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Дата | Спецслужбы предпочитают оставаться в тени даже при раскрытии громких преступлений

Возвращение Железного Феликса
ирина кОрОтких

20 декабря 1917 года постановлением Совета Народных
Комиссаров для борьбы с
контрреволюцией и саботажем в Советской России
была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия – ВЧК. Первым её
председателем стал Феликс
Дзержинский.

С

годами, отражая политические этапы развития страны,
аббревиатуры менялась: ГПУ,
ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Но
за все время своего существования
служба не испытывала стольких
потрясений, изменений, так называемых реорганизаций и преобразований, как в ельцинскую эпоху.
В начале перестройки не было
спецслужбы, которая бы настрадалась больше, чем ФСБ. Ее семь
раз реорганизовывали, девять раз
меняли руководителей и название.
В ноябре 1991 года Борис Ельцин
преобразует комитет в Агентство
федеральной безопасности, которое
через год становится Министерством безопасности. В 1993 на его
базе уже действует Федеральная
служба контрразведки. Через два
года и ее упраздняют и создают
ФСБ. Менялись не только вывески,
но и руководители, которые были
далеки от понимания деятельности
одной из важнейших структур государства. Начальники, не желающие
вникать в специфику службы, в
порыве демократического экстаза
рассекречивали имена российских
разведчиков.
Ельцинское окружение пыталось
перенести даже традиционную дату
праздника. Вопреки указу президента, сотрудники Федеральной
службы безопасности отстояли
историческую дату – День чекиста
отмечали, как и прежде, в день ее
создания – 20 декабря. Возрождение
спецслужбы началось с июля 1998го, когда на пост директора ФСБ
назначили Владимира Путина.
Сейчас 20 декабря именуют Днем
сотрудников органов безопасности
и чествуют сотрудников внешней
разведки, ФСБ, главного управления специальных программ президента РФ. В советский период эти
спецслужбы входили в структуру
КГБ.
На сегодня основными задачами
ФСБ являются борьба с коррупцией, терроризмом, наркотиками,
экономическими преступлениями,
организованной преступностью,
шпионажем. Спецслужбы не склонны афишировать свою деятельность
и предпочитают оставаться на втором плане.

Предотвратить теракт
Владимир Путин выступил на
расширенном заседании коллегии
ФСБ, посвящённом итогам работы

