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Предисловие

Генерал-лейтенант	в	отставке	Валентин	Григорьевич	Кли-
менко	 —	 автор	 книги	 «Новые	 записки	 контрразведчика»	 —		
отдал	работе	в	КГБ	и	в	ФСБ	России	тридцать	два	года	своей		
жизни,	которая	была	богата	на	события,	встречи	и	подвиги,	не-
заметные	широкой	общественности,	«тихие»	ежедневные	по-
двиги	на	службе	нашему	Отечеству.

Так	 вышло,	 что	 «Новые	 записки	 контрразведчика»	 стали	
своего	рода	прощанием.	Валентин	Клименко,	к	великому	со-
жалению	близких,	друзей	и	сослуживцев,	ушел	из	жизни	в	де-
кабре	2020	года.

Он	посвятил	книгу	своему	учителю,	легендарному	генерал-
майору	Рэму	Сергеевичу	Красильникову,	который	двенадцать	
лет	руководил	Первым	(американским)	отделом	Второго	глав-
ного	управления	КГБ	СССР.	Но	и	сам	Валентин	Григорьевич	
вписал	свое	имя	в	историю	КГБ,	оказавшись	в	эпицентре	проти-
востояния	спецслужб	двух	ядерных	супердержав	СССР	и	США.

Клименко	прошел	путь	от	младшего	оперуполномоченного	
первого	 отдела	 ВГУ	 КГБ	 СССР	 до	 начальника	 Управления	
контрразведывательных	операций	—	заместителя	руководите-
ля	Департамента	контрразведки	Федеральной	службы	безопас-
ности.

На	его	счету	одиннадцать	захватов	с	поличным	сотрудни-
ков	 ЦРУ,	 находившихся	 под	 дипломатическим	 прикрытием		
в	Москве	и	Ленинграде,	пресечение	четырех	акций	технической	
разведки	 США	 на	 нашей	 территории,	 проведение	 мероприя-
тий,	 связанных	 с	 разоблачением	 ряда	 советских	 граждан	 —	
агентов	 ЦРУ,	 участие	 во	 многих	 оперативных	 играх	 с	 амери-
канской	разведкой.

Генерал	Клименко	—	кавалер	четырех	орденов,	награжден	
шестнадцатью	медалями,	знаками	«Почетный	сотрудник	гос-
безопасности»	(1981)	и	«Заслуженный	сотрудник	органов	без-
опасности	Российской	Федерации»	(2000).
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Валентин	Григорьевич	в	1990-е	годы	был	одним	из	предста-
вителей	старой	гвардии,	кто	не	бросил	боевой	пост,	когда	ру-
шились	страна,	безопасность	и	обороноспособность,	нивели-
ровалась	ценность	работы	контрразведки	и	разведки.	Он	четко	
понимал,	где	друзья,	а	где	враги.	Не	был	склонен	недооцени-
вать	 реальную	 опасность,	 ведь	 знал	 не	 понаслышке	 обо	 всех	
разведывательных	мероприятиях,	акциях	влияния	и	провока-
циях,	организованных	спецслужбами	США,	Великобритании	
и	других	стран.

Благодаря	таким	как	Клименко	и	его	товарищи	теперь	Рос-
сия	может	говорить	в	полный	голос	на	международной	арене,	
влиять	на	геополитические	процессы,	отстаивать	свои	интере-
сы	и	интересы	других	стран,	слишком	слабых,	чтобы	дать	от-
пор	дерзкой	и	грубой	американской	политике.

Многие	 годы	 Валентин	 Клименко	 занимался	 агентурно-
оперативной	разработкой	конкретных	кадровых	американских	
разведчиков	из	ЦРУ,	работавших	под	крышей	посольства,	сре-
ди	которых	были	и	сами	резиденты,	и	их	заместители.	Он	пре-
красно	знал	методы	работы	главного	противника.	В	профессии	
контрразведчика	 не	 бывает	 случайных	 или	 лишних	 деталей.	
Всё	необходимо	учитывать,	чтобы	головоломка	сложилась	и	в	
итоге	был	разоблачен	иностранный	разведчик	или	предатель.

