
секретное подразделение Швейцарии имело тесный контакт с британцами,
которые, без сомнения, занимают серьезную позицию в рамках НАТО.
Соответственно, если была связь, то непрямая. Прямого контакта не было,
поэтому Швейцария не принимала участие во встрече НАТО.
Недавно мы опубликовали статью о роли Швеции и Финляндии в
структуре секретных подразделений. Финны не были частью организации
НАТО, но у нас есть данные, подтверждающие, что они также имели
военные структуры, тайно связанные с НАТО.
В 1990 году Европарламент сделал заявление о том, что государства
должны провести расследование по делу секретных подразделений. Но
лишь три государства провели такие расследования – Бельгия, Швейцария
и Италия. Позднее эти парламентские отчеты были опубликованы, и
сейчас они являются важным источником информации для историков, как
я, пытающихся понять, сколько людей было вовлечено в эти тайные сети,
чем они занимались, кто их возглавлял и как в них были организованы
структуры финансирования и боевой подготовки.
В качестве примера приведу данные о Швейцарии. Швейцарцы купили
здание в Ирландии и заявили: «В случае, если Советский Союз оккупирует
Западную Европу, у нас уже есть здание в Ирландии, куда мы можем
отправить правительство Швейцарии». Я разговаривал с людьми,
состоящими в сети секретных подразделений.

Сорок лет назад мы были врагами с Россией. Мы абсолютно не доверяли
друг другу. Я активно участвую в движении за мир и могу сказать, что это
очень важно, чтобы люди говорили друг с другом. Израильтяне и
палестинцы тоже должны говорить друг с другом. Я абсолютно уверен в
этом. Конечно же, между людьми всегда существует недоверие. Но когда
мы начинаем бомбить друг друга, это уже слишком. Вот в качестве
примера такого взаимного недоверия во время «холодной войны» власти
Швейцарии имели здание в Ирландии для возможного правительства в
изгнании. Сейчас у нас его больше нет, оно было продано, очевидно, когда
было расформировано секретное подразделение Пи26.
Цепочка командования секретными подразделениями ясна. Пентагон нес
главную ответственность. В действительности это была американская
организация. Никсон однажды сказал: «НАТО – это единственная
международная организация, которая работает, и это потому, что она
является иерархичной военной организацией и потому, что Америка
возглавляет ее». Никсон всегда говорил, что НАТО на самом деле –
американская структура. Пост Верховного Главнокомандующего
Объединенными вооруженными силами, самую высшую должность в
НАТО, всегда занимал американский генерал. Генеральным секретарем –
сейчас это датчанин Расмуссен – всегда являлся европеец. Но должность
Верховного Главнокомандующего гораздо более влиятельная. Штаб
верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в
Европе (SHAPE), расположенный в Бельгии, был структурой, которая
координировала секретные подразделения через две группы. Первую
представлял Секретный комитет НАТО, который я уже упоминал, а
вторую – Секретный комитет планирования/Координационно-плановый
комитет при SHAPE. Эта информация была подтверждена бельгийским
сенатом, расследовавшим секретные подразделения. Но когда 10 лет
спустя я попытался получить от НАТО документы по встречам
Секретного комитета НАТО и Секретного комитета планирования, мне
сказали, что они никогда не существовали. Таким образом, вы видите,
история была стерта, переписана. История всегда пишется победителями.
Очевидно, что НАТО не хочет говорить о «Гладио».
ЦРУ и МИ6 были вовлечены в секретные операции и подготовку сетей
секретных подразделений. Они поставляли оружие и технологии,
обеспечивали боевую подготовку. Безусловно, секретные подразделения в

