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ИРАК: ОХОТА ЗА РОССИЙСКИМИ РАКЕТНЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ (1993–1995)1 
 
Владимир Орлов 
 
За последние годы Россию не раз обвиняли в поставках ракетной техники 
в такие государства, как Иран и Ирак, в нарушение обязательств по 
Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), а в последнем 
случае и санкций ООН. Подчас делался вывод о том, что такие поставки 
отражают государственную политику России, направленную на экспорт 
всего, что можно продать, в любую страну, которая может позволить это 
купить. Более того, говорилось и о том, что такие поставки имеют не 
только экономическую, но и политическую подоплеку. 
 
Проведя исследование целого ряда случаев, описанных в открытой 
печати как незаконный экспорт компонентов ракет или ракетных 
технологий, или попытки такого экспорта в Иран и Ирак, мы убедились, 
что, во-первых, значительный объем информации не находит 
подтверждения и, во-вторых, те случаи, которые все же имели место и 
документированы, являются следствием преступной халатности на 
российских предприятиях, но отнюдь не отражают политику государства. 
 
В то же время, анализируя документированные случаи, мы обратили 
внимание и на то, с какой легкостью в определенный период недавней 
российской истории (особенно в 1992–1995 годы) представители ряда 
государств, стремящихся развивать свои ракетные программы, могли 
добиваться своих целей в контактах с российскими предприятиями. 
 
В этой связи история с незаконным экспортом в Ирак российских 
гироскопов и с попытками иракцев получить и другую ракетную технику 
и технологии в России в период с 1993 по 1995 годы для нас является 
показательной и поучительной. С ее помощью можно проследить 
наиболее уязвимые участки в контроле над ракетным экспортом в 
России, а также понять, каким образом мог идти из России 
контрабандный вывоз других товаров и технологий, критических с точки 
зрения нераспространения, на Ближний Восток и по другим 
направлениям. 
 

 
1В основу данной статьи положены статьи: Владимир Орлов, Анна Откина. Уроки дела о гироскопах. 
Ядерный Контроль, №2, 1998; Владимир Орлов, Уильям Поттер. The Mystery of the Sunken Gyros, The 
Bulletin of the Atomic Scientists, November-December 1998. Редакционная работа над данной статьей 
завершена в марте 2000 года. 
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Отрадно, что сегодня можно наблюдать улучшения в сфере контроля за 
ракетным экспортом из России. Думается, не в последнюю очередь они 
связаны с тем, что из дела о гироскопах были извлечены 
соответствующие уроки. 
 
Со дна Тигра 
Действуя по наводке разведки, правительство Иордании 10 ноября 1995 
года перехватило груз из 240 гироскопов для наведения ракет и 
акселерометров российского производства, предназначенных для Ирака. 
В следующем месяце, между 16 и 30 декабря, группа иракских 
аквалангистов, направленная Спецкомиссией ООН по Ираку 
(ЮНСКОМ), прочесала дно реки Тигр вблизи Багдада, откуда они 
извлекли еще свыше 200 приборов и компонентов для ракет. Эти 
изделия, многие из которых имели четко различимые серийные номера с 
русскими буквами, включали: регуляторы давления газа, акселерометры, 
индикаторы углового положения и гироскопы2. Так, 9 декабря 1995 года 
группа аквалангистов подняла со дна реки Тигр недалеко от Багдада 
шесть ракетных приборов – двухстепенные гироблоки Л24-560-4, 
заводские номера А17373 и З17530; гироскопические интеграторы 
Л20-17Г, заводские номера Е17248 и Т17215; регулятор воздушного 
давления ЛВР-014, децимальный номер ЛД2.573.014, и малогабаритный 
двигатель, заводской номер А093. Названные приборы, как и те, которые 
были ранее обнаружены в Иордании, поступили с демонтированных 
российских баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) (SS-N-18), 
предназначенных для доставки ядерных боеголовок к целям на 
расстоянии свыше семи тысяч километров. 
 
Сразу же после обнаружения гироскопов посол России в США Юлий 
Воронцов заявил, что они, несмотря на выдававшие их номера, – не 
российского происхождения. Первоначально предполагали, что 
гироскопы были похищены с предприятия по их производству на 
Украине. 
 
В начале февраля 1996 года в Москву на переговоры в МИД приехал 
председатель ЮНСКОМ Рольф Экеус (в настоящее время – посол 
Швеции в США). Во время почти четырехчасовой беседы в российском 
МИДе он засыпал экспертов вопросами, показывая знание большого 
количества информации по данной проблеме. Российские дипломаты к 
встрече подготовлены не были. После встречи их высказывания стали 
более осторожными – они уже не отрицали российского происхождения 

 
2Приборы в общем количестве 210 единиц включали 33 гироскопа и 26 акселерометров. 
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иракских гироскопов, однако настаивали на том, что правительственные 
структуры к сделке отношения не имели. 
 
