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бить влияние умеренного чеченского лидера Масхадова
и создать будущее политическое пространство для джиха-
да мусульманских экстремистов-салафитов». 
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1989 год знаменовал конец «холодной войны»,
когда вражда, казалось бы, уступила место эйфории
международного альтруизма. «Берлинская стена»,
в 1961 году разделившая Европу на два антагонисти-
ческих лагеря и ставшая настоящим символом «хо-
лодной войны», рухнула. Восточные и западные
немцы, вооружившись кирками и отбойными молот-
ками, кувалдами и бульдозерами, снесли это по-
стыдное воплощение «железного занавеса», разде-
лявшего Европу с момента окончания Второй миро-
вой войны. Одновременно рухнула авторитарная
коммунистическая власть в Восточной Европе, усту-
пив натиску народных масс, требовавших свобод-
ных выборов, законно выбранных правительств
и конституционной демократии. Сила гражданского
общества, опирающаяся на демократические законы
и общественное мнение, вновь восторжествовала над
вооруженной властью самодержавных диктатур.
Рождение совершенно новой геополитической реаль-
ности преобразило послевоенный европейский поря-
док, и наводивший страх спектакль под названием
«Холодная война» вдруг закончился — занавес! 

Однако видимое прекращение противостояния
ознаменовало начало еще более страшной войны за
мировое господство. В этой книге подробно расска-
зывается о том, как самые могущественные тайные
общества, временами работая в тандеме, а времена-
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смерть. Его личные и профессиональные отношения
с южноафриканскими наемниками, элитными PR-
агентствами, информаторами в органах власти, опе-
ративниками «Аль-Каиды», бывшими и впавшими
в немилость российскими олигархами типа Бориса
Березовского и Леонида Невзлина, а также его сим-
биотическая связь с тайной международной агентур-
ной сетью являются лишь верхушкой айсберга,
маленьким примером тайной деятельности междуна-
родного истеблишмента, включая Большое Прави-
тельство, многочисленных миллиардеров и долго-
срочные политические интересы. Членов этой меж-
дународной агентурной сети объединяет то, что они
являются бывшими сотрудниками ЦРУ, КГБ, МИ-5,
МИ-6, Скотланд-Ярда, «Моссада», не считая при-
мкнувших к ним белых южноафриканских наемни-
ков и работников частных охранных служб. 

Эти тайные связующие нити проведут нас по ко-
ридорам власти Вашингтона, Лондона, Рима, Пари-
жа, Москвы и Израиля, приведут в штаб-квартиру
итальянской секретной службы и в Ватикан, к Ма-
рио Скарамелле и главарям колумбийских нарко-
картелей, в офисы некоторых самых могуществен-
ных американских фондов правого толка, таких как
христианско-фундаменталистский фонд «Братство»,
поддерживающий тайные связи с радикальными ис-
ламистами, и, наконец, в Белый дом, где мы узнаем,
что связывает семейство Буш с некоторыми важней-
шими деятелями мира финансов, международного
терроризма и торговли наркотиками.

По ходу дела я объясню, что готовит нам буду-
щее, если мы не сумеем остановить этих людей и те
ужасные силы, стоящие за ними, силы, которые уже
сегодня угрожают поглотить весь мир и довести его
до ядерного Армагеддона. 

ми набрасываясь друг на друга, сознательно и мето-
дично создавали посткоммунистический мировой по-
рядок в личных интересах. В их числе замечены
международная мафия, российские миллиардеры-
олигархи, респектабельные филантропические орга-
низации, имеющие международное признание науч-
но-исследовательские центры, неправительственные
организации, разведывательные службы, бывшие
шпионы, параллельные разведывательные структу-
ры и крупнейшие банки. То, что было предпринято
по расчленению России, является явным симптомом,
указывающим на серьезные проблемы в самом серд-
це нашего общества. Но в условиях ограниченности
природных ресурсов грядущего постиндустриально-
го мира даже ослабленная Россия, имеющая богатей-
шие минерально-сырьевые запасы, будет продолжать
играть фундаментальную роль. 