В	 новой	 книге	 автор	 профессионально	 оценивает	 работу	
коллег	из	Федерального	бюро	расследований	США	—	органи-
зации,	стоящей	в	ряду	американских	спецслужб,	отвечающей	
за	обеспечение	контрразведывательного	режима	на	своей	тер-
ритории.	В	книге	создана	цельная	и	объемная	картина	работы	
американской	контрразведки	через	призму	исторического	экс-
курса.

Книга	Клименко	представляет	интерес	не	только	для	спе-
циалистов	и	слушателей	учебных	заведений	ФСБ,	но	и	для	ши-
рокого	 круга	 читателей,	 интересующихся	 историей	 противо-
борства	советской	и	американской	спецслужб.	Повествование	
охватывает	все	аспекты	—	от	истории	создания	Бюро	до	харак-
теристики	его	структуры,	описания	самых	громких	расследо-
ваний	и	методов	противодействия	советской	разведке	на	аме-
риканской	территории.

Валентин	 Клименко	 отдельно	 отметил	 структурную	 осо-
бенность	ФБР,	согласно	которой	около	четырехсот	филиалов-
резидентур	ФБР	распределены	по	небольшим	городам	США.	
Такой	широкий	охват	позволяет	Бюро	вести	энергичную	вербо-
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вочную	 деятельность,	 направленную	 в	 основном	 на	 граждан	
стран	 Латинской	 Америки,	 Китая	 и	 славян,	 прибывающих	 в	
США	 для	 учебы	 и	 работы,	 в	 поисках	 лучшей	 доли.	 Бюро	 не	
гнушается	 обращаться	 через	 СМИ	 и	 интернет	 к	 гражданам	
США	с	просьбой	о	содействии	в	поисках	шпионов.

На	активизацию	контрразведывательной	деятельности	ука-
зывает	 заметное	 увеличение	 финансирования	 и	 численности	
ФБР,	о	чем	пишет	в	своей	книге	Клименко.	Суммы	финанси-
рования	Бюро,	опубликованные	в	открытых	источниках,	могут	
существенно	отличаться	от	реальных	денежных	вливаний,	как	
это	 бывает	 с	 секретными	 структурами,	 когда	 часть	 финанси-
рования	осуществляется	негласно.	Происходит	очевидное	уси-
ление	 контрразведывательной	 составляющей	 в	 Бюро,	 увели-	
чивается	количество	сотрудников	ФБР,	откомандированных	в	
посольства	шестидесяти	четырех	стран,	в	том	числе	и	в	Россию.

Присутствие	 сотрудников	 ФБР	 в	 американских	 посольст-
вах	в	странах	пребывания	в	ранге	«атташе	по	правовым	вопро-
сам»	 Штаты	 обосновывают	 необходимостью	 взаимодействия		
с	местными	властями	в	рамках	борьбы	с	терроризмом,	органи-
зованной	преступностью	и	наркооборотом.

Клименко	упоминает	в	своей	книге	тех	людей,	которые	мо-
гут	попасть	в	сферу	интересов	активизировавшихся	иностран-
ных	спецслужб,	—	речь	идет	о	так	называемых	носителях	се-
кретов.	В	наше	время	контрразведка	России	свела	к	минимуму	
опасность	подобных	вербовок,	вполне	оправданно	ограничив	
выезд	за	границу	военных,	сотрудников	спецслужб,	ученых	и	
некоторых	других	категорий	граждан.	А	надо	сказать,	интерес		
у	ЦРУ,	ФБР	и	иже	с	ними	к	нашим	секретам	бешеный,	особен-
но	в	свете	создания	Россией	новейших	видов	вооружения.

Само	собой,	ухудшение	общеполитического	климата	между	
Россией	и	США	способствует	активизации	ФБР	в	последние	
годы.	И	Клименко	оттеняет	это	неспроста,	давая	своего	рода	
напутствие	и	предостережение	от	ветерана	контрразведки	ФСБ	
действующим	 и	 будущим	 сотрудникам	 резидентур	 в	 россий-
ских	посольствах.	Расслабляться	нельзя,	полагая,	что	излишняя	
подозрительность,	«охота	на	ведьм»	—	это	всего	лишь	пропа-
гандистские	лозунги.	Пора	перестать	пребывать	в	«перестроеч-
ной»	эйфории,	когда	якобы	существовали	«мир,	дружба»	и	со-
здавалось	мнимое	ощущение,	что	«Запад	нам	поможет».

