
В 1917 году Совет Народных 
Комиссаров издал постанов-
ление: для борьбы с контрре-
волюцией и саботажем образо-
вать Чрезвычайную комиссию 
– ВЧК. Первым председателем 
Чрезвычайной комиссии на-
значили Феликса дзержин-
ского. Со временем функции 
спецслужбы оставались неиз-
менными, чего не скажешь 
о названии: гПу, огПу, НКВд, 
МгБ, КгБ, ФСБ. 

С началом перестройки не 
было службы, которая бы на-
страдалась больше, чем ФСБ. 

Ее семь раз реорганизовывали, 
девять раз меняли руководителей. 
Ельцинское окружение пыталось 
перенести даже традиционную 
дату праздника. Вопреки его указу 
сотрудники Федеральной службы 
безопасности своим профессио-
нальным праздником по-прежнему 
считают 20 декабря. Возрождение 
ФСБ началось с июля 1998, когда 
ее возглавил Владимир Путин. 

В Магнитогорске городской 
отдел ОГПУ, а позднее НКВД, рас-
полагался на улице Кирова. Ныне 
от строения, внушавшего ужас, 
остались лишь стены. Однако на 
фасаде чудом сохранился символ 
защиты государственных интере-
сов Страны Советов – барельеф 
красногвардейца с винтовкой. 7 
мая сотрудники горотдела отметили 
юбилей: 80 лет.  

Создание оперативного отдела 
ОГПУ на Магнитострое связано с 
возведением гиганта черной ме-
таллургии. Большая часть строите-
лей – спецпереселенцы и репрес-
сированные. Неблагонадежный 
контингент определял для чекистов 
приоритетные задачи работы: вы-
явление участников белогвардей-
ского движения, а также вскрытие 
фактов терроризма и саботажа на 
строительстве важнейшего объ-
екта первых пятилеток. Малейшая 
техническая авария на стройке, 
что при тогдашнем техническом 
вооружении было делом довольно 
частным, расценивалась не иначе 
как диверсия, посему врагом мог 
стать любой честный труженик. 
Ввиду «большой» загруженности 
первых магнитогорских чекистов 
штат городского отдела ГПУ Магнит-
ки увеличили почти вдвое: в 1932 
году он насчитывал 50 человек. 
Сегодня число сотрудников значи-
тельно меньше. 

В годы сталинского режима чеки-
сты были и палачами, и жертвами. 
Более четверти личного состава 
НКВД СССР, выступивших против 
репрессий, приговорены сталин-
скими тройками к высшей мере 
наказания. 

Сегодня основные задачи ФСБ 
– борьба с коррупцией, террориз-
мом, наркотиками, экономически-
ми преступлениями, организован-
ной преступностью, шпионажем. 
Сотрудники магнитогорского го-
ротдела не склонны афишировать 
свою деятельность и предпочитают 
оставаться на «втором» плане, не-
смотря на то, что в течение послед-
него времени инициировали рас-
крытие общественно-резонансных 
преступлений. Журналисту «ММ» 
удалось пообщаться с сотрудником 
отдела УФСБ РФ по Челябинской 
области в Магнитогорске, который 
назвал лишь самые заметные 
факты их деятельности. 

На их счету пресечение между-
народной экстремистской органи-

зации «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами».  
Изъяты кипы экстремистской ли-
тературы, комплект инструкций 
по управлению воздушными по-
летами, чертежи самолета «боинг», 
журнал анализа полетов, подроб-
нейшее описание маршрутов. В 
июне 2007 года «тахрировцев» 
осудили на семь месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении.

В 2008 году сотрудники спец-
службы пресекли противоправные 
деяния Вячеслава Лозы, квалифи-
цированные статьей 282 УК РФ 
«Организация экстремистского 
сообщества». 4 ноября 2007 вы-
ходец из Казахстана организовал 
несанкционированное шествие 
молодежной груп-
пы по проспекту 
К. Маркса. Экс-
тремиста при -
говорили к семи 
месяцам испра-
вительных работ. 
В прошлом году 
его же признали 
виновным в публичных призывах 
к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с ис-
пользованием СМИ – Интернета. 