9 апреля 1996 года на основании материалов, поступивших из 
Управления по контрразведывательному обеспечению стратегических 
объектов ФСБ России, Следственным управлением ФСБ Российской 
Федерации возбуждено уголовное дело по факту незаконного экспорта 
оборудования, применяющегося при создании ракетных средств доставки 
оружия массового уничтожения (ОМУ), то есть по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 78-1 действовавшего на 
тот момент Уголовного кодекса РСФСР. 
 
Покупатель и заказчики 
История началась 1 сентября 1993 года, когда Виам Гарбие3, 
тридцатилетний иорданский бизнесмен палестинского происхождения, 
приехал в Москву в поисках компонентов систем наведения для иракских 
ракет Scud. 
 
В начале этого же года Гарбие начал заключать сделки для иракской 
организации оборонной электроники, государственного предприятия 

 
3Виам Гарбие – подданный Иорданского Хашимитского королевства. Палестинец. Родился в 1963 году в 
Ливане, откуда выехал с родителями в Катар, где и рос. Из Катара отправился в Соединенные Штаты, 
поступил в Чикагский университет. Там поддерживал тесные отношения с Всеобщим союзом студентов-
палестинцев и был активным членом этой организации. Сотрудничал с Организаций демократической 
молодежи, с Лигой поддержки Палестины и другими студенческими, молодежными и общественными 
организациями, которые зарегистрированы и действуют официально в США. Участвовал в 
демонстрациях в поддержку палестинского народа, в публичном сожжении израильского флага. Попал в 
черный список, что затруднило получение вида на жительство в США, мешало при поисках работы. Но 
прямых столкновений с американскими правоохранительными органами не имел, ни разу не 
задерживался. Более того, в США Гарбие начал собственный бизнес: торговал подержанными 
компьютерами. Затем выехал в Канаду, рассчитывая, что там условия для бизнеса и политической 
деятельности не будут осложняться наличием его имени в черном списке и статусом палестинца без 
паспорта (иорданский паспорт в тот момент оказался просрочен). Снимал – самостоятельно или с кем-то 
из друзей-арабов – квартиры в Торонто и Монреале. Продолжал заниматься бизнесом, характер которого 
весьма туманен. Жил в основном на деньги, присланные родней. Их же деньги вкладывал в свои бизнес-
проекты. В Канаде общался только с палестинцами, в основном соратниками по борьбе. Проведя в 
Северной Америке в общей сложности около десяти лет, затем он затруднялся вспомнить имена своих 
друзей, названия компаний, на которые временно устраивался, адреса, по которым снимал жилье. 

Из Канады Гарбие вернулся на Ближний Восток – в Иорданию. Однако в амманском 
международном аэропорту Аль-Малика Альйя у него возникли проблемы с просроченным паспортом. 
Паспорт изъяли, Гарбие задержали и он провел в зале для транзитных пассажиров почти неделю, пока 
благодаря посредничеству некоего близкого друга ему не удалось получить разрешение на въезд в 
Иорданию, а с ним и обратно свой паспорт. Он селится в амманском отеле Интернациональ, затем когда 
родные купили для семьи собственную квартиру, он переехал к ним, по адресу Умм Увейна, на 
пересечении улиц Мекки и Медины рядом с китайским ресторанчиком… 

После захвата Кувейта Ираком в 1990 году Гарбие внезапно оказывается на оккупированной 
территории. Там он продолжил компьютерный бизнес, вывозя компьютеры из разграбленных кувейтских 
учреждений, включая министерство внутренних дел, и с выгодой продал их в Ирак. Не исключено, что 
после этого иракские спецслужбы установили с Гарбие непосредственные дружеские контакты. Тогда же 
Гарбие познакомился с Хусейном Камалем – министром промышленности, торговли и нефти Ирака, 
зятем Саддама Хусейна. 
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Салахадин. В начале лета 1993 года Гарбие подписал контракт с крупной 
иракской аэрокосмической и оборонной фирмой Карама о поставке 
потенциометров (устройств, обнаруживающих электрические сигналы, 
излучаемые гироскопами). Договоренность возникла вскоре после того, 
как Хусейн Камаль приказал иракским инженерам создать новую ракету 
с большей точностью попадания4. Менее чем за две недели до поездки 
Гарбие в Москву Ирак открыл на его имя счет в банке Иттхад, Амман, 
Иордания, на сумму 1,76 млн долл. 
 