ФБР	 представляет	 особую	 опасность	 для	 агентов-нелега-
лов.	Но	разоблачения	российских	агентов	если	и	происходят,	
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то	чаще	всего	вследствие	действий	предателей,	а	не	в	силу	вы-
сокого	профессионализма	американских	контрразведчиков.

Описывая	работу	Бюро	в	отношении	советских	разведчиков,	
их	вербовочные	подходы	к	сотрудникам	ФБР	и	американцам,	
способным	дать	полезную	информацию	для	СССР,	рассказы-
вая	 о	 провалах	 сотрудников	 госбезопасности,	 Клименко	 тем	
самым	демонстрирует,	насколько	активной	была	деятельность	
нашей	разведки.

И	теперь,	и	десятилетия	назад	наша	резидентура	работала		
и	работает	под	невероятным	прессингом	ФБР.	И	тем	не	менее,	
как	 следует	 из	 книги	 Клименко,	 на	 протяжении	 десятилетий	
нам	все	же	удавалось	успешно	поддерживать	связь	с	информа-
торами,	нелегалами	и	по	линии	ПГУ,	и	по	линии	ГРУ.	Соеди-
ненные	Штаты	были	просто-таки	наводнены	нашими	нелега-
лами	и	агентами.	Нам	удалось	заполучить	агентов	в	самом	ФБР,	
причем	сотрудников,	занимающих	высокие	посты	в	Бюро.

Одним	из	таких	агентов	был	Роберт	Ханссен,	инициативно	
предложивший	 нам	 свои	 услуги	 в	 качестве	 информатора.	 Он	
работал	на	Советский	Союз	много	лет,	разработав	систему	тай-
ников	и	закладок,	передал	более	шести	тысяч	страниц	секрет-
ных	 материалов,	 а	 также	 сведения	 о	 программе	 космической	
разведки	и	строительстве	тоннеля	под	посольством	СССР	для	
осуществления	прослушки.

Олдрич	 Эймс	 —	 высокопоставленный	 контрразведчик		
ЦРУ	—	тоже	работал	на	Советский	Союз	долгие	годы	под	но-
сом	ФБР,	из-за	чего	агентурная	сеть	ЦРУ	в	СССР	практически	
распалась.	 Эймс	 выдал	 КГБ	 таких	 агентов	 США,	 как	 Борис	
Южин,	 Валерий	 Мартынов,	 Сергей	 Моторин,	 Дмитрий	 По-	
ляков.

И	 в	 наши	 дни	 информаторы	 такого	 уровня,	 несомненно,	
работают	на	российские	спецслужбы.	Причем	заинтересован-
ность	их	не	только	финансовая.	У	многих	из	них	возникает	же-
лание	 противостоять	 безапелляционной	 американской	 поли-
тике	и	попыткам	Штатов	господствовать	в	мире,	насаждая	свои	
сомнительные	идеалы	и	порядки.

Так	 что,	 несмотря	 на	 многомиллиардные	 ассигнования	
ФБР,	мы	все	равно	их	переигрывали	и	будем	переигрывать.

Клименко	знал	противников,	которым	противостоял,	ува-
жал	их	и	был	не	склонен	недооценивать.	В	своей	книге	Вален-
тин	Григорьевич	отдает	должное	создателю	ФБР	Эдгару	Гуверу.	
Только	такой	человек,	как	Гувер,	жесткий,	во	многом	бесприн-
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ципный,	смог	продержаться	на	посту	директора	ФБР	до	семи-
десяти	семи	лет,	до	самой	своей	смерти.

