РАБОТА У НАС ТАКАЯ...
Сегодня сотрудники управления Ф СБ РФ по Ярослав
ской области отмечают День работника органов государ
ственной безопасности России. Второй год управлением
руководит генерал-майор И. Ю. Артемьев, прибывший в
нашу область из Удмуртии. В разные годы под его руко
водством были ликвидированы каналы контрабанды по
вывозу стратегического сырья за рубеж, пресечено произ
водство огнестрельного оружия и самодельных взрывных
устройств в подпольных мастерских. Он принимал актив
ное участие в розыске и задержании убийц замминистра
внутренних д е л Республики Удмуртии Н. Перевощикова,
пресечении «инициативного шпионажа», когда были пре
дотвращены попытки передачи иностранным гражданам, в
том числе и дипломатам, закрытых материалов.
Накануне праздника Иван Юрьевич встретился с кор
респондентом «Северного края». Газету интересовали во
просы, связанные с личностью руководителя и деятельно
стью его подчиненных.

- Как вы пришли в КГБ?
- Набор осуществлялся сами
ми органами. Так что они пригла
шают, а не к ним приходят. Меня
приметили, когда я приехал после
Свердловского юридического ин
ститута в Ижевск и работал следо
вателем прокуратуры. Играл в во
лейбольной команде «Динамо», ко
стяк которой - сотрудники госбезо
пасности. Начал чекистский путь с
младшего оперуполномоченного.
Прошел все ступени служебной ле
стницы.

- Ваш путь на удивление
ровный...
- Наверное, помогли такие ка
чества, как преданность делу, от
ветственность и работоспособность.
Видимо, сказались гены. В роду все
труженики. Что привлекало в новой
работе? Элемент романтики и рас
ширение кругозора. Работа опера
тивника - это постоянное развитие
личности. Не исключено, что это от
разилось и на семье. По юридиче
ской стезе пошел сын. Дочь сейчас
- в десятом классе. Хочет пойти
учиться в университет на юрфак.

- Как прошла адаптация в
ярославском управлении?
~ Считаю, что приехал почти в
родной коллектив. Трудности и за

дачи мне хорошо известны. Так что
проблем не, было. По ощущению в меня поверили. За год сделано не
мало. Основные мои принципы как
руководителя: требовательность,
внимание к людям, создание соци
ально-бытовых условий, способ
ствующих эффективной работе.

- Какие дела уже удалось
реализовать?
- В первую очередь дела свя
занные с коррупцией и контрабан
дой. На скамье подсудимых за вы
могательство взяток оказался ряд
сотрудников правоохранительных
органов. При этом мы все актив
нее взаимодействуем со службами
собственной безопасности этих
структур.
Разоблачена и привлечена к
ответственности межрегиональная
преступная группа, занимавшая
ся хищением и контрабандным
ввозом в Россию иномарок. Сей
час можно только догадываться о
размерах реальных «черных» дохо
дов преступников, но одно можно
сказать точно - они превышали
сотни тысяч долларов.
Задержаны четыре граждани
на Таджикистана и России, про
мышлявших героином, жительни
ца Саратовской области, подозре

ваемая в поставках в область круп
ных партий наркотических средств
из южных регионов. У нее изъято
более 400 граммов героина. Ма
териалы переданы по подслед
ственности в УВД области. Всего
за год сотрудники управления
изъяли более двух килограммов
наркотических средств. Но самое
главное - нам удалось перекрыть
несколько основных каналов по
ступления героина в Ярославскую
область. Для справки могу ска
зать, что уголовная ответствен
ность за незаконный оборот нар
котиков наступает с 0,001 грам
ма. Стоимость же одного грамма
героина на черном рынке колеб
лется от 600 до 1500 рублей.
В начале декабря задержаны
два жителя Ярославля за незакон
ное хранение драгоценных камней
- изумрудов. По данным экспер
тизы, общий вес их составил око
ло 200 карат, ориентировочная
стоимость - около 30 тысяч дол
ларов. Следователи управления,

возбудившие уголовное дело, в
настоящее время выясняют все об
стоятельства этого преступления.
Есть результаты и в сфере не
совсем для нас в прошлом тради
ционной - экологической безопас
ности. Пресечена деятельность
преступной группы, которая пыта
лась торговать химическими отхо
дами, выдавая их за печное топ
ливо. Их вовремя остановили.
Большая работа проделана так
же по линии защиты гостайны. В
ходе спецэкспертиз на предприяти
ях области выявлены серьезные на
рушения. Нами вынесено десять
представлений руководителям про
мышленных объектов об устранении
причин и условий, способных нане
сти ущерб безопасности России.