Приехав в Москву, Гарбие встретил там г-на Мутана, иракского 
гражданина, проживающего в России, с которым он, возможно, был 
ранее знаком в Багдаде. Мутана, в свою очередь, представил Гарбие г-ну 
Джамалю, иракскому аспиранту Московского государственного 
университета. Джамаль выступал в роли основного переводчика и 
посредника Гарбие. Через него Гарбие познакомился с другими людьми 
из университета, один из которых свел его с бухгалтером предприятия по 
демонтажу ракет, находящегося в Сергиевом Посаде. 
 
С 10 по 24 сентября Гарбие работал с иракской делегацией, также 
приехавшей в поисках контактов и контрактов в связи с ракетными 
системами. Гарбие помог им организовать ряд встреч, хотя результат 
этих встреч не ясен. 
 
После отъезда делегации Гарбие еще два раза был в Сергиевом Посаде на 
предприятии по демонтажу ракет – Научно-испытательном институте 
химических и строительных машин (НИИХСМ). В период 1990–1995 
годов в соответствии с договором СНВ-1 здесь было утилизировано 
более 100 межконтинентальных баллистических ракет морского 
базирования 3М-405. Там ему предложили прецизионные гироскопы и 
акселерометры. Он купил 10–12 образцов приборов инерциального 
наведения, а через других знакомых в российской оборонной 
промышленности приобрел образцы двигателей к гироскопам ракет Scud 
и 30 потенциометров и тахометров. Похоже, он упаковал все эти образцы 
в ящики и при помощи взятки (на мысль о которой его навел вопрос 
таможенника о низкой объявленной стоимости) провел их через таможню 
для отправки в Иорданию. Они прибыли в Багдад в конце 1993 года. 
 
Багдад позже сообщил ЮНСКОМ, что от этого ящика с образцами 
приборов иракские власти отказались и вернули его Гарбие, с тем чтобы 
тот вывез его из страны. 

 
4Приказ был отдан 5 мая 1993 года, на встрече, происходившей поздно вечером. 
5Российская ракета СС-Н-18 Stingray (по российской классификации РСМ-50) имеет дальность 8000 км и 
от трех–семи разделяющихся головных частей. 
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Главное для Гарбие было то, что он смог установить тесный контакт с 
руководителями НИИХСМ, среди которых заместитель директора по 
экономике В., главный бухгалтер С., первый заместитель директора Л. и 
заместитель директора по общим вопросам О. 
 
К июлю 1995 года с Гарбие была достигнута окончательная 
договоренность о реализации ему большого количества неликвидного 
оборудования, а также гироприборов из командных отсеков 
утилизированных баллистических ракет 3М-40. Осуществлением сделки 
с Гарбие по реализации ему оборудования (оформлением договора, 
финансовых и других документов, отправкой оборудования) 
непосредственно занимались В. и С. 
 
В этот же момент в Сергиевом Посаде возникает неприметная фирма, 
закрытое акционерное общество СПМ-Система. Мы можем только 
догадываться о том, кто стоял за созданием этой фирмы, однако все было 
проделано аккуратно: ЗАО зарегистрировали на подставных лиц с 
использованием поддельных документов и печати. След хозяев СПМ-
Системы терялся, хотя подписанный вскоре контракт – единственный 
для фирмы – приоткрывал эту тайну. 
 
Главная сделка 
Гарбие покинул Москву в начале октября 1993 года, но в середине 
декабря приехал снова. В этот приезд, как и во время трех, возможно, 
следующих поездок в Москву в первой половине 1994 года, Гарбие 
развивал ранее созданные контакты в российской электронной 
промышленности и военно-промышленном комплексе и создавал новые. 
В поиске оборонных товаров для Ирака он также побывал на Украине и в 
Молдове. 
 
В перерывах между поездкам по территории бывшего Советского Союза 
в поисках поставщиков Гарбие занимался бизнесом в Багдаде. В августе 
1994 года, вскоре после возвращения из Москвы и Киева, он провел 
переговоры по своей, возможно, самой большой сделке. Это был 
контракт с Модхером Аль-Садыком, директором Ракетного центра Ибн 
Аль-Хайтан. В секретном протоколе к контракту о поставке сырья и 
электронных деталей Модхер Аль-Садык соглашался выплатить Гарбие 
3,9 млн долл., если тот сможет поставить определенные ракетные детали 
и узлы, включая приборы прецизионного наведения. Представляется, что 
этот заказ на закупку был связан с усилиями Модхера Аль-Садыка в 
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направлении создания нового, более точного варианта ракеты 
Абабил-100, возможно, с большей дальностью действия6. 
 
