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контрольно. Для проведения
ОРМ требуется решение суда, а
следовательно, серьезные осно
вания. Поэтому честным гражда
нам беспокоиться не стоит.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК________________________
Рекордную партию героина - 4 килограмма - конфисковали сотрудники
Управления ФСБ по Ярославской области накануне своего профессио
нального праздника. А мне посчастливилось быть первым сторонним че
ловеком, узнавшим об этом. Первым - потому что об успешном завер
шении операции стало известно прямо во время интервью с руководи
телем службы генерал-майором Иваном Юрьевичем Артемьевым. Надо
сказать, когда становишься очевидцем такого события, уверенности в
том, что город и область могут спать спокойно, прибавляется.
- Иван Юрьевич, поимка таджиков-наркокурьеров в оче
редной раз возвращает к проб
леме мигрантов из Закавказья
и Средней Азии. Но все же кво
та на иностранную рабочую си
лу, равная в нашей области в
этом году нулю, вызывает не
которое недоумение. Не слиш
ком ли уж решительно пере
крывается воздух беженцам из
стран Ближнего Зарубежья?
- Контроль за миграционны
ми потоками из Закавказья и
Средней Азии - одна из самых
острых проблем контрразведки.
Часть незаконных мигрантов
скрывается от правоохранитель
ных органов и приезжает с целя
ми явно недобрыми. Они везут с
собой в наш регион огнестрель
ное оружие, взрывчатые и нарко
тические вещества. Вызывает
озабоченность и то, что коммер
ческие структуры привлекают не
законных мигрантов - в наруше
ние законодательства - в качест
ве дешевой рабочей силы. Вмес
те с тем цифра ноль тоже непра
вильная. У нас много экономистов
и юристов, а вот, допустим, квали
фицированных специалистов по
строительно-монтажным работам
не хватает. Соответственно, на
следующий год нужно, учитывая
уровень безработицы, вывести
реальную цифру необходимых об
ласти иностранных работников.

- Иван Юрьевич, не будет
преувеличением сказать, что

- Москва уже несколько ме
сяцев находится под впечат
лением громких скандалов с
«оборотнями в погонах». По
всей стране прокатилась волна
серьезных разоблачений. Как
обстоит с этим дело у нас?

участившиеся в последнее
время террористические акты
заставляют каждого восприни
мать проблему терроризма как
свою собственную. Что у нас
предпринимается для предот
вращения терактов?
- Управление ФСБ координи
рует проведение в области антитеррористических мероприятий
по защите объектов промышлен
ности, жизнеобеспечения, энер
гетики и транспорта. За примера
ми, подтверждающими актуаль
ность проблемы, далеко ходить
не надо. В начале года, напри
мер, бывший работник одного из
ярославских предприятий угро
жал убийством заместителю мэ
ра Ярославля. Он изучил марш
рут, место жительства жертвы,
начал подыскивать оружие. На
этом этапе нам и удалось пре
сечь его деятельность. Как ока
залось, этот человек болен пси
хопатией, и сомнений в том, что
он попытался бы осуществить за
думанное, нет. Уголовное дело не
возбуждалось, этот человек про
шел курс лечения. Несколько се
рьезных дел находится в работе
сейчас. В Угличском районе, на
пример, обнаружен тайник с бое
припасами - двумя противотан
ковыми минами и гранатами Ф-1.
Хозяин нам известен, но пока
скрывается, скорее всего, за пре
делами области. На некоторых
предприятиях не уделяется до
статочного внимания безопас

ности. На одном из ростовских
предприятий некий гражданин
украл - охрана не доглядела пять килограммов ртути и соби
рался ее продать. Усилиями со
трудников Ростовского райотде
ла УФСБ личность похитителя ус
тановили, ртуть изъяли, все ма
териалы по данному факту пере
дали в органы внутренних дел.

- В СМИ проходила инфор
мация, что только за шесть ме
сяцев прошлого года сайт ФСБ
России пытались взломать не
сколько сотен раз. Насколько
для нашего региона актуальна
проблема информационной
безопасности и информацион
ного терроризма?
- Сегодня и в центре, и на
местах созданы специальные
подразделения по противодейст
вию угрозе информационной бе
зопасности. Спектр угроз, с кото
рыми приходится бороться, очень
широк: попытки иностранных
спецслужб, террористов и транс
национальных преступных груп
пировок проникнуть в информа
ционное пространство РФ для
проведения пропагандистских

атак, воздействовать на массо
вое сознание, получить сведе
ния, составляющие государст
венную и коммерческую тайну,
компьютерные преступления. В
этом году мы пресекли попытку
получить несанкционированный
доступ к компьютеру Управле
ния, подключенному к сети Ин
тернет через локальные вычис
лительные сети одной из ярос
лавских организаций. Причаст
ные к данному факту должност
ные лица наказаны в админист
ративном порядке.