Эта книга объяснит подоплеку борьбы за власть
между олигархами, опиравшимися на поддержку Бо-
риса Ельцина, и возглавляемым Владимиром Пути-
ным аппаратом КГБ. Путин победил и обратил оли-
гархов в бегство. Одни бежали в Израиль, другие
в США, третьи в Великобританию. Оказавшись за
границей, эти могущественные деятели, исподтишка
поддерживаемые западными державами, изменились
до неузнаваемости, мутировали и вступили в альянс
с чеченской, ингушской и дагестанской мафиями,
используя частные сети платных и двойных агентов,
наемных убийц и бывших шпионов. Чеченская вой-
на стала их войной; в основе ее были не идеологиче-
ские мотивы, а корыстные интересы. 

Одним из этих бывших шпионов, превративших-
ся в контрабандистов и шантажистов, является пе-
чально известный Александр Литвиненко. Хотя эта
книга не о нем, судьба Литвиненко служит хорошей
иллюстрацией, микрокосмом того, чем может обер-
нуться для планеты эта война не на жизнь, а на
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Œшеломляющий удар, нанесенный террористами
11 сентября 2001 года и сотрясший американ-

скую землю, служит прикрытием для гораздо боль-
шей угрозы, нежели слепой акт ненависти, осущест-
вленный исламскими повстанцами из своих афган-
ских и пакистанских подземных убежищ. Этой
угрозой является алчность. Именно чудовищная алч-
ность скрывается за вывесками правохристианских
фундаменталистских групп американского Юга,
нефтяных компаний, ваххабистских мечетей, рес-
публиканских лоббистских фирм в Вашингтоне
и Нью-Йорке, частных банков в эмиратах Персид-
ского залива, а также за воротами оружейных скла-
дов на территориях бывших союзников СССР по
Варшавскому договору, и именно алчность руково-
дит их деятельностью. Не идеология, не религия, не
политика и определенно не патриотизм. Пугающим
свидетельством тому служит колоссальное количест-
во пересечений интересов и задокументированных
связей между ЦРУ, ООН, американским Управле-
нием по борьбе с наркотиками (DEA), ФБР, Интер-
полом, бельгийскими и британскими властями, хри-
стианскими фундаменталистами и русско-израиль-
ской мафией. 

Чтобы выведать самые потаенные секреты вза-
имосвязанных террористических сетей, разведыва-
тельные службы, занимающиеся охотой на Осаму
бен Ладена и его приспешников из «Аль-Каиды»,

ГЛАВА 1. ПРОДАВЕЦ СМЕРТИ



Союза, хотя в анналах южноафриканской разведки
он числится украинцем, выпускником московского
Военного института иностранных языков. Он сво-
бодно владеет русским, французским, испанским,
португальским, говорит на языках коса (вторая по
численности этническая группа в ЮАР), зулусском
(в ЮАР их проживает около 10 миллионов) и ман-
динка (диалект, широко распространенный в Гамбии
и Сенегале). Говорят, что его коэффициент интел-
лекта (IQ) превышает 170, чем могут похвастаться
лишь 2 процента населения Земли. Согласно изда-
нию «Guardian of London», «он имеет не менее пяти
паспортов и использует семь разных псевдонимов».
В числе псевдонимов преобладают вариации его на-
стоящей фамилии: Бутов, Butt, But, Budd, Bouta —
все с именем Виктор (Victor или Viktor). Еще два
паспорта, по сведениям источников в британском
МИДе и Госдепартаменте США, выписаны на име-
на Вадима Аминова и Виктора Булакина. Британ-
ская военная разведка сообщает, что в период с 1985
по 1989 год Бут базировался в Риме как агент КГБ,
хотя сам он с жаром отрицает свои связи с КГБ. Бут
невысок ростом, плотного телосложения и никогда
не расстается с бейсбольной кепкой и кустистыми
усами. Во всяком случае, так описывает его в своих
файлах Интерпол, поскольку официально сущест-
вует лишь одна его фотография. 

В свое время Бут служил старшим лейтенантом
в элитной части советских ВВС, где готовили летчи-
ков для ГРУ (Главного разведывательного управле-
ния). Часть до распада Советского Союза базирова-
лась в белорусском городе Витебске. Исторически
советская военная разведка занималась преимуще-
ственно тем, что руководила поставками оружия
дружественным революционным движениям по все-
му миру, и особенно в Африку и Центральную Аме-
рику. По утверждению одного из чинов западных

начинают обращать внимание на тайных торговцев
оружием. В этой главе вы узнаете историю самого
знаменитого из таких торговцев — Виктора Бута. 