- После терактов в Москве
силовые структуры страны
приведены в повышенную бо
евую готовность. Какие меры
приняты в области?
- Проведен целый комплекс
мероприятий. Ряд разработок реа

лизован. Из незаконного оборота
изъято несколько килограммов
взрывчатки, радиоуправляемые
взрывные устройства магнитного
типа, автоматическое оружие, бое
припасы. Следственный отдел
УФСБ возбудил несколько дел.
Шесть преступников осуждены.
Часть изъятого вооружения можно
увидеть в музее управления.
С целью предотвращения тер
рористических актов на террито
рии области сотрудники управле
ния совместно с коллегами из
милиции участвовали в специаль
ных мероприятиях по проверке
паспортного режима. Были выяв
лены десятки лиц - выходцев из
республик Северного Кавказа,
нарушавших, правила регистра
ции, все они привлечены к адми
нистративной ответственности,
выявлено более 70 фактов неза
конной предпринимательской де
ятельности. Виновные наказаны.
Мы, естественно, не можем рас
крыть все мероприятия контртер
рористической направленности.
Это служебная тайна. Могу лишь
сказать: ситуация в области под
контролем.

- Поступила информация:
«Завтра готовится теракт».
УФСБ сможет в такой срок
обеспечить безопасность чело
века или объекта?
- В управлении создана опе
ративно-боевая группа из хорошо
подготовленных офицеров. Они
регулярно участвуют в операциях
по пресечению противоправных
действий на территории области,
постоянно готовы к действиям в
экстремальных условиях. Подраз
деление оснащено необходимым
вооружением и спецсредствами.

- Регулярно нарушают
ритм жизни «телефонные тер
рористы»...
- Такая проблема действи
тельно существует. Мы их выявля
ем и привлекаем к ответственнос

ти. В этом году осуждено два таких
«шутника».

- В области не раз звучали
угрозы в адрес бизнесменов,
политиков, руководства Рос
сии. Как обстоит дело с экст
ремистскими организациями
сейчас? Были ли попытки терак
тов? Наказаны ли участники?
- В начале 90-х стране появи
лись различные лиги, союзы, об
щества, братства, партии. Контр
разведчики отмечали рост ради
кальных взглядов, особенно фаши
стского и анархистского толка сре
ди ярославской молодежи.
Отдельные представители вы
ступали за изменение конституци
онного строя, готовили боевые
отряды для изгнания из области
всех нерусских, особенно выход
цев с Кавказа. Анархисты Ярослав
ля требовали упразднить институт
государства, призывали к борьбе
с ним, протестовали против всех
видов собственности, службы в ар
мии, налогов. Меры, предприня
тые управлением ФСБ, сыграли
свою роль: значительная часть эк
стремистских групп отказалась от
антиконституционных методов по
литической борьбы.
Когда профилактика оказыва
лась неэффективной, а экстреми
сты переходили грань закона, орга
ны безопасности пресекали их де
ятельность. Характерен пример с
военизированным формированием
«Легион-Вервольф». Легионеры со
вершили в области несколько дерз
ких убийств. Устроили погром в
штаб-квартире политических про
тивников. Сотрудники УФСБ, об
ластная прокуратура и УВД совме
стными усилиями обезвредили
группу. Руководители «Легиона» и
активные участники преступлений
осуждены. Впервые в судебной
практике России областной суд
вынес приговор по статье УК
РСФСР «Нарушение национально
го и расового равноправия».

Оперативным путем пресечены
акции вандализма на еврейском
кладбище, попытки организации
массовых выступлений против вы
ходцев с Кавказа. Совместно с ми
лицией локализована противоправ
ная деятельность активистов Русско
го Национального единства (РНЕ).
Ряд его членов осужден за хране
ние и торговлю оружием и взрыв
чаткой.

- Иван Юрьевич, несколько
слов о шпионаже.
- Вы имеете в виду контрраз
ведку. Л е те не стало. Приезжают
дипломаты из США, Великобрита
нии, ФРГ, Канады, Франции, Ита
лии и других стран. К сожалению,
среди них есть и лица, подозрева
емые в связях с разведками. Про
явили внимание и спецслужбы
стран, которые ранее Ярославлем
не интересовались. Интерес к об
ласти понятен - изучить обстановку
в политической, экономической и
научных сферах. По данным наших
экспертов, Ярославская область лакмусовая бумажка, своего рода
«индикаторный регион России». Это
позволяет прогнозировать развитие
обстановки во всей центрально-ев
ропейской части России. Эта рабо
та очень специфическая, и много
говорить о ней просто нельзя.
Вот лишь некоторые выводы:
иностранные спецслужбы сохрани
ли интерес к предприятиям и кон
структорским бюро, обладающими
секретными сведениями и разра
ботками, объектам транспорта,
имеющим отношение к перевозкам
«закрытых» грузов, новым видам
авиационных и ракетных двигателей
и судостроению.

- Иван Юрьевич, что вы хо
тели бы пожелать своим колле
гам в день профессионального
праздника?
- Всем сотрудникам управле
ния, членам их семей, ветеранам
органов госбезопасности я желаю
крепкого здоровья, .оптимизма,
профессиональных удач, энергии в
преодолении трудностей в жизни и
работе. И самое главное - мирного
неба над головой.
Интервью взял

Владимир ШИРЯЕВ.
Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ.

