Болгария считается троянским конем России.
Но последнее время этот конь все чаще взбрыкивает.
Юго-Восточная Европа - один из важнейших объектов
дестабилизирующей политики Кремля. И хотя многие страны этого региона
традиционно дружественны России, но мириться они готовы далеко не со
всем. Это видно по Болгарии
Когда болгарский фабрикант оружия Эмилиан Гебрев в 2018 году
услышал о покушении на бывшего российского двойного агента Сергея
Скрипаля, кое-что показалось ему знакомым. В 2015 году Э. Гебрев сам был
жертвой двух таинственных покушений и едва остался жив. Фабрикант
предположил, что и его взяли на прицел российские спецслужбы.
Может быть, в его случае преступники даже воспользовались тем же
самым отравляющим веществом – «Новичком2? Возможно, его поставки
оружия на Украину привлекли к нему внимание Москвы? Или один из
конкурентов прибег к помощи русских, чтобы от него избавиться?
С этими подозрениями Э. Гебрев обратился к властям своей страны, но
те не проявили к новому следу особого интереса. Первое расследование в
отношении Э. Гебрева было прекращено в 2016 году. На дело Скрипаля София
также не отреагировала.
В отличие от большинства стран-членов ЕС и НАТО болгарское
правительство после попытки отравления в Солсбери не стало высылать
российских дипломатов из страны. Болгарско-российская дружба оказалось
способной выдержать подобное испытание.
Тот же преступник, что и в деле Скрипаля
Но с тех пор ветер переменился. 24 января 2020 года болгарское
правительство заявило, что два сотрудника российского посольства в Софии в
связи с делом Э. Гебрева обязаны покинуть страну.
За день до этого генеральный прокурор Иван Гешев выдвинул
обвинение против трех сотрудников российской военной разведки ГРУ. Один
из них - Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) - был уже объявлен в розыск и
в связи с нападением на Скрипаля.
Кроме того, есть указания на то, что еще один член трио, отравившего
Гебрева,
координировал
нападение
на
Скрипаля.
Британский
исследовательский портал «Беллингкэт» (Bellingcat) в сотрудничество с
газетой «Тагес-Анцайгер» (Tages-Anzeiger) и российским интернет-порталом
«Инсайдер» (The Insider) опубликовал информацию о том, что Егор Гордиенко
(он же Георгий Горшков) до осени 2018 года проживал в Женеве. Другие
участники покушения незадолго до нападения несколько раз приезжали в
Швейцарию, предположительно, для встречи с Е. Гордиенко.
«Гибридное ведение войны»
Связь между двумя этими делами еще раз указывает на специальное
подразделение ГРУ, предназначенное для выполнения особо щекотливых
поручений. «Беллингкэт» еще в прошлом году дало информацию о его
существовании. Помимо покушений на Скрипаля и Гебрева, «отряд 29155»

связывают и с дилетантской попыткой организации путча в Черногории в 2016
году.
Подобные секретные акции - составная часть российской стратегии
гибридного ведения войны, цель которой - минимальными усилиями
помешать влиянию Запада и оттеснить его. При этом одной из самых важных
арен этой борьбы является Юго-Восточная Европа.
Помимо Болгарии и Черногории, в последние годы политические
диверсии связывают с деятельностью российских спецслужб также и в
Северной Македонии, Греции и Молдавии. Помимо традиционно прочных
позиций Москвы в некоторых странах этого региона, простор для действий
русским открывают пассивность Запада и уменьшающиеся перспективы
вступления в ЕС.
Тесные связи
Почему произошло изменение настроений в Болгарии? Между
Болгарией и Россией существует тесная связь. Энергоснабжение страны
практически полностью зависит от России. Весь газ она получает от Газпрома,
планируется строительство еще одной атомной электростанции российского
образца. Российский «Лукойл» - самая большая компания в стране.
В Болгарии очень дружелюбно относятся к России. Согласно опросам,
73% болгар имеют позитивное представление о православном братском
государстве. У этого есть культурные, религиозные и исторические корни.
Вероятно, нигде за пределами бывшего Советского Союза русский язык
не понимают так хорошо, как в стране между Дунаем и Родопскими горами.
Болгария добилась независимости от Османской империи в результате русскотурецкой войны 1877-1878 годов. В центре Софии до сих пор стоит памятник
царю Александру II Освободителю.
Даже по сравнению с Сербией, еще одним верным союзником России,
проросийские настроения в Болгарии выражены сильнее: страна - в отличие от
Югославии - и во времена социализма оставалась на стороне Москвы. И после
распада Советского Союза Москва была уверена в лояльности болгар.
Российский посол в ЕС назвал Болгарию незадолго до ее вступления в
Европейский Союз российским троянским конем в ЕС.
Не подручный
Хотя эта цитата с тех пор вошла в поговорку, но на самом деле ситуация
не так проста. Когда ЕС во время крымского кризиса принял решение
отказаться от проекта газопровода, который должен был пролечь между
российским и болгарским побережьем Черного моря, София в конце концов
подчинилась.
Болгария не образцовый партнер Запада, но и не подручный Москвы.
Скорее, страна стремится соблюсти баланс между Западом и Восток.
Так, в прошлом году было начато строительство газопровода к
запланированному терминалу для сжиженного газа в Греции, через который
Болгария в будущем сможет получать американский газ. В январе 2020 года
глава правительства Болгарии в качестве почетного гостя принял участие в
торжественном открытии турецко-российского газопровода «Турецкий