Книга	охватывает	не	только	основные	этапы	развития	ФБР,	
но	 и	 исторические	 вехи	 формирования	 США	 как	 державы,	
стремящейся	диктовать	свои	правила	всему	миру,	—	переход	от	
разнонационального	 состава	 страны,	 гангстерского	 разгула	 и	
агрессии	националистических	движений	типа	ку-клукс-клана	
к	 слиянию	 в	 монолитную	 нацию.	 Впрочем,	 смешение	 —	 это	
еще	не	единение.	Стоит	отметить	хотя	бы	то,	что	в	каждом	шта-
те	действует	свое	законодательство,	что	отнюдь	не	способству-
ет	единению.

Небезосновательно	генерал	Клименко	считает,	что	методы	
работы	ФБР	—	провокации,	работа	«под	чужим	флагом»,	как	
происходило	в	случае	с	агентом	ФБР	Дружинским,	интервью		
с	которым	приводит	в	своей	книге	Валентин	Григорьевич,	раз-
ложение	 изнутри	 неугодных	 партий,	 режимов,	 организаций		
и	 ликвидация	 лидеров	 —	 взяло	 на	 вооружение	 Центральное	
разведывательное	 управление,	 и	 оно	 «достойно»	 несет	 этот	
флаг,	пытаясь	внешне	соблюдать	порядочность,	а	зачастую	во-
все	не	размениваясь	на	политес.

В	последние	годы	ФБР	сосредоточило	пристальное	внима-
ние	на	разведках	России	и	Китая.	Ничего	не	изменилось!	Про-
тивоборство	 России	 и	 США	 по-прежнему	 остается	 в	 центре	
замкнутого	круга,	освещенного	всеми	мировыми	СМИ,	окру-
женного	 массой	 домыслов,	 неслучайной	 дезинформацией	 и	
небольшой	 долей	 правды.	 Деятельность	 спецслужб	 набирает	
обороты,	 многократно	 усиленная	 разработками	 в	 сфере	 ком-
пьютерных	 технологий,	 систем	 слежения,	 подхлестываемая	
технической	революцией.

Книга	Клименко	—	это	наказ	будущим	поколениям	—	оста-
ваться	на	страже	России,	служить	ей	до	последнего	вздоха	так,	
как	служил	Родине	сам	Валентин	Григорьевич	Клименко.

Ирина ДЕГТЯРЕВА,
Член	Союза	писателей	России,

лауреат	премии	ФСБ
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К читателю

В	2018	и	2019	годах	издательство	«Международные	отноше-
ния»	 выпустило	 в	 свет	 поочередно	 две	 мои	 книги	 «Записки	
контрразведчика»:	 первую,	 ставшую	 бестселлером,	 и	 вторую,	
причем	в	связи	с	читательской	востребованностью	издательст-
вом	 был	 организован	 дополнительный	 тираж	 первой	 книги.	
Если	говорить	откровенно,	я	и	не	предполагал,	что	спрос	будет	
настолько	высок	и	потребуется	допечатка	тиража!	По	отзывам	
читателей	из	числа	моих	друзей	—	профессионалов	российских	
спецслужб,	 вторая	 книга	 также	 вызвала	 у	 них	 значительный	
интерес,	так	как	в	ней	представлены	ранее	не	предававшиеся	
гласности	 сведения	 о	 том,	 как	 Центральное	 разведыватель-	
ное	 управление	 проводило	 свои	 разведывательные	 операции		
в	Москве.

В	течение	2020	года	мои	бывшие	коллеги	неоднократно	со-
ветовали	 мне	 продолжить	 тему	 американского	 шпионажа	 и	
противодействия	ему	со	стороны	российской	контрразведки.

Я	достаточно	долго	колебался,	стоит	ли	вновь	«ввязываться	
в	 бой»	 на	 литературном	 поприще	 на	 американском	 направ-
лении,	а	потом	все-таки	подумал:	а	почему	бы	и	нет?	Что	если	
несколько	 расширить	 или	 даже	 сменить	 тему,	 оставаясь	 при	
этом	в	русле	деятельности	американских	специальных	служб,	
и,	не	уходя	далеко	от	публикаций	о	ЦРУ	в	первых	двух	книгах,	
сосредоточиться	не	на	разведке	Главного	противника,	а	на	его	
контрразведке,	на	Федеральном	бюро	расследований?