службы. Глава государства, дав вы- в ходе которой пресечена деятельсокую оценку работе сотрудников ность межрегиональной преступцентрального аппарата, террито- ной группировки, причастной к
риальных органов и специальных совершению тяжких преступлений,
подразделений ФСБ, назвал итоги в том числе к незаконному обороту
работы, указал приоритетные цели оружия, боеприпасов, взрывчатых
деятельности:
веществ и взрывных устройств на
– Национальный антитеррористи- территории Центрального и Североческий комитет ФСБ провел более Западного федеральных округов.
60 спецопераций. Расследованы Разработка «черных» оружейных
и предотвращены десятки преторговцев длилась около года. За
ступлений террористической
это время оперативникам удалось
направленности – в целом 99
вскрыть каналы систематических
таких преступлений, в том
нелегальных поставок оружия
числе шесть терактов…
и боеприпасов в различные
Важнейшее направление
регионы России из стран
работы – это предупреближнего зарубежья и
ждение, профилакБалтии.
тика терроризма.
Надо оградить
Подрывник
людей, молодёжь
за решеткой
от втягивания в
террористические
Деятельно сть
группы и бандподУФСБ по Челябинполья. Ключевое
ской области отменаправление деячена рядом громтельности ФСБ –
ких задержаний.
это контрразведка. В
В мае руководителем
прошлом году, благоуправления назначен
даря операциям наших
Игорь Ахримеев. При
контрразведывательных
новом начальнике региоподразделений, была пренальная служба безопассечена работа 34-х кадровых
ности провела масштабные
сотрудников и 181-го агеноперации. Задержала на грата зарубежных специальных
нице боевика из Ингушетии,
служб, из них 12 были взяты с
сумела обнаружить вербовщика
поличным.
террористической ячейки «Хизб
Владимир Путин подчеркнул, ут-Тахрир», обезвредила органичто объектом шпионажа являются зованную группировку по продаже
перспективные отечественные тех- наркотиков в Озерске, задержала
нологии и разработки,
при получении взятки
планы строительства
начальника областдеятельность УфСБ
и развития Вооружённого УФМС. Игорь
ных Сил и обороннопо Челябинской
Ахримеев так опредепромышленного комлил основную задачу
области
плекса, важнейшие
ведомства – профиотмечена
рядом
политические и эконолактика терроризма.
громких задержаний
мические сведения.
– Мы имеем все
В ноябре сотрудвозможности, чтобы
предупреждать дейники ФСБ поймали
в Новосибирске двух шпионов, ствия террористов, противостокоторые собирали и передавали ять их ресурсному обеспечению
научно-техническую документацию на территории области. Пресекаем
о приборах двойного назначения деятельность террористических оргражданину одного из государств ганизаций, проводим предупредиАзиатско-Тихоокеанского региона. тельные мероприятия в среде,
27 ноября в Москве задержали где возможно культивиэкстремистов из организации «Ат рование идей междунаТакфир валь-Хиджра». Во время родного терроризма.
обыска изъяты самодельные взрыв- Во взаимодействии
ные устройства с детонаторами, пи- с пограничными орстолеты, гранаты, патроны, экстре- ганами и органами
мистская литература. В середине МВД до статочно
успешно проводим
октября сотрудники ФСБ задержали ф и л ьт р а ц и о н н ы е
двоих уроженцев Северного Кавка- мероприятия в приза, которые пытались взорвать склад граничье с Казахстав поселке Мирном, где хранится и ном. Взаимодействие
уничтожается химическое оружие. с коллегами позволяет
Это могло привести к гибели сотен предотвратить престулюдей. Подозреваемые являются пления еще на подступах
сторонниками ваххабизма и при- к российской границе. В
были в Кировскую область из Казахстане также проведен
Москвы.
ряд успешных мероприятий
В начале лета сотрудники ФСБ в отношении так называсовместно с полицейскими провели емого костанайского
масштабную спецоперацию сразу в джамаата.
нескольких российских регионах,
По материа-

лам УФСБ по Челябинской области
в прошлом году возбуждено более
100 уголовных дел, связанных с
коррупцией. Самым резонансным
из них стало задержание министра
здравоохранения региона Виталия
Тесленко и главврача челябинской
больницы Михаила Шуховцева.
21 ноября Челябинский областной суд вынес приговор пятерым
активным членам региональной
ячейки международной террористической организации «Хизб утТахрир», которые были задержаны
сотрудниками областного УФСБ.
Четверых экстремистов приговорили к шести годам лишения свободы, одного к шести с половиной
годам в колонии строгого режима.
Они создали в Челябинске сеть
з а ко н с п и р и р о ва н н ы х я ч е е к ,
занимались вербовкой новых сторонников запрещенной организации. Склоняли к насильственному
захвату власти, изменению конституционного строя и включению
страны в состав «Великого халифата». Подобное дело об экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир
Аль-Ислами», деятельность которой
пресекли сотрудники Магнитогорского горотдела ФСБ, рассматривалось в суде Ленинского района
в 2007 году. Во время обыска у
них изъяли кипы экстремистской
литературы, комплект инструкций
по управлению воздушными полетами, чертежи самолета «боинг».
Трое членов организации получили
реальные сроки лишения свободы.
Это лишь малая часть невидимой,
но постоянной работы, которая
ведется сотрудниками ФСБ.
Во всех странах мира спецслужбы являются одним из важнейших
государственных институтов. Их
деятельность обеспечивает не
только государственную безопасность, но и защищает интересы
каждого человека. Столь глобальные задачи определяют высокий моральный статус работников
спецслужб. Девальвированные
в годы перестройки слова
первого чекиста о холодной голове, горячем
сердце и чистых
руках обретают
новый смысл,
как, впрочем, и
сам образ Железного Феликса, памятник
которому собираются вернуть на старое
место

телесериал
Алла Пугачева,
похоже, примет
участие в съёмках телесериала, который посвящён началу
её карьеры.
Взяться за съемки
столь сложной картины
имел право, собственно говоря, лишь один
человек – Александр