Расследование деятельности 
законспирированного экстремист-
ского сообщества, организатором 
которого был студент профессио-
нального училища Александр Л., 
сотрудники УФСБ передали следо-
вателям Правобережного СК СУ 
при прокуратуре Челябинской об-
ласти. Александр Л. наладил связь 
со столичными представителями 
национал-социалистического 
общества и, заручившись их 
поддержкой, создал в Магнитке 
своеобразный филиал – русское 
национальное движение. Участ-
ники сообщества имели свой 
устав, символику – измененную 
свастику. Касса организации 
пополнялась за счет членских 
взносов, которые направлялись на 
подготовку преступлений. Строго 
соблюдались конспирация, ие-
рархия. Экстремисты осваивали 
боевые искусства, «на практике», 
за городом, изучали действие 
взрывчатых смесей, оружия. От рук 

экстремистов пострадали не только 
мигранты, но и коренные маг-
нитогорцы: молодчики выбирали 
жертву визуально, руководствуясь 
лишь цветом волос. 

За два года агитации и вербовки 
Александр вовлек в экстремист-
скую организацию около 40 чело-
век. Во время обыска в квартирах 
членов сообщества изъяли экстре-
мистскую литературу, гитлеровский 
«Майн Кампф», 14 килограммов 
марихуаны. Суд Правобережного 
района приговорил раскаявшегося 
экстремиста к условному сроку 
наказания.

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности ФСБ 
является борьба с коррупцией. 

Противоправ -
н у ю  д ея те л ь -
ность бывшего 
ректора МГТУ 
вскрыли сотруд-
ники горотде -
ла. В итоге суд 
признал Бориса 
Никифорова ви-

новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 3 
статьи 160 УК РФ – присвоение 
или растрата, совершенные ли-
цом с использованием своего слу-
жебного положения, и приговорил 
к двум годам лишения свободы 
условно без штрафа.

В этом же университете вы-
явлены коррупционные деяния 
одного из деканов факультета, 
которого приговорили к трем годам 
условного срока наказания с ис-
пытательным сроком четыре года. 
На этот период он лишен права за-
ниматься педагогической деятель-
ностью. В коррупционном списке 
директор ПУ № 63 Николай Сигуев. 
Суд признал его виновным в 17 
преступных эпизодах. Незаконно 
взимая деньги за обучение, он 
обналичивал средства, выписывая 
себе премиальные. Без зазрения 
совести обирал обездоленных – 
сирот и детей из неполных семей. 
Отделаться штрафом помогли об-
ластные награды.  

УФСБ приложил руку к громким 
разоблачениям, имевшим место 
в  бывшей команде администра-

ции города. Напомним, бывшие 
чиновники – заместитель бывшего 
главы Магнитогорска Виталий Си-
доренко, председатель городского 
комитета по имуществу Алексей 
Дюльдин, а также местный пред-
приниматель были задержаны 
сотрудниками городского и регио-
нального УФСБ в сентябре 2009 
года по подозрению в получении 
взятки в размере 2,5 млн. рублей. 
Виталию Сидоренко предъявлено 
обвинение в совершении особо 
тяжкого преступления, предусмо-
тренного несколькими пунктами 
части 4 статьи 290 УК РФ – полу-
чение взятки в крупном размере 
должностным лицом в составе 
организованной группы, с вымога-
тельством. В скором времени дело 
направят в суд. 

Сотрудники городского УФСБ 
пресекли канал незаконной мигра-
ции. Выходец из Таджикистана Р. и 
его подельница, жительница Маг-
нитогорска, прикрываясь «юриди-
ческой помощью», подделывали 
миграционные карты и трудовые 
договоры с работодателями, что 
позволяло гастарбайтерам из СНГ 
получать регистрацию, разреше-
ние на временное проживание и 
получение гражданства. В начале 
ноября суд вынес обвинительный 
приговор, признав их виновными 
в деяниях, инкриминируемых 
статьей 327 УК РФ «Подделка, из-
готовление или сбыт поддельных 
документов…» 

В настоящее время расследу-
ется дело в отношении  бывшего 
работника миграционной службы, 
инициированное сотрудниками 
горотдела УФСБ. Его обвиняют 
в коррупции – злоупотреблении 
полномочиями в ущерб интересам 
службы: организация незаконной 
миграции иностранных граждан 
в Россию, вменяя 80 эпизодов 
противозаконных деяний. 

Пресечение незаконного обо-
рота наркотиков – одна из главных 
задач УФСБ. В течение года со-
трудники изъяли 20 килограммов 
марихуаны, перекрыв один из ка-
налов поставки дурмана в город. 