Осенью 1994 года, вскоре после подписания соглашения, Гарбие 
совершает еще несколько поездок в Москву. В одной из поездок в начале 
ноября его сопровождает делегация ракетных специалистов из Карама и 
Ибн Аль-Хайтан. Делегация, возглавляемая иракским генералом 
Джассомом из Военно-промышленной комиссии, провела беседы с 
весьма высокопоставленными должностными лицами в российских 
конструкторских организациях и производственных предприятиях, 
занимающихся ракетами. Список этих предприятий включает Алмаз, 
Авангард, Графит, Факел и НПО Энергомаш. Как правило, иракцы 
встречались с представителями предприятий на квартирах или в офисах 
за пределами соответствующей фирмы. В редких случаях иракцев 
приглашали в переговорные офисы самих предприятий. За беседами 
часто следовали повторные встречи. Визитные карточки партнеров по 
переговорам, например, с Алмаза, Гарбие бережно хранил, другие 
многочисленные координаты потенциальных российских партнеров 
заносил в электронную записную книжку. 
 
Представители Карама и Ибн Аль-Хайтан и их российские коллеги 
подписали десятки протоколов о намерениях и рассмотрели не меньше 
коммерческих предложений о поставках широкого ассортимента 
ракетных товаров, технологий и услуг. Российские предприятия 
намеревались поставить ракетные двигатели, проектно-конструкторские 
материалы по ракетам, обеспечить обучение, технологию, производство и 
испытание двигателей, корпусов ракет, систем наведения и управления. 
Как сообщали по итогам встреч иракцы, большинство российских 
партнеров были готовы поставить самые современные технологии, и 
горели желанием разработать конкретные предложения в кратчайшие 
сроки, если будет гарантирована оплата. Со своей стороны, иракцы 
запрашивали не столь современное оборудование. 
 
Два из наиболее важных протоколов о намерениях были подписаны с 
предприятиями Марс-Ротор и НПО Энергомаш. В сделке с Марс-Ротор 
указывалось, что кроме предоставления оборудования для производства 
систем наведения, предприятие также командирует в Багдад российских 
специалистов для сертификации оборудования и подготовки персонала к 
его использованию. 
 

 
6Был подписан ряд контрактов, один из которых был между Гарбие и Управлением по инвестициям и 
контрактам, темной конторой, созданной Хусейном Камалем для отмывания денег и хищения средств. 
Эта организация была ликвидирована сразу после его побега в августе 1995 года. 
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Вот как выглядит, к примеру, протокол о намерениях с НПО Энергомаш: 
 
«18 ноября 1994 года 
Конфиденциально 

Протокол о намерениях 
 
«Компания Гарбие (первая сторона) договорилась с НПО Энергомаш (вторая сторона) о 
следующем: 
 
«Вторая сторона должна разработать жидкостный ракетный двигатель согласно 
техническим требованиям первой стороны, которые представлены ниже. Тип двигателя: 
регенеративный. Тяга: 3,5–4 т. Ракетное топливо: ТГ-02 (дополнительно 
рассматривается Т-6) для горючего и АК 27 для окислителя. Давление топлива на входе в 
турбонасос: ~5±1 бар. Конфигурация насоса: насосы располагаются с каждой стороны 
турбины. Дополнительно рассмотреть вариант с консольным расположением насосов. 
Входное давление на срезе: ~1 бар. Отклонение тяги меньше или равно 1%. Габариты 
двигателя: длина – 1 м, диаметр – 400 мм. Вес сухого двигателя 60 кг, время работы 150 
сек. 
 
Первая сторона передала второй стороне перечень технологий и оборудования для 
рассмотрения. 
 
(три подписи от НПО Энергомаш) 
(подпись Гарбие) 
 
От руки дописано: «НПО в качестве контрактных обязательств должен представить 
полную информацию о расчете двигателя, технологическом процессе и испытаниях 
компонентов двигателя инженерам компании Гарбие после подписания контракта». 
 
Иракская делегация вернулась на родину 24 ноября. Вот выдержки из 
отчета о командировке: 
 
«Директору центра Карама. 
 
Согласно приказу 5552 от 3 сентября 1994 года административно-финансового отдела 
Военно-промышленной комиссии, был направлен в РФ представлять центр Карама для 
выработки технологического сотрудничества с российской стороной в вопросах закупок 
систем наведения и контроля с 2 ноября по 19 ноября. […] 
 
В НПО Энергомаш встреча также прошла успешно. 
 