- Говорят, что провайдеры
Интернета должны предостав
лять ФСБ доступ к электрон
ной почте и возможность сле
дить за интернет-активностью
пользователей. Как контроли
руются SMS-сообщения? Не
является ли это ущемлением
прав граждан?
- Закон «О связи» и другие
нормативные акты действитель
но обязывают операторов обес
печивать ФСБ проведение опе
ративно-розыскных мероприятий
(ОРМ). Но это не дает права
спецслужбам действовать бес

- Таких масштабных дел, как
в столице, у нас, конечно, нет. От
дельные факты коррупции среди
сотрудников правоохранитель
ных органов в минувшем году
были выявлены. Дело в отноше
нии милиционеров Дзержинского
РУВД, занимавшихся легализа
цией краденых автомашин, сей
час находится на рассмотрении в
областном суде. По другим де
лам ведется следствие. По тако
го рода преступлениям мы все
чаще работаем вместе с УВД.

- Громкую огласку получи
ло недавнее задержание бан
ды похитителей автомашин...
- Это дело ведут следовате
ли УФСБ. Достоверно установле
но, что эти граждане уже дли
тельное время занимались своим
преступным промыслом, все опе
рации планировали заранее. За
потенциальной жертвой устанав
ливалось плотное наблюдение,
собиралась информация о хозяи
не автомобиля, изучались марш
руты движения. Они также про
водили тщательную техническую
подготовку - изготавливали не
обходимые приспособления для
выведения из строя охранных ав
томобильных систем. Среди по
страдавших - десятки людей.
Окончательные выводы делать
пока рано, но уже сейчас можно
сказать, что в этом деле есть
связь с коррупцией.

- Депутат Госдумы Юрий
Леонов в одном из интервью в
центральной прессе говорил о
таком методе работы ФСБ с
гражданами, как психотронное

воздействие, благодаря кото
рому сознание человека замутняется и он становится уп
равляемым. «Обработанный»
таким образом превращается в
своего рода зомби. Действи
тельно ли возможно такое воз
действие на психику?
- О возможности такого воз
действия не знаю, потому что не
являюсь специалистом в области
психиатрии. Думаю, что утверж
дения депутата - чистый вымы
сел. Мы подобные методы не ис
пользуем. Все наши возможные
действия прописаны в законе
«Об оперативно-розыскной дея
тельности».

- Таинственность работы
спецслужб порождает, естест
венно, большое количество
слухов, с ней связанных. Их
подпитывают выходящие сей
час в большом количестве кни
ги и фильмы. Правда ли, что
имеет место, например, разде
ление сотрудников ФСБ на
«старых» и «новых». Насколь
ко вообще в литературных
произведениях близки вымы
сел и реальность?
- Не секрет, что многие авто
ры в своих произведениях часто
используют жизненные ситуации.
Возьмите, к примеру, очень попу
лярную в последнее время Мари
нину. Многие сюжеты ее книг по
строены на реальных историях,
плюс творческое воображение.
По такому же пути нередко идут и
западные авторы. При этом час
то, к сожалению, раскрывают
приемы и методы оперативной
работы. Проблема разделения
сотрудников на «старых» и «но
вых» надуманна. У нас разница в
возрасте колеблется в пределах
1 0 -1 5 лет. Молодежь старается
взять все лучшее у старших кол
лег. Преемственность поколений
в Управлении не разрушена.

приходят те, кому небезразлична
судьба своей страны. Нас часто
спрашивают, как можно посту
пить на работу в ФСБ? Лучше
всего - за год до окончания шко
лы обратиться в наше Управле
ние и получить направление в од
но из высших учебных заведений
ФСБ. Кроме того, в ФСБ прини
мают молодых людей с высшим
образованием - прежде всего
юристов, переводчиков, эконо
мистов. Работают у нас и специа
листы с техническим образовани
ем. При поступлении на службу в
Управление потребуются не толь
ко отличные оценки в дипломе, но
и хорошая физическая подготов
ка. Необходимо сдать спортив
ные нормативы по бегу на 3 км и
на 100 метров, по подтягиванию.
С 1994 года в ФСБ действует кон
трактная система. Сотрудник ор
ганов безопасности берет на себя
обязательства проходить службу
там, где это потребуется. Кроме
того, он должен в любое время
быть готовым выехать в служеб
ную командировку в «горячие
точки». В общем, работа слож
ная. Но в настоящее время число
желающих поступить к нам на
службу значительно возросло:
практически ежедневно обраща
ются с такими просьбами.

- Иван Юрьевич, сегодня канун Дня работника органов
государственной безопасности.
Что бы вы хотели пожелать сво
им сотрудникам в этот день?

- Сейчас времена измени
лись. Многие ли идут работать,
что называется, по зову сердца?

- От всей души поздравляю
действующих работников и вете
ранов органов государственной
безопасности с праздником, бла
годарю за добросовестный труд
на благо Родины, их семьи - за
терпение и поддержку своих му
жей и жен, несущих напряжен
ную службу в будни и в праздни
ки, днем и ночью. Желаю всем
им крепкого здоровья, счастья
семьям, радости, благополучия,
всего доброго.
Беседовала

- В основном - да. Служить

Марина НИКИТИНА.