Италии, Франции и Германии активно сотрудничали с ЦРУ и МИ6.
Швейцарцы, к примеру, отправлялись в Великобританию, проходили
подготовку и возвращались обратно. Британцев и американцев уважали
как лучших в военной сфере. Иногда случались противоречия. Например,
итальянцы говорили: «Давайте брать оружие у американцев, потому как
они дают его бесплатно, а обучение проходить у британцев, потому что
они лучше». Когда это стало известно британцам, они были очень
рассержены – они хотели продавать оружие. А итальянцы получали его
бесплатно от США. Но это уже детали.
В 1990 году Европейский Союз принял резолюцию по секретным
подразделениям. В ней говорилось: «Европейский Союз 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». Резолюция призвала
также к «масштабному расследованию характера, структуры, целей и всех
иных аспектов работы этих секретных организаций, их использования для
незаконного вмешательства во внутриполитические дела затрагиваемых
государств и их связи с терроризмом в Европе».
Как вы видите, Европарламент хотел иметь больше информации, которую
они так никогда и не получили. Необходимо помнить, что у парламента
Евросоюза нет полномочий в вопросах военной секретности и обороны.
Это всегда является национальным делом, и Европарламент не обладает
здесь властью. Поэтому они лишь запросили больше информации,
которую так и не получили. Но они провели связь между секретными
подразделениями и терроризмом.
Мы пытались найти ответить на вопрос, были ли секретные подразделения
НАТО связаны с терактами в Западной Европе. Тогда это был бы
терроризм, организованный ЦРУ в Европе. Это то, что большинство
людей не могут даже представить себе: «Невозможно, чтобы ЦРУ
организовывало у нас теракты. Они могли делать это в Латинской
Америке, но в Европе – никогда».
Документы, с которыми я работал, например, из Италии свидетельствуют
о том, что «Гладио» было создано и для использования во внутренних
делах государств. Вот один из документов, датируемый 1959 годом, из

департамента обороны, из секретной военной службы Италии. В нем
написано: офис R, секция SAD. А это как раз секция секретной военной
службы Италии, ответственной за «Гладио». В этом документе говорится,
что, во-первых, секретное подразделение было обязано активизировать
свою деятельность в случае советского вторжения и организовать
партизанскую войну на оккупированных территориях. После того, как я
поговорил с множеством людей и просмотрел большое количество
документов, я понял, что это и была главная функция сети секретных
подразделений. На случай оккупации Западной Европы Советским
Союзом они везде прятали оружие: в горах, полях, на кладбищах – в
самых разных местах. Они полагали, что, если Советский Союз вторгнется
в Западную Европу и обычные европейские силы будут разбиты, у
европейцев будет вторая армия и это будет секретная армия, которая
взрывает мосты и нейтрализует сбитых летчиков. Такова была логика их
рассуждений. В особенности – в Норвегии. Норвежцы также были частью
сети секретных подразделений. Во Вторую мировую войну их страна была
молниеносно оккупирована немцами, и поэтому они решили, что им
нужно секретное подразделение. Их главной идеей было то, что
следующими могут быть не немцы, а русские, поэтому им нужно что-то
для защиты.
В документе из Италии также говорится, что, во-вторых, секретное
подразделение должно проводить операции внутри страны в случае
чрезвычайных ситуаций. А это очень щекотливый вопрос. Что
подразумевается под «чрезвычайной ситуацией»? В этом случае
секретные подразделения должны были активизироваться без всякого
вторжения.
Ни члены парламента, ни общество, ни СМИ понятия не имели о том, что
секретные подразделения существуют. Это была по-настоящему теневая
сеть. И итальянский судья Феличе Кассон, который первым обнаружил их
существование, раскрыл эту тайну, расследуя теракты. Он проводил
расследование взрыва в Петеано в 1972 году. В конце 80-х он получил
доступ к архивам секретной военной службы, и чуть позже ему удалось
установить связь секретной сети с терактами.
В фильме вы видели Винченцо Винчигерра. Он – праворадикальный
экстремист. Сегодня его бы назвали террористом: это он заложил бомбу в
Петеано и взорвал ее. В 1984 году он подтвердил существование в Италии