Там также возражали против [нашей заявки закупить двигатель] Волга, [так как он 
устарел], предложили вместо этого все современные разработки и технологии. 
 
Мы приняли предложение по следующим позициям: 
1. Расчеты, проектирование и технологические процедуры по жидкотопливному 

двигателю тягой 3,4–4 т; 
2. Технологию по расчетам и проектированию жидкотопливных ракет тягой вплоть до 

10 т; 
3. Оборудование по производству деталей для этого двигателя; 
4. Установление контактов с нашими инженерами. 
 
Нас попросили подождать одну неделю, чтобы получить разрешение на нас для посещения 
завода с целью демонстрации. 
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[Так как мы не могли ждать так долго, то мы] получили [другое] разрешение – [лишь] на 
посещение выставки, что мы и сделали. На выставке ознакомились с ракетным 
двигателем и получили соответствующие пояснения. […] 
 
Двери сотрудничества открыты только у НПО Энергомаш, где готовы достичь с нами 
договоренности по обеспечению нас всеобъемлющей помощью в расчетах, технологии, 
оборудовании, производственных мощностях. Там готовы подписать контракт с 
иорданско-словацкой компанией [принадлежащей Гарбие] и с Гарбие даже без получения 
разрешения со стороны их правительства, путем дачи взяток их ответственным лицам. 
Они обещали, что как только первый контракт будет подписан, нас пустят в главные 
цеха и покажут современное оборудование для жидкоскоростных двигателей; даже 
готовы были [получить разрешение, чтобы] показать цеха в течение одной недели, но нам 
пора было уезжать. […] 
 
Встречи проходили в офисах предприятий или на квартирах ответственных лиц. […] 
 
[К главным проблемам, с которыми мы столкнулись в ходе визита, относятся] трудности 
в преодолении барьеров безопасности российских компаний. Много времени потрачено на 
установление контактов через посредников и на получение разрешений на посещение этих 
компаний. За две недели нахождения делегации Гарбие заплатил тысячи долларов взяток 
посредникам и ответственным лицам в компаниях, чтобы подтвердить встречи и чтобы 
нас пустили на компании для встреч с администрацией и специалистами. Мешал 
проникновению и большой – шесть человек – состав нашей делегации. […]. 
 
[Подписи]» 
 
Сразу оговоримся, что подобные документы надо воспринимать с 
известной долей осторожности. Так, когда иракцы говорят о тысячах 
долларов, потраченных на взятки, мы можем как поверить им на слово, 
так и предположить, что, таким образом, просто давалось объяснение 
потраченным высоким представительским расходам. 
 
Как бы то ни было, Гарбие оставался в Москве еще больше месяца, по 
всей вероятности, приводя к окончательной форме предложения 
российских фирм, и, вероятно, он возобновил свои контакты в Сергиевом 
Посаде. По возвращении в Багдад, в начале 1995 года, он составил 
проекты новых контрактов со своими иракскими спонсорами, 
основанные на ноябрьских договоренностях. Одни лишь контракты с 
фирмой Карама могли принести ему свыше 65 млн долл. 
 
21 апреля 1995 года Гарбие снова приехал в Москву для завершения 
сделок, начало которым было положено в ноябре. Во время поездки в 
НИИХСМ он договорился о закупке большого количества 
стратегических гироскопов и других компонентов системы наведения с 
демонтированных БРПЛ. Предполагалось, что эти закупки, совпадавшие 
со списком Модхера Аль-Садыка, будут оплачены, по крайней мере 
частично, через кредитную линию, открытую в московском отделении 
турецкого банка Япы Токо. Как утверждал позднее Гарбие, в тот момент 
никакие деньги фактически уплачены не были, но он обещал заплатить 
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своим поставщикам 120 тыс. долл. сразу после приемки товара конечным 
пользователем в Ираке. 
 
В августе 1995 года В. и С. заключили от имени НИИХСМ договор со 
своим ЗАО СПМ-Система «на проведение экспериментальных работ», в 
соответствии с которым поставлено большое количество различных 
приборов, в том числе из командных отсеков утилизированных 
баллистических ракет 3М-40 – двухстепенные гироблоки Л24-560-4 и 
гироскопические интеграторы Л20-17Г, входящие в утвержденный 
распоряжением президента РФ от 25 апреля 1995 года №193-рп «Список 
оборудования, материалов и технологий, применяющихся для созданий 
ракетного оружия, экспорт которых контролируется и осуществляется по 
лицензиям». 
 