Во многих отношениях Виктор Бут мог бы послу-
жить прототипом современного предпринимателя, не
знающего национальных границ. Он умен, изобрета-
телен, амбициозен. Он в ладах с числами, знает не-
сколько языков и умеет не упустить благоприятную
возможность, когда она подворачивается. По утвер-
ждениям тех, кто хорошо его знает, он человек учти-
вый, ведет себя как профессионал и лишен предрас-
судков. Насколько известно, он никогда не прибегал
к насилию и не ввязывался в политику. Он любит
свою семью. Он кормит бедных. И еще: благодаря
своим неустанным трудам он необыкновенно богат.
За минувшие десять лет деловая хватка Бута позво-
лила ему заработать сотни миллионов долларов.

Чем же конкретно он занимается? Согласно доку-
ментальному фильму «Торговцы оружием», снятому
телекомпанией PBS, «Виктор Бут является типич-
ным представителем нового поколения международ-
ных торговцев оружием, деятельность которых по
окончании “холодной войны” стала играть критиче-
ски важную роль в тех регионах, куда ООН запре-
щает поставлять оружие. Их деятельность простира-
ется на несколько континентов и опирается на об-
ширную сеть теневых посредников, подставных
фирм и продажных чиновников, будь то коррумпи-
рованные африканские бюрократы или проворовав-
шиеся восточноевропейские военные чины».

Бут в большей мере, чем другие, сумел восполь-
зоваться анархией глобализации, сделавшей возмож-
ными такие массовые побоища, каких еще не знал
мир. Многое в его биографии либо остается под по-
кровом тайны, либо является плодом его собственно-
го богатого воображения. Виктор Анатольевич Бут
родился в Душанбе, на далекой окраине Советского
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повстанцев Жонаса Савимби, бывшего президента
Либерии Чарльза Тейлора, обвиненного в массовых
убийствах, бывшего президента Заира Мобуту Сесе
Секо, ливийского президента Муамара Каддафи, ли-
дера Фронта освобождения Конго Жан-Пьера Бем-
бу и многих других. Однако выявить из этого переч-
ня его политические пристрастия невозможно. Дело
в том, что он абсолютно аполитичен. 

В 1990-е годы Бут снабжал оружием Ахмада Шах
Масуда, лидера афганского Северного альянса, и од-
новременно продавал оружие и самолеты талибам,
врагам Масуда. Одновременно он продавал оружие
правительству Анголы и его заклятому врагу, движе-
нию УНИТА, сражавшемуся за его свержение. Он
послал самолет, чтобы спасти Мобуту Сесе Секо,
больного и насквозь прогнившего правителя Заира,
хотя в то же самое время обеспечивал повстанцев, ко-
торые уже подступали к последнему оплоту Мобуту. 

Бут занимался также и вполне легальными авиа-
перевозками, доставляя, к примеру, свежие цветы
и морепродукты из Южной Африки в Европу. Его
самой прибыльной операцией стала перевозка глади-
олусов, купленных по 2 доллара в Йоханнесбурге
и перепроданных по 100 долларов в Дубае. Он пере-
возил миротворцев ООН из Пакистана в Восточный
Тимор и участвовал в руководимой американскими
военными операции по доставке продовольствия го-
лодающим сомалийцам в 1993 году. В 1994 году его
самолеты доставили 2500 французских военнослужа-
щих в Руанду. В 2000 году он доставил на Филип-
пины делегацию переговорщиков, пытавшихся
добиться освобождения европейских туристов, за-
хваченных в заложники террористической группи-
ровкой «Абу-Сайяф». И та же «Абу-Сайяф» — вот
типичный пример политической беспринципности
Бута — вскоре после этого случая стала одним из
его клиентов.

спецслужб, «полк военно-транспортной авиации,
в котором служил Бут, в 1991 году был расформи-
рован и, по существу, приватизирован». 