секретных сетей из гражданских лиц, военных и антисоветских элементов,
которые должны были организовать сопротивление советской армии на
итальянской территории. Он сказал: «Это секретная организация,
сверхсекретная организация с разветвленной сетью коммуникаций,
вооружения, взрывчатки и людей, обученных использовать все это». В
1984 году над его заявлением все смеялись. Все говорили, что он
сумасшедший, что это все нереально, что он праворадикальный идиот,
распространяющий лживые истории. Винчигерра также заявил: «Эти
подразделения связаны с НАТО и с самыми высокими уровнями
секретной военной службы». Но никто не хотел ему верить, хотя он был
абсолютно прав.
Кроме того, он говорил: «Эта сверхорганизация при так и не случившемся
военном вторжении СССР, получила от НАТО задание предотвратить
смещение влево баланса политических сил в стране. Это задание
выполнялось при содействии национальных спецслужб, политических и
вооруженных сил». Это высказывание очень важно: оно означает, что
секретные подразделения использовались в Западной Европе. Совершая
теракты, они перекладывали вину на левые силы, на итальянских
коммунистов. Это дискредитировало левые силы и сеяло панику в Италии.
Речь идет о «стратегии создания напряженности»: организовать теракт,
ввергнуть общество в шок и обвинить во всем своего политического
оппонента. Когда я впервые услышал о ней, я был шокирован.
Представьте себе: секретная служба государства организует теракты
против своих граждан за деньги этих же граждан-налогоплательщиков.
Выходит, налоги шли на финансирование терроризма, государственного
терроризма – это очень щекотливая тема.
Дискуссии по этому вопросу продолжаются и по сей день. «Они должны
были атаковать мирных жителей, женщин, детей, невинных людей,
простых граждан, далеких от политических интриг». Эти слова,
произнесенные перед судьями, принадлежат Винченцо Винчигерре. Вот
как он объяснял терроризм в Италии: «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». Эта ситуация

действительно очень сложная. Государственный терроризм – это очень
грязное дело, и все, кто замешан в нем, попытаются скрыть свои следы. Но
все мы знаем, что это существует, и историкам очень сложно поднимать
исследовать эту тему.
В 2000 году итальянский Сенат опубликовал отчет о секретных сетях
«Гладио» и их связи с терактами в Италии. В докладе поясняется, что, без
сомнения, теракты, совершенные во времена «холодной войны» в Италии
были организованы различными группировками. У нас нет документа
НАТО, в котором было бы дан приказ: «Организовать теракт в Италии».
Ничего подобного нет. У нас есть лишь доказательства того, что у НАТО
были секретные подразделения и что ЦРУ и МИ6 были замешаны в этом
деле. Нет письменных подтверждений на этот счет. Мы располагаем лишь
устными показаниями наподобие тех, что давал Винченцо Винчигерра.
По итогам расследования, проведенного итальянским Сенатом, было
сделано заключение, что «Все эти массовые убийства, взрывы, военные
операции были организованы, проведены или поддерживались людьми
внутри самих государственных институтов Италии, связанных с
американскими секретными службами». Это то, что сенаторам удалось
выяснить. Этому документу 12 лет. Попробуйте осознать смысл всего
этого: дискуссии о терроризме США в Европе. Большинство утверждает,
что мы вообще не должны обсуждать эту тему, потому что американцы
никогда бы этого не сделали. Но я думаю, что нам необходимо обсуждать
это, так как имеющиеся доказательства заставляют нас взглянуть на
темную сторону европейской истории.
Далее у нас есть заявления Джанделио Малетти, бывшего главы
итальянской контрразведки. Он принимал участие в секретных операциях
в Италии. Родственники жертв терактов спрашивали его: «Почему вы
совершали атаки на женщин? Почему вы нападали на детей? Почему вы
убивали людей на улицах? Вы должны были защищать нас». Малетти
отвечал: «Да. Мы были причастны к этим терактам, но мы делали это не
ради забавы. Мы действовали как часть более крупной геостратегической
сети. На самом деле нас попросили это сделать американцы, чтобы
дискредитировать итальянских коммунистов». По его словам, «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, вероятно, могли прибегнуть