Заместитель директора и главный бухгалтер оказались хорошо знакомы с 
российским законодательством в области экспортного контроля. И 
предпочли законов не нарушать. Потому что по этим законам продажа 
гироскопов из российского института российской же фирме никаким 
криминалом не является. Строго формально, институт выходил сухим из 
воды. Другое дело, как СПМ-Система продала бы гироскопы 
иностранной фирме – не важно иорданской или какой-либо другой. Но и 
это не смущало коммерсантов от оборонки. 
 
Что их смущало, так это денежный вопрос. Во-первых, сумма контракта. 
120 тыс. долл. – пустяк за предложенный товар, учитывая его объем, 
реальные мировые цены и стратегическое значение. Однако суммой с 
большим количеством нулей можно было бы привлечь внимание 
таможенных органов или ФСБ. Во-вторых, – и это существеннее – 
смущали условия аккредитивов в банке Япы Токо, установленные 
Гарбие. Они были заведомо трудновыполнимыми. Забегая вперед, 
скажем, что ни НИИХСМ, ни СПМ-Система денег за товар не получили. 
 
Таможня 
При оценке риска нарушения режима экспортного контроля из России, 
как правило, на одно из первых мест ставят возможность провоза товара 
без лицензии, с указанием о нем ложных данных. Что касается 
пресечения неядерной стратегической контрабанды, в частности, 
ракетного оборудования, то никакие постановления правительства не 
позволят таможенникам выявить и предотвратить такой незаконный 
вывоз, если, конечно, не будет предварительной наводки со стороны 
спецслужб или, что еще надежнее, компаний-конкурентов. 
 
Действия В., С. и Гарбие представляют в этой связи особый интерес, так 
как они все равно предпочли перестраховаться. 
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Когда приобретенное Гарбие в НИИХСМ оборудование в августе 1995 
года было вывезено из Сергиева Посада двумя партиями в Москву, 
таможенное оформление груза взял на себя представитель российско-
нигерийской фирмы АОЗТ Нисов Инвестмент ПЛК Джералд Ивуези, 
которому Гарбие представил вывозимый груз как телевизионное 
(электронное) оборудование или как высокоточные 
сверхчувствительные двигатели (приборы). По-английски он сказал 
просто: micromotors. Проблемы Гарбие были связаны главным образом с 
финансовыми вопросами, касающимися цен и таможенных пошлин, и не 
затрагивали вопросы технической классификации. По данным арабской 
печати, при задержании в Иордании Гарбие настаивал, что гироскопы или 
акселерометры в таможенном каталоге вообще не значатся; к тому же, в 
их основе в любом случае лежат высокоточные двигатели. 
 
Нигерийцы безупречно оформили финансовые и юридические бумаги, а 
сотрудник фирмы перед погрузкой приехал в аэропорт, чтобы лично 
убедиться в правильности оформления груза, а также в том, что груз 
соответствует указанному наименованию, классификации и 
обозначенным номерам. Но сам груз, конечно, не проверялся: сверялись 
таможенные документы и сопроводительные документы на отгрузку 
товара. Таможенный контроль был пройден успешно, и гироскопы были 
вывезены в несколько приемов. В графе получатель значились: 
Иордания, Виам Гарбие и его домашний адрес. 
 
К российско-нигерийской компании вряд ли могут быть какие-либо 
претензии. Они лишь помогли оформить документы. Но Гарбие 
прекрасно понимал, какой груз он везет и почему в документах следует 
использовать нейтральное micromotor. Обвинения в нарушении режима 
экспортного контроля он боялся по-настоящему, поэтому попытался 
сделать все, чтобы его сделку можно было сравнивать якобы с покупкой 
электронного оборудования с целью использования внутренних 
элементов, содержащих золото, или с экспортом тахометров, и не более 
того. Гарбие учитывал и то, что приборы можно использовать не только в 
военных, но и в гражданских целях (например, они устанавливаются на 
самолетах гражданской авиации, буровом оборудовании и т.д.). 
Обвинить Гарбие в каких-либо других преступлениях было бы сложно, 
ибо его сделка была законной, так как все документы были составлены и 
подписаны стороной-продавцом, не говоря уже об официальном 
характере контрактов. Наконец, Гарбие надеялся и на то, что 
осуществлял импорт не всего комплекса системы наведения и контроля – 
гироплатформы, а лишь отдельных частей этого комплекса, хотя, 
насколько нам известно, институт предлагал ему купить весь комплекс 
системы наведения. 
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Гарбие явно пытался изображать из себя наивного бизнесмена, конечно, 
не являясь таковым. На самом деле, он демонстрировал знания в области 
ракетной техники выше среднего. Мог рассуждать о том, что 
закупленные в Сергиевом Посаде приборы после некоторой доработки и 
модернизации можно было бы использовать на ракетах класса земля–
земля или земля–воздух или других аналогичных системах. Владел 
информацией о характеристиках ракетного импорта ряда других 
государств, в частности, Индии. Представлял, что такое РКРТ и, похоже, 
все-таки внимательно знакомился с российским экспортно-контрольным 
законодательством и уголовным кодексом. 
 