В одночасье тысячи лучших пилотов и офицеров
наземных служб остались без работы. Советская си-
стема канула в забвение прямо у них на глазах.
Но эта катастрофа породила и новые возможности.
На ветшавшее оружие, ржавеющие запчасти, автомо-
били, танки и неуклюжие советские самолеты тут же
нашлись покупатели из бывших советских республик
и повстанческих армий со всего света. Лоснящиеся
непомерным самомнением и сверкающие орденами
и медалями туземные диктаторы были счастливы
приобрести эти остатки былой советской военной
мощи. 

А Виктор Бут был счастлив их обслужить. «Los
Angeles Times» сообщала, что «в период хаоса, по-
следовавшего за крушением Советского Союза, Бут
был одним из тех российских предпринимателей,
кто ухватился за открывшуюся возможность сколо-
тить состояние».

Начал он с поставок оружия в Афганистан в се-
редине 1990-х годов, а потом открыл для себя Аф-
рику. Андре Велрой, норвежский журналист, кото-
рый расследовал деятельность Бута, в специальном
бюллетене Международного консорциума журнали-
стов-расследователей (ICIJ) от 20 ноября 2002 года
пишет: «Он имел прямой доступ ко всем африкан-
ским военачальникам». Окончание «холодной вой-
ны» вылилось в массовый избыток оружия, которое
продавалось на частном рынке зачастую по бросо-
вым ценам. 

Резолюции ООН за номерами 1521 и 1532, а так-
же отчет по Анголе от 21 декабря 2000 года и доку-
менты Интерпола свидетельствуют о тесных связях
Бута с несколькими африканскими диктаторами
и лидерами повстанцев, включая лидера ангольских
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Конфидент диктаторов и лидеров боевых и по-
встанческих организаций, Бут на протяжении 
1990-х годов жонглировал целой плеядой подстав-
ных компаний. Наличие плацдарма в Южной Афри-
ке открыло ему доступ в Свазиленд, крошечную
страну, спрятавшуюся между ЮАР и Мозамбиком,
где он зарегистрировал в общей сложности 43 само-
лета и где 20 августа 1997 года распахнула свои две-
ри новообразованная авиакомпания «Air Cess Swazi-
land», сыгравшая важную роль во время войны
в Ираке. 

В период с 1995 по 1997 год Бут вел свои опера-
ции из Остенде, Бельгия, через посредство компании
под названием «Trans Aviation Network Group», ко-
торую он сам же и основал. Его присутствие в Ос-
тенде, на крошечном и явно убыточном аэродроме,
который часто использовался для своих сомнитель-
ных целей темными личностями, не могло пройти не-
замеченным. Бельгийская военная разведка, а также
служба безопасности завели досье на него самого
и на его сотрудников. «Финансовый департамент
бельгийской службы безопасности (ВОВ) проверил
тысячи трансакций в поисках свидетельств отмыва-
ния денег через торговлю оружием. Были обнаруже-
ны платежи со стороны ангольской армии за техни-
ческое описание военно-воздушной базы в афган-
ском Баграме, включавшее нарисованную от руки
карту».

Согласно утверждениям официальных лиц запад-
ных разведок, Виктор Бут «держал в своих руках
воздушные перевозки, осуществлявшиеся в наруше-
ние санкций». Кроме того, чрезвычайная сложность
торговых и финансовых сетей — с использованием
мириадов подставных и фальшивых компаний, по-
средников, транспортных и финансовых фирм и то-
чек погрузки и выгрузки — делала задачу отслежи-
вания сделок почти неосуществимой. 

«Абу-Сайяф» — это воинствующая мусульман-
ская организация, сформированная на Филиппинах
и руководимая преимущественно боевиками-муджа-
хеддинами, вернувшимися из Афганистана. «Wa-
shington Post» сообщает, что основателем группи-
ровки считается Абдураджак Джанджалани, кото-
рый сражался на стороне бен Ладена в Афганистане. 

До самого 2002 года, однако, Бут сочетал свою ле-
гальную деятельность с тайными сделками, которые
он осуществлял со своей обнесенной высокими стена-
ми базы в Шардже, третьем по величине из эмиратов.
Его личный воздушный флот насчитывал около
60 грузовых самолетов «Антонов», базировавшихся
в странах Центральной Африки, ЮАР и Шардже,
обслуживанием которых занимались более 300 чело-
век персонала. Деятельность Бута спровоцировала
официальные расследования по меньшей мере в че-
тырех странах: США, Бельгии, Великобритании
и ЮАР. И всякий раз, когда его сильно донимали,
он перебазировал свой бизнес куда-нибудь в другое
место. 