И	 я	 решил	 все-таки	 попробовать	 осветить	 эту	 тему,	 хотя		
непосредственно	ФБР	в	процессе	оперативной	практики	ни-
когда	не	занимался.	Единственный	контакт	с	представителями	
ФБР	случился	у	меня	в	ноябре	1991	года	во	время	пребывания	
в	составе	объединенной	делегации	спецслужб	СССР	и	РСФСР	
в	Вашингтоне,	где	мы	находились	по	приглашению	ЦРУ	США.	
После	переговоров	в	Лэнгли	делегация	вместе	с	представите-
лем	ЦРУ	побывала	в	штаб-квартире	ФБР	в	здании,	носящем	
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имя	 широко	 известного	 в	 прошлом	 директора	 ФБР	 Эдгара		
Гувера.

Российская	 сторона	 предложила	 установить	 с	 ФБР	 парт-
нерские	отношения	по	вопросам	взаимной	заинтересованно-
сти.	 В	 частности,	 предлагалось	 организовать	 взаимодействие		
в	 сферах	 борьбы	 с	 организованной	 преступностью,	 незакон-
ным	оборотом	наркотиков	и	оружия,	контрабандой	и	корруп-
цией,	 фальшивомонетничеством,	 а	 также	 помощь	 в	 розыске	
международных	преступников	и	других	делах,	входящих	в	ком-
петенцию	как	ФСБ,	так	и	ФБР.

Наше	предложение,	однако,	американской	стороной	было	
в	резкой	форме	отвергнуто,	и	было	заявлено,	что	подобное	вза-
имодействие	невозможно	до	тех	пор,	пока	российская	военная	
разведка,	ГРУ	Генштаба	МО	СССР,	не	снизит	свою	разведыва-
тельную	активность	по	попыткам	агентурного	и	технического	
проникновения	к	американским	секретам	на	территории	Со-
единенных	Штатов	Америки	и	за	ее	пределами.	На	этой	доста-
точно	неожиданной	для	нас	жесткой	ноте	конфиденциальные	
переговоры	с	ФБР,	так	и	не	начавшись,	были	практически	за-
вершены.	Визит	в	ФБР	превратился,	по	сути,	в	«визит	вежли-
вости».

С	 тех	 пор	 у	 меня	 никаких	 служебных	 или	 внеслужебных	
контактов	с	представителями	ФБР	США	не	было,	в	том	числе	
и	в	1990-е	годы,	когда	я	в	Москве	по	поручению	руководства	
ФСК,	а	затем	ФСБ	России	в	качестве	начальника	Управления	
контрразведывательных	операций	(УКРО)	Департамента	контр-	
разведки	 ФСБ	 России	 поддерживал	 официальные	 контакты		
с	руководством	московской	резидентуры	ЦРУ,	находящимся	в	
России	под	прикрытием	посольства	США	в	Москве,	и	делега-
циями	 из	 центрального	 аппарата	 ЦРУ,	 посещавшими	 ФСК/
ФСБ	для	переговоров.	То	есть	личного	опыта	общения	с	аме-
риканской	контрразведкой	у	меня,	попросту	говоря,	нет.	Наши	
собственные	 контрразведывательные	 мероприятия,	 за	 малым	
исключением,	с	ФБР	не	пересекались.	Главным	противником	
для	нас	всегда	было	ЦРУ	и	его	конкретные	разведчики,	а	не	аме-
риканская	 контрразведка	 в	 лице	 ФБР.	 Рассказываю	 об	 этом	
лишь	для	того,	чтобы	подчеркнуть,	что	в	моем	распоряжении	
нет	никаких	оперативных	материалов	о	работе	ФБР	на	терри-
тории	СССР	или	России.

Но,	как	оказалось,	о	ФБР	имеется	достаточно	материалов		
в	открытой	печати,	где	рассказывается	о	самом	Бюро	и	резуль-
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татах	его	работы	на	российском	направлении,	но	непосредствен-
но	на	территории	Соединенных	Штатов	Америки.	Вот	я	и	решил,	
как	 говорится,	 «не	 открывая	 Америки»,	 попытаться	 обобщить	
имеющуюся	 в	 открытом	 доступе	 информацию	 о	 работе	 ФБР	
против	нашей	страны,	против	советской	внешней	разведки.