Впрочем, у палестинца было и еще одно запасное объяснение, и как раз 
оно могло серьезно спутать карты расследования. Однако Гарбие им не 
воспользовался. Лишь однажды, при задержании в Иордании, он 
обмолвился, что вез в Ирак приборы, обозначенные как утиль. 
Собеседники в Москве говорили об этом куда чаще и настойчивее. 
Действительно, гироскопы демонтировались с БРПЛ без какой-либо 
дальнейшей цели по продаже; ожидалось, что они так и пролежат на 
складе, пока не будут утилизированы окончательно и безвозвратно. 
Многие отечественные специалисты по ракетной технике и системам 
наведения убеждены, что большинство демонтированных с ракет 
гироскопов подвергаются механическому воздействию (например, 
молотком), так что не могут в дальнейшем использоваться в военных 
целях, так как не обеспечат необходимой точности наведения. В то же 
время, по утверждениям этих специалистов, демонтированные гироскопы 
могут представлять интерес как с точки зрения тренировок и 
экспериментов, так и с точки зрения изучения конструкции. 
 
Обнаруженные в Ираке приборы в ноябре 1996 года были предоставлены 
Спецкомиссией ООН в распоряжение следствия и в отношении них 
назначена и произведена техническая экспертиза. По заключению 
экспертов, данные приборы произведены в Российской Федерации и 
являлись комплектующими командного прибора системы управления 
баллистических ракет. К моменту проведения экспертизы они были 
неработоспособны и не могли быть использованы по назначению. 
Причиной невозможности использования по назначению четырех 
приборов являлся непрофессиональный демонтаж с ракет, не имевший 
цели сохранения работоспособности приборов, а двух приборов – 
попадание в водную среду. 
 
Есть неподтвержденные сведения, что, по настоянию иракцев, образцы 
гироскопов были ранее испытаны и сертифицированы на предприятии 
Марс-Ротор в Москве, где Гарбие также приобрел один или более 
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стендов, используемых для испытания приборов наведения. Отправкой 
этого оборудования в Амман занималась организация, известная под 
названием Университет бизнеса, права и компьютерной технологии. 
 
Тайный груз приборов наведения улетел в Амман на самолете 
авиакомпании Royal Jordanian Airlines, вероятно, двумя или тремя 
рейсами. В аэропорту Аль-Мулике Алия в Аммане гироскопы и другое 
соответствующее оборудование были направлены в таможенный склад 
до получения от Гарбие документов, разрешающих перевозку груза в 
Багдад. 
 
30 июня два иракских эксперта приехали в Амман для инспектирования 
первых закупок Гарбие, и что после их отъезда по крайней мере 
несколько гироскопов, акселерометров и других устройств из первой 
партии были отправлены в Багдад, вероятно, в конце июля. Именно эти 
приборы и извлекла ЮНСКОМ со дна Тигра. 
 
Развязка 
8 августа Хусейн Камаль бежал из Ирака в Иорданию (где начал щедро 
делиться информацией), а 15 августа Модхер приказал сбросить 
некоторые – если не все – российские системы наведения, находящиеся в 
Багдаде, в реку Тигр. Почти одновременно ЮНСКОМ узнала о 
незаконном экспорте, совершенном Гарбие, и подготовила планы по 
задержанию поставленных товаров7. 
 
Гарбие все же рвется в Багдад, в который из Аммана рукой подать, 
неожиданно возникают иорданские спецслужбы – вероятно, те, кого он 
раньше причислял к близким друзьям. Они вспоминают о самом лучшем 
поводе – просроченном иорданском паспорте палестинца и соглашаются 
в очередной раз продлить его (и выпустить Гарбие в Багдад) при условии, 
что он согласится рассказать им о своей политической деятельности на 
территории США и Канады. Предложение это особенно любопытное, 
если учесть, что Иордания традиционно играет роль ближневосточного 
плацдарма для спецслужб США. Гарбие предложил спецслужбам вернуть 
ему паспорт в обмен на его согласие покинуть Иорданию, дав обещание 
не возвращаться в эту страну. 
 
