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Из книги «Честь и Верность» – к 80-летию военной 

контрразведке Тихоокеанского флота (1932-2012) 

Если "друг" оказался вдруг... 

В апреле 1996 г. в городе Петропавловске-Камчатском Управлением 

ФСБ РФ по Камчатской области совместно с военной контрразведкой флота 

был задержан гражданин США Оппфелт Дэнн Ричард (Oppfelt Dann Richard), 

представившийся сотрудником отдела "Сиэтл Интернешнл Трэйд Центр" 

(Seattle International Trade Center") американского города Сиэтл. 

Контр-адмирал СОЦКОВ Николай Николаевич 

Родился 28 марта 1947 г. в городе Череповце Вологодской области в семье 

рабочего. Отец – потомственный кузнец, мать – домохозяйка. 

В 1969 г. Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе в городе 

Ленинграде. Получил распределение на Тихоокеанский флот. 

Участник четырех длительных походов кораблей флота в Индийский океан.  

Побывал в одиннадцати зарубежных портах Азии и Африки. 

В военной контрразведке с 1972 по 2003 год прошел путь от 

оперуполномоченного до начальника управления. 

Воинское звание – контр-адмирал. 

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, 

орденом Почета, многими медалями и холодным оружием. Имеет высшую 

контрразведывательную награду – «Почетный сотрудник контрразведки». 

В 2002 году по инициативе и под редакцией Соцкова Н.Н. была издана книга 

«Честь и Верность», посвященная 70-летию военной контрразведке 

Тихоокеанского флота. На VI-ой Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный 

двор – 2002 г.» в номинации «Историческая книга» она была отмечена Дипломом. 

В 2012 году вышла в свет дополненное и исправленное издание книги «Честь и 

верность». 

Предлагаем вашему вниманию выдержки из этой книги. Автор рассказа и 

руководитель контрразведывательной операции – Н.Н. Соцков. 
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По словам американца, его привели на Камчатку коммерческие 

интересы. Однако мы располагали совершенно иной информацией. С 

момента своего появления в Петропавловске-Камчатском в 1992 г., 

первоначально в качестве представителя фирмы "Seattle Trade 

Consortium, Inc.", Дэнн Оппфелт развил бурную деятельность по 

установлению широкого круга контактов среди высокопоставленных 

чиновников и местных коммерсантов. Этому во многом способствовали 

хорошее знание русского языка и уязвимых мест в менталитете и психологии 

россиян. Оппфелт активно демонстрировал свое дружеское расположение и 

симпатию к России. 

Каков же на самом деле американский друг? 

По сведениям компетентных органов, свою "дружбу" российским 

(тогда советским) морякам Дэнн Оппфелт стал предлагать еще в 1982 г., 

когда работал представителем на советских рыболовных судах от совместной 

советско-американской компании "Marine Resources Company".  

Призывы быть бдительными обрушивались тогда на граждан 

социалистической державы буквально со всех сторон. Телевидение, радио и 

средства массовой информации учили видеть чуть ли не в каждом иностранце 

шпиона, и, чтобы смягчить настороженность, притупить недоверчивое 

отношение к себе, Оппфелт во время знакомства заявлял, что его дед и бабка 

по матери – выходцы с Украины. 

Однако интерес к Дэнну был повышен и по другой причине. Он 

активно распространял на судах среди моряков политическую и 

порнографическую литературу. При этом почему-то записывал в блокнот, 

кому дал тот или иной журнал. 

Одновременно Дэнн стремился завести как можно больше контактов 

среди рыбаков, которые, по роду своей деятельности, часто заходили в места 

расположения сил военно-морского флота. Повышенный интерес проявлял к 

тем, кто постоянно проживал в тех местах. В разговорах часто затрагивал 

военную тему, демонстрируя осведомленность в дислокации основных 

военных баз Тихоокеанского флота, а чтобы вызвать на откровенность, 

американец неоднократно показывал карту, на которой отмечалось 

расположение атомных подводных лодок США близ Сиэтла. 

Российских моряков можно встретить на всех широтах. Во времена 

широкой пропаганды социалистической идеологии, когда "советский образ 

жизни" олицетворял строгую нравственность, американский "друг" склонял 
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членов экипажей к нарушению дисциплины. В недолгие стоянки судов у 

иностранных причалов предлагал посещение увеселительных заведений. При 

этом не забывал вести записи биографических данных, психологических 

особенностей. Гости, приходившие на суда, тоже не были обделены 

вниманием Оппфелта. 

В 1985 г. все тот же Дэнн пытался наладить дружеские отношения с 

членами экипажей наших судов в Новой Зеландии. А чтобы не возникло 

лишних вопросов по поводу его появления в столь отдаленном месте, 

предложил вполне приемлемую версию. Мол, прибыл для обучения в 

Веллингтонский университет, в надежде по его окончании получить работу, 

не уточняя какую именно. 

Остается лишь строить предположения об истинной миссии, 

выполняемой в Новой Зеландии мистером Оппфелтом. 