Например, в Африке Бут первоначально зареги-
стрировал свои самолеты в Либерии, затем перенес
регистрацию в Центральноафриканскую Республи-
ку, после чего перебрался в Экваториальную Гвинею
и, наконец, вернулся в Европу. Сначала он обосно-
вался в Молдове, не имеющей выхода к морю быв-
шей советской республике, зажатой между Румыни-
ей и Украиной, а потом рассредоточил свой флот по
меньшим и не так бросающимся в глаза аэродромам.
Ричард Чичакли, один из многочисленных сотрудни-
ков Бута, утверждал, что ни разу не видел подписи
Бута ни под одним документом. А если ему и прихо-
дилось где-то оставлять свой автограф, остается
только гадать, каким из своих псевдонимов он мог
воспользоваться. 
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лета и где 20 августа 1997 года распахнула свои две-
ри новообразованная авиакомпания «Air Cess Swazi-
land», сыгравшая важную роль во время войны
в Ираке. 

В период с 1995 по 1997 год Бут вел свои опера-
ции из Остенде, Бельгия, через посредство компании
под названием «Trans Aviation Network Group», ко-
торую он сам же и основал. Его присутствие в Ос-
тенде, на крошечном и явно убыточном аэродроме,
который часто использовался для своих сомнитель-
ных целей темными личностями, не могло пройти не-
замеченным. Бельгийская военная разведка, а также
служба безопасности завели досье на него самого
и на его сотрудников. «Финансовый департамент
бельгийской службы безопасности (ВОВ) проверил
тысячи трансакций в поисках свидетельств отмыва-
ния денег через торговлю оружием. Были обнаруже-
ны платежи со стороны ангольской армии за техни-
ческое описание военно-воздушной базы в афган-
ском Баграме, включавшее нарисованную от руки
карту».

Согласно утверждениям официальных лиц запад-
ных разведок, Виктор Бут «держал в своих руках
воздушные перевозки, осуществлявшиеся в наруше-
ние санкций». Кроме того, чрезвычайная сложность
торговых и финансовых сетей — с использованием
мириадов подставных и фальшивых компаний, по-
средников, транспортных и финансовых фирм и то-
чек погрузки и выгрузки — делала задачу отслежи-
вания сделок почти неосуществимой. 

«Абу-Сайяф» — это воинствующая мусульман-
ская организация, сформированная на Филиппинах
и руководимая преимущественно боевиками-муджа-
хеддинами, вернувшимися из Афганистана. «Wa-
shington Post» сообщает, что основателем группи-
ровки считается Абдураджак Джанджалани, кото-
рый сражался на стороне бен Ладена в Афганистане. 

До самого 2002 года, однако, Бут сочетал свою ле-
гальную деятельность с тайными сделками, которые
он осуществлял со своей обнесенной высокими стена-
ми базы в Шардже, третьем по величине из эмиратов.
Его личный воздушный флот насчитывал около
60 грузовых самолетов «Антонов», базировавшихся
в странах Центральной Африки, ЮАР и Шардже,
обслуживанием которых занимались более 300 чело-
век персонала. Деятельность Бута спровоцировала
официальные расследования по меньшей мере в че-
тырех странах: США, Бельгии, Великобритании
и ЮАР. И всякий раз, когда его сильно донимали,
он перебазировал свой бизнес куда-нибудь в другое
место. 

Например, в Африке Бут первоначально зареги-
стрировал свои самолеты в Либерии, затем перенес
регистрацию в Центральноафриканскую Республи-
ку, после чего перебрался в Экваториальную Гвинею
и, наконец, вернулся в Европу. Сначала он обосно-
вался в Молдове, не имеющей выхода к морю быв-
шей советской республике, зажатой между Румыни-
ей и Украиной, а потом рассредоточил свой флот по
меньшим и не так бросающимся в глаза аэродромам.
Ричард Чичакли, один из многочисленных сотрудни-
ков Бута, утверждал, что ни разу не видел подписи
Бута ни под одним документом. А если ему и прихо-
дилось где-то оставлять свой автограф, остается
только гадать, каким из своих псевдонимов он мог
воспользоваться. 
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