к использованию ультраправого терроризма». Он не утверждал, что их
заставили. Он сказал: «Вероятно, могли».
Малетти продолжал: Не забывайте о личной ответственности Никсона,
который был весьма странным человеком, выдающимся политиком, но все
же человеком с довольно спорными инициативами». Малетти говорил это
во время судебного разбирательства теракта на площади Фонтана в
Милане в 1969 году. Он также добавил: «Да, итальянцы были причастны к
этому делу, но, возможно, приказы приходили от Никсона. У меня нет
доказательств, но Никсон и его люди, Киссинджер, к примеру, хотели
остановить итальянских коммунистов. Они могли вооружить итальянских
праворадикальных террористов. Они могли организовать теракт, чтобы
дискредитировать на политической арене левых». Все это называется
«стратегией создания напряженности» – создания страха в обществе.
Во Франции, как вы знаете, также существовали трения между военными
и правительством. Президент де Голль выступал за независимость
Алжира. Но французские военные, раздраженные поражением во Второй
Мировой войне, потерей Индокитая в 1950-е годы, видели в уходе из
Алжира третье поражение. Они не хотели оставлять Алжир. В момент
таких противоречий сеть секретных подразделений структуры НАТО
действовала против де Голля. Об этом рассказал адмирал Пьер Лакост, он
состоял во французской военной разведке. Это тот самый человек,
который в 1985 году подорвал корабль «Гринписа» «Воин радуги».
«Гринпис» протестовал против ядерных испытаний Франции в Тихом
океане. Миттеран в свою очередь очень хотел, чтобы эти испытания
состоялись, и сказал: «Кто-то должен остановить этот корабль». И тогда
Пьер Лакост и его люди взорвали корабль. Это был пример французского
терроризма. Но вот что адмирал говорит по поводу секретных
подразделений «Гладио»: «Некоторые теракты, направленные против де
Голля и его плана по мирному выходу из Алжира, были проведены
группировками, включающими некоторое число лиц из сети секретных
подразделений Франции».
В этом случае не де Голль отдавал приказы – террористические атаки
были направлены против него. В этом случае ответственность несут
военные, которые создали Тайную военную организацию (l’Organisation de
l'armée secrète) и другие группировки, которые боролись против решения
Парижа дать Алжиру независимость.

Я могу рассказать обо всех странах, и везде секретные подразделения
проявляли себя немного по-разному. Например, в Турции во времена
«холодной войны» произошло три государственных переворота при
активном участии военных. В результате последнего переворота в 1980
году власть получил директор секретного подразделения. В Греции также
существует связь между секретными подразделениями НАТО и военными,
которые пришли к власти в 1967 году.
Американцы до сих пор отказываются говорить о «Гладио».
Американский президент Джордж Буш-ст. не хотел ничего говорить, когда
секретные подразделения были впервые раскрыты в 1990 году. Но 7
ноября 1990 года Верховный главнокомандующий Объединенными
вооруженными силами НАТО в Европе Джон Галвин, который занимал
этот пост с 1987 по 1992 гг., после обнаружения секретных подразделений,
подтвердил их существование в присутствии послов НАТО. Они хотели
знать, правда ли то, что у НАТО есть секретные подразделения.
Верховный главнокомандующий заявил: «Да. Это правда. У нас есть
секретные подразделения. Их деятельность координируется Штабом
Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами
НАТО в Европе».
Но тут есть различие между словами и реальностью. Джон Галвин сказал
тогда: «Секретные подразделения всего лишь ожидали советского
вторжения. Так как оно не произошло, эти структуры так и остались
пассивными. НАТО не имеет никакого отношения к терроризму». Сегодня
это и есть официальная позиция НАТО по секретным подразделениям. И
если мы пытаемся говорить о связи НАТО с терроризмом, представители
альянса всегда отвечают: «Эти действия были совершены всего лишь
кучкой сумасшедших экстремистов, которые поступали по своему
усмотрению». Вся деятельность секретных подразделений была построена
на принципе «правдоподобного отрицания» (plausible deniability).
В Германии член парламента Герман Шеер изучал тему и в 1990 году
обнаружил, что в составе секретного подразделения служили бывшие
члены СС. Это объясняется тем, что когда секретное подразделение
формировалось, нужны были гарантии, что его члены будут настроены
глубоко антикоммунистически. Поэтому они набирали людей крайне
правых взглядов и искали тех, кто мог бы стрелять и убивать. Логично,
что некоторые люди из СС попали в эти секретные подразделения.