Контрразведывательные	меры	ФСБ	РФ	и	ФБР	США	в	ча-
сти,	касающейся	борьбы	с	иностранным	шпионажем,	сходны	
между	собой	и	решают	аналогичные	задачи.	Каждое	ведомство	
на	своей	территории	занимается	оперативным	обслуживанием	
посольств	иностранных	государств,	выявлением	среди	персо-
нала	посольств	и	иных	дипломатических	миссий	сотрудников	
разведки,	объединенных	в	резидентуры.	Разработка	резидентур	
строится	 в	 направлении	 вскрытия	 их	 шпионско-разведыва-
тельной	деятельности,	пресечения	проводимых	ими	оператив-
но-технических	мероприятий	по	проникновению	к	секретной	
информации,	 разоблачения	 агентов,	 с	 которыми	 разведчики	
под	 дипломатическим	 прикрытием	 поддерживают	 конспира-
тивные	контакты.

В	книгах	первой	и	второй	читатель	имел	возможность	по-
знакомиться	с	тем,	как	работала	советская	и	российская	контр-
разведка	в	Москве	против	американцев	в	конце	прошлого	сто-
летия.	Ссылаясь	на	оперативные	мероприятия	и	собственный	
опыт	участия	в	них,	я	рассказал	о	большинстве	операций	КГБ	
по	разоблачению	агентов	ЦРУ	из	числа	наших	соотечествен-
ников	и	захватах	с	поличным	сотрудников	американской	раз-
ведки,	о	наших	удачах	и	неудачах.	Я	не	историк	спецслужб,	не	
теоретик,	а	практик,	всю	жизнь	проработавший	в	контрразвед-
ке,	мои	знания	носят	чисто	практический	характер	и	именно	
на	базе	этих	знаний	и	написаны	первые	две	книги.

В	 этой	 книге,	 книге	 третьей,	 я	 постарался	 собрать	 имею-
щийся	в	открытом	доступе	материал	об	истории	создания	ФБР	
(очень	кратко)	и	некоторых	результатах	и	методах	его	работы		
в	XX	веке,	так	как	именно	исторический	материал	о	действиях	
ФБР	 в	 тот	 период	 наиболее	 востребован	 кинематографом	 и		
художественной	литературой	(борьба	с	мафией,	гангстерами).		
И	что,	на	мой	взгляд,	самое	интересное	—	широкий	круг	чи-
тателей	 сможет	 воспользоваться	 уникальной	 возможностью	
познакомиться	 с	 первоисточниками,	 с	 документами,	 расска-
зывающими	 об	 «успехах	 на	 российском	 направлении»,	 непо-
средственно	подготовленными	самим	ведомством,	ФБР,	и	раз-
мещенными	на	официальном	сайте	Бюро.
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Данная	 книга	 —	 это	 скорее	 не	 авторское	 произведение	 в	
буквальном	смысле	от	первой	до	последней	строки,	а	сборник	
систематизированных	материалов	о	деятельности	ФБР	против	
советской/российской	разведки,	иллюстрирующих	масштабы	
работы	обоих	ведомств,	профессионализм	как	советской	раз-
ведки,	так	и	американской	контрразведки,	провалы	и	достиже-
ния	специальных	служб	обеих	стран.	Целью	этой	публикации	
является	 также	 желание	 показать,	 что	 ФБР	 —	 это	 не	 какая-	
то	мифическая	сила,	которой	пугают	доверчивого	обывателя,		
и	предупредить	читателя,	намеревающегося	не	важно	с	какой	
целью,	по	каким	причинам	и	по	какой	линии	въезда	посетить	
Соединенные	 Штаты	 Америки,	 об	 опасности,	 угрожающей	
ему	 со	 стороны	 американской	 контрразведки,	 Федерального	
бюро	расследований,	активно	работающего	на	российском	на-
правлении	в	поиске	объектов	для	вербовки.

С	искренним	уважением,
Валентин Клименко