Приоритетным направлением 
деятельности современных чеки-
стов является антитеррористиче-
ская деятельность. Слаженность 
и координация деятельности го-
ротдела проверена в командно-
штабных учениях «Набат-М-2010», 
которые проводились на терри-
тории аэропорта Магнитогорска. 
Цель мероприятия: выявить уро-
вень организации, слаженности 
спецоперации в случае соверше-
ния террористических актов на 
объектах воздушного транспорта. 
В масштабном мероприятии уча-
ствовали подразделения УФСБ, 
ГУВД, МЧС, пограничное управле-
ние ФСБ, внутренние войска МВД, 
авиационные подразделения ФСБ. 
В количественном исчислении – 
свыше тысячи бойцов и сотрудни-
ков различных спеподразделений 
и ведомств. Действия сотрудников 
Магнитогорского УФСБ в плановых 
штабных учениях получили высо-
кую оценку руководства. 

…Во всех странах деятельность 
спецслужб обеспечивает не только 
государственную безопасность, 
но и защищает интересы каждого 
человека, что определяет их вы-
сокий социальный статус. Слова о 
холодной голове, горячем сердце и 
чистых руках по-прежнему опреде-
ляют суть чекистов XXI века 

ИрИна КоротКИх
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Чекисты XXI века 
Двадцатое декабря – День работников  
органов безопасности

В годы сталинских  
репрессий они были  
и палачами,  
и жертвами

 Законопроект 

«Судебное» 
кино 
В гоСдуМу поступил законопро-
ект, в котором разработчики 
предлагают разрешить киносъ-
емку и видеозапись открытого 
судебного процесса. 

В настоящее время это дозволяется 
лишь с разрешения суда, в противном 
случае ход судебного заседания жур-
налисты могут фиксировать лишь с 
помощью блокнота, ручки или дик-
тофона. По мнению авторов проекта, 
подобное решение позволит повысить 
качество судебной деятельности, 
укрепить связь судов с обществом, 
повысить уровень доверия граждан к 
третьей власти и обеспечить большую 
доступность к средствам судебной 
защиты.

 общественный 
совет 

Всем миром 
против дурмана 
СегодНя в области, по офици-
альным данным, зарегистриро-
вано более 18 тысяч потребите-
лей наркотиков. 

В специальных исследованиях 
указана иная цифра – около 46 тысяч 
человек. Возможности наркологов 
территориальных реабилитационных 
центров ограничены: они могут ока-
зать помощь лишь двум с половиной 
тысячам человек, или пяти процентам 
от всех наркозависимых. Из тех, кто 
обратился за помощью, излечивают-
ся не более десяти процентов. Если 
учитывать положительную ремиссию, 
исходя из общей численности нарко-
манов, то цифра мизерна – 0,5 процен-
та. Кроме того, каждый потребитель за 
год вовлекает в порочную зависимость 
от семи до 15 человек, следовательно, 
необходимо бить в колокола о росте 
числа наркоманов в геометрической 
прогрессии. 

При таких масштабах действенность 
борьбы с мировым злом неэффектив-
на, если всю ответственность возло-
жить на правоохранителей. Бороться 
следует всем миром, консолидировав 
усилия различных медицинских и 
социальных служб. Одной из таких 
организаций является общественный 
совет при управлении наркоконтроля 
по Челябинской области. В декабре 
организация отмечает пять лет со дня 
рождения. 

В совете 11 комитетов, объеди-
няющих людей и организации по раз-
личным направлениям деятельности: 
военно-патриотическому воспитанию 
и казачеству, физической культуре и 
спорту, образованию и науке, лечению 
и реабилитации больных наркоманией, 
социально ориентированный бизнес и 
добровольные народные дружины.

Общественный совет возглав-
ляет председатель региональной 
общественной организации «Союз 
юристов Южного Урала» Геннадий 
Ямщиков. Деятельность совета 
разнообразна: учреждение награды 
«Золотой орел», внедрение системы 
добровольной сертификации соци-
альных центров реабилитации боль-
ных наркоманией и их близких. Пока 
это единственная в стране система, 
позволяющая обеспечивать «про-
зрачность» деятельности. Област-
ным опытом сертификации центров 
заинтересовались регионы. 

За пять лет активной работы обще-
ственному совету удалось снизить 
коэффициент латентности наркомании 
почти в два раза: сейчас по области он 
равен почти трем, хотя по стране по-
казатель «скрытой» наркозависимости 
более пяти. 


