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Новые детали ареста грузинских шпионов в Цюрихе: одним из них был
высокопоставленный сотрудник МВД Грузии Эрмалоз Эбаноидзе.

В апреле 2012 года в Цюрихе были задержаны два гражданина Грузии, сотрудника
МВД этой страны, следившие за двумя своими соотечественниками-оппозиционерами.
Объектами наблюдения стали журналист Вахтанг Комахидзе, получивший в Швейцарии
политическое убежище, и адвокат, специалист по правам человека Созар Субару из
политической коалиции «Грузинская мечта».

После победы коалиции на октябрьских выборах в парламент Субару стал новым
грузинским министром по исполнению наказаний. Интересное телевизионное интервью
с лидером «Грузинской мечты», политиком Бидзиной Иванишвили еще до того, как тот
занял пост премьер-министра Грузии, подготовил швейцарский журналист,
корреспондент телеканала SF в Москве Петер Гислинг: смотрите его новый
документальный фильм «Шелковый путь».

1/4

Грузинские шпионы в Цюрихе
Автор: Administrator
25.11.2012 14:27

11 апреля оппозиционеры беседовали в лобби отеля Mariott, а затем прогулялись по
центру города. После их встречи цюрихская полиция задержала двух подозрительных
человек – как выяснилось в итоге, беседа Комахидзе и Субару ими записывалась. С
деталями этого ареста знакомит читателей газета Tages-Anzeiger.

Непрофессиональный шпионаж

9 апреля Эрмалоз Эбаноидзе под собственным именем зашел на туристический сайт
booking.com, чтобы зарезервировать номер на двух человек в отеле класса люкс в
центре Цюриха. Днем спустя два гостя из Грузии прибыли в отель.

Эбаноидзе остался в номере, а его спутник покинул отель, чтобы проследить за двумя
активистами грузинской оппозиции, подслушивая с помощью специальной аппаратуры
их встречу. Рядом с вокзалом Цюриха и на площади перед ним шпион попытался вести
съемку и звуковую запись разговора Субару и Комахидзе.

Нетипичная для Цюриха внешность черноволосого человека в темных очках привлекла
внимание полицейских. Они некоторое время наблюдали, как тот без дела слоняется по
вокзалу и привокзальной площади - местам, где часто контролируют продавцов
наркотиков. Около 15 часов полицейские задержали мужчину, у него обнаружилась
аппаратура для наблюдения. Задержанный утверждал, что приехал в Цюрих в отпуск и
запечатлевает город на камеру для воспоминаний. Полиция проследовала с ним к
гостиничному номеру, где того ждал начальник.

Проверив документы, полицейские обнаружили, что оба приезжих работают в
министерстве внутренних дел Грузии. Несмотря на это («а может, как раз потому»,
предполагает газета), оба были арестованы.

Эрмалоз Эбаноидзе утверждал, что познакомился со своим товарищем по гостиничному
номеру только в самолете, летящем в Швейцарию. В тот же вечер случаем
заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии. Там немало удивились: имя
Эбаноидзе оказалось подлинным, а не взятым для прикрытия, оба сотрудника МИДа
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въехали в страну не по дипломатическим, а по обычным паспортам.

Шпионаж и похищения людей

36-летний Эбаноидзе до недавнего времени занимал должность начальника управления
в департаменте конституционной безопасности (ДКБ) министерства внутренних дел
Грузии. На прошлой неделе Эбаноидзе был вновь арестован, на этот раз – на родине.
Вместе с еще 11 подозреваемыми, большинство которых, как и он, из ДКБ. Среди
задержанных: бывший директор департамента конституционной безопасности Леван
Кардава, экс-заместители директора Заал Майсурадзе, Важа Лелуашвили и Вахтанг
Бочоришвили, бывший начальник управления Георгий Кавлашвили, а также четверо его
и Эбаноидзе экс-заместителей. Были задержаны экс-заместитель министра внутренних
дел, вице-мэр Тбилиси Шота Хизанишвили и замначальника оперативно-технического
департамента МВД Грузии Бека Кварацхелия.

«С Цюрихом, - пояснили по запросу газеты Tages-Anzeiger в МВД Грузии, - эти аресты
до настоящего времени не имеют ничего общего».

Официально задержания связаны с двумя случаями нарушений в ходе ведения
предвыборной кампании в Грузии. Экс-сотрудники МВД обвиняются в создании и
использовании компьютерного вируса, с помощью которого была нелегально получена
информация с компьютеров политических партий и религиозных организаций, в числе
которых – коалиция «Грузинская мечта». Другой случай касается тайных записей
телефонных разговоров лидеров оппозиции и нелегального распространения
аудиоматериалов.

По словам генерального прокурора Грузии Арчила Кбилашвили, всем задержанным уже
предъявлены обвинения по следующим статьям: «превышение служебных полномочий»,
«незаконное лишение свободы», «посягательство на личную или семейную тайну»,
«уничтожение или повреждение вещи».

«Эрмалоз Эбаноидзе обвиняется в нарушении тайны частных коммуникаций, вторжении
в компьютерную систему без разрешения, в незаконном использовании компьютерных
данных или компьютерной системы и превышении должностных полномочий. Эти же
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обвинения предъявлены Василу Джамалашвили и Автандилу Соломонишвили, а также
Беке Кварацхелия, Георгию Джавахадзе и Александру Борцадзе. Важа Лилуашвили
обвиняется в нарушении тайны личной переписки, телефонных разговоров или других
сообщений», - цитирует слова генерального прокурора информационное агентство
«Новости-Грузия».

Генеральная прокуратура Швейцарии не стала проводить следствие

Эрмалоз Эбаноидзе и другие арестованные находятся сейчас в предварительном
заключении. Прокуратура отказалась выпустить их на свободу под залог. Суд над ними
должен пройти в январе. В Швейцарии задержанным повезло больше: при содействии
грузинской дипломатии они вышли из тюрьмы три недели спустя после ареста, в мае.
«Генпрокуратура Швейцарии потребовала залог в размере 20 тысяч франков, прекрасно
отдавая себе отчет, что оба будут переправлены на родину. Министр юстиции
Симонетта Соммаруга и министр иностранных дел Дидье Буркхальтер не позволили бы
швейцарским правоохранительным органам вести дальнейшее расследование – из
предосторожности по отношению к Грузии», - отмечает газета. И напоминает, что
Швейцария стала посредником в дипломатических отношениях между Грузией и
Россией. Руководство Конфедерации не хочет компрометировать эту миссию,
считающуюся образцовым проектом швейцарской дипломатии.
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