Обратимся к фактам. Находясь в столице Новой Зеландии Веллингтоне 

в период подготовки 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 

Москве, Дэнн Оппфелт несколько раз посетил советское посольство, заявляя, 

что входит в состав новозеландского подготовительного комитета и 

занимается формированием национальной новозеландской делегации на 

молодежный форум. Однако вскоре выяснилось, что никакого отношения к 

этому Оппфелт не имеет. По заявлению членов подготовительного комитета 

Новой Зеландии, американский студент Веллингтонского университета 

действительно хотел стать членом этого комитета и войти в состав 

новозеландской делегации, готовившейся для поездки в Москву. Но получил 

отказ. И не столько потому, что являлся гражданином США. Основной 

причиной послужило недоверие к Оппфелту со стороны членов комитета и 

других прогрессивных студентов университета. У них возникло подозрение, 

что Оппфелт является не тем человеком, за кого себя выдает. 

Одновременно с попытками любой ценой попасть на фестиваль в 

Москву, Дэнн Оппфелт продолжал искать "дружбу" среди моряков советских 

судов, заходивших в порт Веллингтон. Как и прежде использовал 

проверенный метод: предлагал порнографические издания, а также 

организовывал покупку товаров по более низкой цене, чем в магазинах. 

Приглашал провести время, свободное от вахт, и по-прежнему не забывал 

расспрашивать новых знакомых о работе, состоянии судов, их задачах и 

маршрутах. 



ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА В 90-Е ГОДЫ 

 

4 

В этот период Оппфелт был замечен в городе в одной компании с еще 

одним "другом", установленным сотрудником ЦРУ Сартейном (Certain). 

Прошло несколько лет. Повеяли ветры перемен. Закрытая прежде 

Камчатка стала открываться миру. И вот в 1992 г. Дэнн Оппфелт вновь 

появляется в России. Если ранее он в основном выступал в общении с 

советскими гражданами в качестве простого переводчика, то в 

Петропавловске-Камчатском он заявляет о себе уже в качестве коммерсанта. 

Сведущие в коммерции люди, имевшие деловые контакты с американцем, в 

один голос уверяют, что большого коммерсанта из Оппфелта не выйдет. Не та 

хватка, нет необходимой для такого рода деятельности деловой жилки. 

Отсюда невысокие доходы в его предпринимательстве, шараханье от одного 

коммерческого проекта к другому. Если не коммерческие дивиденды, то, что 

удерживает мистера Оппфелта на Камчатке? Может быть, все та же 

труднообъяснимая тяга к приобретению новых друзей? С момента своего 

появления на полуострове он стал интересоваться его социально-

экономическим состоянием, налаживанием контактов среди представителей 

государственной чиновничьей службы. Да и крутясь среди коммерсантов 

можно узнать немало. 

В ноябре 1995 г. судьба свела Оппфелта с одним из офицеров 

Тихоокеанского флота. Госпожа Удача как будто вознаграждала американца 

за его долгие скитания по свету в поисках "настоящих друзей". Чтобы не 

ошибиться, Оппфелт навел о нем справки. К счастью одного и на беду 

другого, оказалось, что офицер-бедолага уже в течение длительного времени 

не получает причитающееся ему от государства денежное содержание. 

"Ничего, заграница вам поможет", – наверное, так подумал "друг" из США. И 

предложил поправить материальное положение. Но... "ты мне – я тебе". За 

сумму всего лишь в 330 долларов США Оппфелт заполучил интересовавшие 

его сведения. А именно, не что иное, как закрытые данные об 

обеспечивающей инфраструктуре одного из соединений Тихоокеанского 

флота. И вот, вроде, все наладилось. Только финансовая отчетность за 

растрату – явление обычное в Америке. Уже в феврале 1996 г., накануне 

своего отъезда в США, американец попытался взять с нового источника 

информации расписку о вручении вознаграждения. Но то ли гонорар был уже 

растрачен, то ли полученная сумма потеряла свою актуальность, то ли 

проснулась совесть и до "офицера" (вообще-то здесь неуместно это звание) 

дошло, что, разглашая служебную тайну, он предает свое Отечество... 

Словом, "военный друг" в расписке отказал. 
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Это событие не удалось скрыть от зоркого ока военной контрразведки. 

Офицер был склонен к чистосердечному признанию и явке с повинной. По 

факту передачи закрытых материалов военной контрразведкой проводится 

проверка. 

Но вернемся немного назад, к биографии Дэнна Оппфелта. 

Оказывается, ничего спонтанного и незапланированного в его жизни никогда 

не было. Все путешествия, знакомства, "случайные друзья" – результат 

профессионально отлаженного труда разведчика. Все это оттачивалось во 

время службы в разведке ВМС США и на спецкурсах в Сан-Диего. 

Совершенствовалось в американском разведывательном центре на японском 

острове Хоккайдо. По словам Дэнна, он "был в разведке четыре года" и вот с 

ней-то он дружит по-настоящему. 

Учитывая все обстоятельства, связанные с личностью и поведением 

гражданина США Оппфелта Дэнна, а также его последние действия по 

приобретению информации о военном объекте Тихоокеанского флота, в 

интересах обеспечения государственной безопасности, принято решение о 

выдворении иностранца за пределы Российской Федерации. 

Что делать, если "друг" оказался вдруг... 

*     *     * 