Рейнхард Гелен, директор разведки Восточного фронта Германии,
избежал Нюрнбергского процесса, был завербован США и впоследствии
возглавил BND. Это невероятно, и большинство людей в Европе ничего об
этом не знают. Но именно американцы назначили Гелена на этот пост.
Герман Шеер относился ко всему этому очень критично и назвал
секретные подразделения в Германии «Ку-клукс-кланом». Он хотел,
чтобы правительство Германии провело расследование по делу секретных
подразделений. Но необходимо в Германии существуют различные
партии, и Шеер был членом СДПГ, социалистического объединения. В тот
момент правительство возглавлял Гельмут Коль из партии ХДС.
Соответственно, когда СДПГ попросила ХДС провести тщательное
расследование по секретным подразделениям, представители ХДС
заявили, что им нужно посовещаться. После этой встречи они сказали:
«Когда ваши люди были в правительстве, например при Вилли Брандте
(СДПГ), секретные подразделения также существовали, значит, вы тоже
скрывали это. Если вы сейчас хотите инициировать расследование, вы
пойдете ко дну вместе с нами». Поэтому никакое расследование не было
проведено.
Мы не знаем, насколько хорошо КГБ знал о секретных подразделениях
НАТО. Нам кажется, они знали достаточно много. Одна из операций КГБ
называлась «Операция Скорпион», ее объектом была секретарь
Федеральной разведывательной службы Хайдрун Хофер, которая работала
в четвертом департаменте в Мюнхене. Этот департамент как раз и был
ответственен за секретные подразделения НАТО. По всей вероятности,
уже в 70-х в КГБ все знали о секретных подразделениях. Но вопрос,
насколько много было известно в Москве о секретных подразделениях
НАТО, существовал всегда. Хайдрун Хофер на самом деле не хотела
раскрывать секрет – она лишь рассказала своему мужу Гансу, но тот был
двойным агентом, завербованным КГБ. Когда она об этом узнала, она
хотела покончить жизнь самоубийством.
Одна из тем, которой мы сейчас занимаемся – это теракт 1980-го года в
Мюнхене во время фестиваля Октоберфест, в результате которого погибло
13 человек и 211 были ранены. Он стал самым крупным терактом,
совершенным в Германии в годы «холодной войны». Согласно
официальным данным, 21-летний Гундольф Келер спланировал и
совершил взрыв в одиночку, погибнув во время теракта. Он был членом

праворадикального объединения «Военно-спортивная группа Хоффмана»
(Wehrsportgruppe Hoffmann), экстремистской группировкой. Если вы в
Германии заведете разговор об этом теракте, люди скажут: «Да, его
организовал Гундольф Келер, и дело закрыто. Оно закрыто и все – Келер
был террористом-одиночкой и просто сумасшедшим».
Но в окружении Гундольфа Келера есть люди, которые, по всей
видимости, были причастны к теракту. Хайнц Лембке поставлял оружие и
взрывчатку «Военно-спортивной группе Хоффмана». Праворадикальные
экстремисты Германии подтвердили: «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».
Позднее на самом деле был обнаружен большой склад оружия в
Люндебургере Хайде, который, вероятно, принадлежал секретному
подразделению НАТО. После теракта 1980-го года все ждали, что полиция
пойдет туда и изымет это оружие, но они к нему даже не прикоснулись.
Целый год они не трогали это оружие. Это могло иметь смысл, только
если это оружие принадлежало крупной геостратегической структуре.
Наличие складов оружия создает дополнительную проблему:
праворадикальные террористы могут передать его другим террористам, а
затем происходит теракт. Год спустя Лембке был арестован и согласился
давать показания. Но через несколько дней его нашли мертвым в тюрьме.
Таким образом, в Германии тема «Гладио» также является очень
деликатной.
В завершение представляю вам слайд, посвященный моему институту,
Швейцарскому Институту исследований энергии и мира (SIPER). Подводя
итог всему вышесказанному, я с уверенностью говорю – и вы найдете
подтверждение этому в моей книге – что во времена «холодной войны» у
НАТО были секретные подразделения. В Италии они назывались
«Гладио», в Германии – «stay-behind», в Норвегии – РОК, в Бельгии –
СДР8, в Турции-«Контрпартизанское» подразделение. Координацию
секретных подразделений осуществляли ЦРУ и МИ6, боевую подготовку
обеспечивали разведслужба Британии и американские «зеленые береты».
Их готовили к реакции на вторжение СССР. Я не могу доказать, что эти
секретные подразделения занимались организацией терактов. Но я показал
вам огромное количество фактов, которые свидетельствуют об их

причастности к террористическим атакам. Тем не менее, у меня нет
письменного подтверждения этому, нет документа НАТО, в котором было
бы написано: «Необходимо совершить теракт в Италии». Все это
называется стратегией создания напряженности. По всей вероятности, она
успешно реализовывалась, но этот вопрос очень деликатен.
Большое спасибо за внимание!