Пугачёва сыграет в кино себя
Стефанович, именно он и
приступил к воплощению
этого проекта в действительность. Как известно,
и жизнь, и творчество Стефановича крепко переплетены с именем Пугачевой
– режиссер был её вторым
супругом. Что касается
творчества, то он снимал
Аллу Борисовну в леген-

дарном фильме «Женщина, которая поет». Также
в проекте был ещё один
совместный музыкальный
фильм – «Душа». Однако
именно в момент начала
съёмок Стефанович и Пугачева расстались, и в итоге
главная роль в картине была
отдана главной конкурентке
Пугачёвой – Софии Ротару.

Исходя из этого, сложно
было предположить, что
Пугачёва таки согласится
на съёмки в фильме экссупруга. Но либо время
лечит, либо Примадонне
понравился сценарий, но
она склоняется к мысли
сняться в фильме, причём вместе с Максимом
Галкиным.

Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит человечеству. Виссарион Белинский

украина

Президент
по версии WBC
Виталий Кличко отказался от титула
чемпиона мира, чтобы вступить в
новую схватку – за кресло главы
государства.
Ради победы Кличко готов на многое.
Даже на завершение спортивной карьеры.
Ведь речь идет – ни много ни мало – о победе в «борьбе за свободу и демократию в
Украине» (цитируем слова Виталия с сайта
фан-клуба Кличко). Основной этап этой
«борьбы» развернется в 2015 году, когда
в стране пройдут президентские выборы.
Ради участия в них Кличко-старший и вешает перчатки на гвоздь. Видимо, биться
на два фронта не под силу даже ему. А в
схватках на майдане лидер оппозиционной
партии «Удар» пока не сильно преуспел.
Всемирный боксерский совет (WBC), по
версии которого Кличко является чемпионом мира, всё же оставил Виталию
возможность вернуться. Его назначили
«почётным чемпионом». Это значит, что
Кличко хоть и сдаёт чемпионский пояс,
но при желании может сразиться за него
с любым из новых обладателей. Правда,
сам боксёр заявил, что пока даже думать
об этом не готов. Видимо, всерьёз верит
в свою победу на политическом ринге.
Напомним, 42-летний Виталий Кличко
– бывший чемпион мира по боксу среди
профессионалов по версиям WBO (1999–
2000), журнала The Ring (2004–2005) и
WBC (2004–2005, 2008–2013). Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу.
В 2005 году уже уходил из спорта, но в
2008-м вернулся на боксерский ринг, победил действующего чемпиона и выиграл
ещё девять боёв.

их нравы

Казнён
по семейным
обстоятельствам
Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын
заставил весь мир говорить о себе
– правда, с содроганием. Юный правитель хладнокровно расправился с
собственным дядей (точнее, мужем
тёти) Чан Сон Тхэком.

Как только 67-летнего замглавы государственного комитета обороны КНДР
вырезали из кинохроники, южнокорейские
СМИ почуяли неладное. И не ошиблись.
Тот вскоре слетел со всех постов, напутствованный хлёсткими обвинениями.
«Осуществлял подлую политическую
карьеру», «был идеологически слаб», «организовал группу заговорщиков с целью
свержения руководства партии» и даже (о
ужас!) «неохотно вставал со своего места
и вяло хлопал» на выступлениях Ким Чен
Ына. Мало того, он изменял своей жене
Ким Ген Хи – дочери Ким Ир Сена.
Арестовали Чан Сон Тхэка на заседании
политбюро Трудовой партии КНДР. Кадры
с поникшим мужчиной в очках, которого
выводят военные, облетели весь мир. Сам
Ким Чен Ын молча наблюдал за происходящим из президиума.
А вскоре пришло известие о казни – да
какой. По данным южнокорейской разведки, Чан Сон Тхэка расстреляли публично
и с особой жестокостью – из пулемёта.
А по информации южнокорейских газет,
казнь была еще более брутальной – из
миномёта. Возможно, жертву привязали
к стволу, как в свое время англичане в
Индии привязывали к пушкам участников
восстания сипаев.