Гарбие выпустили-таки в Багдад в декабре 1995 года, куда, как он 
объяснял в Аммане, он спешил по неотложным делам. В Багдаде его 
встретили вежливо. И арестовали «по подозрению в причастности к 
незаконной поставке в Ирак комплектующих изделий к ракетной 
технике». Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело по 

 
7См.: Ritter’s Resignation. Washington Post, 27 August 1998, p.21 
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статье 159 закона об уголовных преступлениях Иракской Республики – 
«работа на враждебное иностранное государство». О его содержании в 
тюрьме ходили разноречивые слухи. Так, утверждалось, что он находится 
чуть ли не в комфортных, почти домашних условиях, однако проверить 
эти слухи не представилось возможным. 
 
Вопросы и выводы 
5 января 1997 года в связи с введением в действие с 1 января 1997 года 
Уголовного кодекса Российской Федерации и изменением редакции 
ст.78-1 УК РСФСР уголовное дело по факту контрабанды гироскопов 
переквалифицировано на ст.189 Уголовного кодекса РФ, диспозиция 
которой не предусматривает уголовную ответственность за незаконный 
экспорт оборудования, использующегося при создании средств доставки 
ОМУ. Уголовное дело закрыто. 
 
Россия была публично уличена в нарушении санкций ООН в отношении 
Ирака. 
 
Согласно резолюции 687 Совета безопасности ООН от апреля 1991 года, 
товары, имеющие отношение к военной технике, и товары двойного 
назначения при поставке в Ирак должны получать специальное 
разрешение. В Ирак запрещены для поставок ракеты радиуса действия 
свыше 150 км и соответствующее оборудование. 
 
Как известно, Россия присоединилась к санкциям против Ирака. Однако 
детальные документы в этой связи были приняты в России лишь спустя 
шесть с половиной лет. Только 7 ноября 1997 года, то есть уже после 
гироскопного скандала, бывший в то время премьер-министром Виктор 
Черномырдин подписал Положение, которое определило порядок 
осуществления контроля за вывозом из Российской Федерации в Ирак 
товаров и технологий двойного применения и иных средств, 
происходящих из Российской Федерации либо выпущенных в свободное 
обращение на территории Российской Федерации, включенных в Список 
товаров и технологий двойного назначения и иных средств, экспорт 
которых в Ирак в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН 
контролируется и подлежит утверждению или запрещен8. 
 
Дело Гарбие оставило много вопросов без внятных ответов. 
Высказывались, например, предположения, что оно отчасти было 
разыграно американскими спецслужбами, агентом которых Гарбие якобы 
был, с возможной целью скомпрометировать Россию на международной 

 
8Детальный анализ этого документа см.: Откина Анна, Саранчук Иван. Место России в урегулировании 
ситуации вокруг Ирака и пути контроля над российским критическим экспортом в Ирак. Ядерный 
Контроль, №1, январь–февраль 1998, с.8–11 
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арене. В этих предположениях просматривалась определенная логика. 
Однако звучали аргументы, что дело о гироскопах именно потому не 
дошло до суда, что его участников покрывали российские власти. 
Называлось, в частности, имя Евгения Примакова. 
 
На основании изученных материалов у нас нет оснований говорить о 
каком-либо пособничестве российских властей Виаму Гарбие в его 
деятельности в России в 1993–1995 годах. В то же время, конечно, 
странно, что он не имел никаких проблем с передвижением и со 
встречами с представителями предприятий ВПК. 
 
Нам кажется неправомерным, что уголовное дело было закрыто. 
 
Хотя изменения в Уголовном кодексе предоставили удобный предлог не 
продолжать судебное дело, в новом кодексе содержится одно положение, 
которое можно было бы использовать для обвинения российских 
участников преступного сговора – если бы власти этого захотели. Статья 
188, Часть II предусматривает наказание до семи лет лишения свободы 
«за передачу через таможенную границу Российской Федерации […] 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 
разработке оружия массового уничтожения», если это действие 
совершено «при мошенническом использовании документов или 
таможенной идентификации, либо достигнуто путем […] ложного 
заявления». 
 
Главный вывод из этой истории состоит в том, что российское 
законодательство оказалось не способно эффективно наказать 
нарушителей экспортно-контрольного режима, нанесших ущерб прежде 
всего имиджу России. Это наводит на мысль о серьезных расхождениях 
между публичными декларациями и осуществлением на практике норм 
права. 
 
Другой вывод заключается в том, что в условиях упадка российского 
ВПК злоумышленники могут найти разнообразные способы контрабанды 
оборудования, критического с точки зрения нераспространения, за рубеж, 
минуя таможенные барьеры. В этой связи особенно важно, чтобы с 
руководителями предприятий (прежде всего – в ракетно-космической 
области) проводилась настойчивая разъяснительная работа по вопросам 
экспортного контроля. 
 


