
Детектив с «деревянным оттенком»

ШПИОНСКИЙ НАВАР ЗА «ЗЕЛЕНЫЙ ТОВАР»

В глубине всякой груди есть своя змея.

(Козьма Прутков)

«Кроты» копали и в лесу

Один из ответственных работников бывшего Минлеспрома СССР рассказывал мне,

как четверть века назад в министерство несколько раз звонили из посольства США, пытаясь

получить информацию о ходе наших лесозаготовок. А бдительные чиновники перекидывали

любознательных  американцев  из  отдела  в  отдел,  всячески  «темнили»,  «пудрили  мозги»,

боясь  сообщить  любую,  даже  вполне  открытую  информацию.  Шпиономания?  В  данном

случае,  безусловно.  Хотя промышленный шпионаж существовал,  существует  и с  каждым

годом крепнет.

Вот  пример.  США  объявили  о  создании  специальной  оперативной  группы  для

противодействия промышленному шпионажу со стороны иностранных государств. Контакты

между американскими компаниями и зарубежными фирмами, через которые секреты могут

потенциально  достаться  недружеским  силам  или  террористам,  умножились,  и  это

обеспокоило Вашингтон.

В  генпрокуратуре  США  заявили,  что  «усилия  правительства  нацелены  на

предотвращение  незаконного  экспорта  новейших  американских  технологий».  Заявлению

предшествовал  ряд  событий,  когда  граждане  Соединенных  Штатов  или  целые  фирмы

попадались на попытках передачи чужакам приборов, документов, ключевых ноу-хау в ряде

областей,  в  том  числе  и  связанных  с  экологией,  лесохимией,  пожарами.  Россияне  среди

покупателей не фигурировали. «Зеленый товар» нас нынче не интересует. И охрана природы

для  РФ  пока  –  дело  десятое,  и  лесные  компании  малоконкурентоспособны  на  мировом

рынке. Как говорится, не до жиру…

А  ведь  были  и  другие,  «любознательные»  периоды  в  истории  страны.  Сотни

сотрудников  советской  разведки  занимались  сбором  научно-технических  данных.  В

основном,  само  собой,  оборонных,  однако  и  информация  с  «зеленым  окрасом»  весьма

ценилась.  Известна,  допустим,  одиссея  подполковника  КГБ  В.  Ветрова,  оказавшегося

«кротом»  французских  спецслужб  (кличка  «Фэрвелл»).  В  частности,  «крот»  сдал



«лягушатникам» работавшего на СССР архивариуса Научно-исследовательского центра леса

и угледобычи Патрика Герье. «Архивная крыса» много знала и за хорошие гонорары охотно

делилась сведениями с Москвой, пока не угодила в мышеловку.

«Рыцари плаща, кинжала и компьютера»

Новое  –  это,  как  известно,  хорошо  забытое  старое.  Интерес  к  чужим  секретам

существовал уже в эпоху средневековья. В 1294 году, т.е. более чем семь столетий назад, в

Берлине специальным предписанием властей иностранцам запрещалось работать на местных

деревообрабатывающих  станках,  дабы  пришельцы  не  узнали  чего-нибудь  «лишнего».  В

другом  немецком  городе  Нассау  в  XVII веке  за  разглашение  чужестранцам  технологии

бумажного производства виновных подвергали смертной казни.

А  вспомним,  как  охраняли  секреты  подбора,  обработки  и  лакового  покрытия

древесины скрипичные мастера. Охраняли, как зеницу ока!

…От тщательного изучения прессы до взламывания сейфов, от лесных короедов до

новейшей  электронной  техники  –  таков  диапазон  служб  промышленного  шпионажа.

Большинство  агентств,  занимающихся  прибыльным  делом,  отнюдь  не  скрывают

«специфику».  Они  лишь  носят  несколько  завуалированные  названия  вроде  «Совет  по

руководству  промышленными  предприятиями»  или  «Патентное  бюро».  Но  у  всех  свои

телефоны в специальных справочниках; достаточно лишь набрать номер.

На помощь большому бизнесу приходят частные детективные фирмы. В Швейцарии и

Японии  это  вполне  респектабельные  официальные  организации.  Они  имеют  красивые

вывески,  занимают  обширные  особняки.  Только  в  Токио  до  последнего  времени

существовало  несколько  сотен  детективных  бюро,  которые  специализировались

исключительно на похищении секретов. Свыше десяти тысяч шпионов работали по заданиям

этих агентств.

«Мы обслуживаем любых клиентов  по часовой таксе  плюс накладные расходы»,  -

заявлял  представителям  СМИ  один  из  владельцев  такого  «бюро»,  которые  росли  под

солнцем бизнеса, словно грибы в дождливую погоду.

Наряду  с  новейшей  техникой  промшпионаж  не  обходился  без  традиционного

арсенала рыцарей плаща и кинжала: пистолетов, яда, взрывчатки. Вот пример. В предместье

Страсбурга  полиция  арестовала  двух  западногерманских  полпредов  французской  фирмы

«Брюнер  Конфран  мотор  ойл».  Их  обвинили  в  промышленном  шпионаже,  саботаже  и

покушении  на  взрыв  фабрики,  на  которой  проходили  испытания  нефтяная  печь  и
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деревообрабатывающее  оборудование.  Сюда  была  заслана  специальная  группа,  которая

должна  была  помешать  выпуску  новинок.  Результатом  ее  деятельности  явились  частые

поломки техники и возросшее количество брака. Так как остановить производство все же не

удалось,  то двое агентов решили похитить изобретение и уничтожить цеха. Преступление

предотвратили буквально в последнюю минуту.

Подобно  большому  бизнесу,  промышленный  шпионаж  не  знает  государственных

границ. Нередко похищенные секреты проходят через несколько рук, прежде чем попадают к

покупателям.  Имеются  даже  процветающие  тайные  биржи,  где  продаются  краденые

открытия: в Японии – это по электронике и пластмассам, в Италии – по лесной аптеке, по

лекарственным  растениям,  защите  деревьев.  Эти  биржи  содержат  коммивояжеров,

разъезжающих по всему миру.  Говорят,  что нет такой новинки,  которую нельзя было бы

купить здесь.

Олег БОРИСОВ

3