поток» в Стамбуле. Этот газопровод, проходящий по Черному морю, еще
больше укрепит позиции России в Юго-Восточной Европе.
В июле София приняла решение усилить свои созданные еще по
советскому образцу ВВС американскими истребителями F-16 и тем самым
повысить совместимость своего вооружения с вооружением партнеров по
НАТО. В это же самое время появились слухи, что Кремль проявляет интерес
к покупке - неизвестно для каких целей - огромного спорткомплекса на
болгарском берегу Черного моря. Попытки поддержания баланса между
Западом и Востоком находят свое отражение в Болгарии даже на высшем
уровне государственного управления. В то время как Борисов олицетворяет
собой прозападное направление, Президент Радев поддерживает тесные связи
с Москвой.
Уменьшить зависимость
Как и большинству других балканских стран, Болгарии и в будущем не
удастся игнорировать российские интересы в регионе. Влияние Москвы - это
реальность. Но бесспорно и то, что необходимо уменьшать зависимость от нее.
Альтернативная возможность получения газа через Грецию усилила
позиции Болгарии на переговорах о цене с Газпромом. А имея тыловую
поддержку Запада, страна может себе позволить решительно реагировать на
особо наглые акции российских спецслужб. Но самая действенная стратегия
против российских попыток дестабилизировать обстановку в регионе - это
решительные действия Запада.
В ходе общения с журналистами премьер-министр Албании, указавший
на «необходимость быть честным», не стеснялся в антироссийских
высказываниях, которые характерны для страны - члена НАТО. Так, Москва,
по его словам, должна делать больше для урегулирования конфликтов на
пространстве ОБСЕ, а лично С. Лавров должен быть рад, что Э. Рама «не все
контролирует» в организации.
Выбор, а не обязательство
Касаясь состояния двусторонних отношений, С. Лавров отметил, что
потенциал для развития материального взаимодействия существует, но он
«сдерживается тем фактом, что Албания присоединилась к санкционной
политике Евросоюза».
В связи с этим Рама заявил, что сближение Тираны с ЕС и НАТО
обусловлено не обязательствами, а исключительно выбором страны. «Мы
гордимся тем, что являемся членами НАТО, союзниками США и ЕС», подчеркнул премьер Албании, добавив, что полностью поддерживает «более
крупных друзей» в вопросе антироссийских санкций.
О ситуации со Sputnik Эстония
С утра у Дома приемов МИД России начался пикет в поддержку
сотрудников Sputnik Эстония, на которых, как известно, уже долгое время
оказывают давление власти прибалтийской республики. Однако ни кричащие
слоганы на плакатах, ни подробное описание событий главным редактором
Sputnik Эстония на пресс-конференции не впечатлили действующего

председателя ОБСЕ. Ведь, по его словам, взять ситуацию на личный контроль
он не может, так как это не входит в его полномочия.
Более того, премьер Албании вспомнил, что Sputnik действует и на
территории его страны и «занимается ложными новостями». «Могу вас
заверить, что в Албании Sputnik уважают, хотя вы и распространяете
фейковые, а не настоящие новости», - добавил Э. Рама.
Шок и поддержка Зеленского
Ситуация на юго-востоке Украины, как и ожидалось, стала одной из
центральных тем переговоров Лаврова с Рамой, который приехал в
российскую столицу именно в качестве действующего председателя ОБСЕ.
Еще в начале встречи премьер Албании признался, что испытал
глубокий шок, когда посетил зону конфликта на юго-востоке Украины в
январе 2020 года. По его словам, Албания сделает все возможное для
урегулирования данного конфликта. Позиция Тираны по украинскому
урегулированию заключается в отсутствии новых инициатив по Донбассу,
выполнении минских соглашений без всяких «но» и «если» и поддержке
действий президента Украины Владимира Зеленского, все шаги которого
«направлены на исполнение договоренностей».
В Москве нацеленность Тираны на содействие выполнению минских
договоренностей высоко ценят. Вместе с тем разногласия по украинскому
вопросу между Россией и Албанией имеются. Например, Рама приветствовал
итоги саммита «нормандской четверки» в Париже, в то время как в Москве
считают, что из-за решения Зеленского переиграть проект итогового
документа добиться максимального результата на встрече не удалось.
Телефонные переговоры
В ходе пресс-конференции глава МИД Албании несколько раз подряд
обращал внимание на то, что его страна - единственная в мире, с властями
которой российская сторона ни разу не проводила телефонные переговоры.
«Ни одного телефонного разговора, не говоря уже о встречах и переговорах»,
- отметил он.
С. Лавров парировал, заверив своего коллегу, что телефонные разговоры
в этом году они точно будут проводить, причем регулярно. «И наряду с
тематикой ОБСЕ мы можем обсуждать и интересующие вас и нас
двусторонние вопросы», - добавил российский министр.
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