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УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЛИМПИАДЫ-2014 В СОЧИ 

Общая оценка уровня безопасности 

 

 Меры безопасности, предпринимающиеся для обеспечения 
проведения Олимпиады-2014 в Сочи, являются абсолютно 
беспрецедентными. Это касается и задействованного личного состава 
силовых структур (МВД, ФСБ, МО и других), и разнообразия превентивных 
мер, и общих расходов на обеспечение безопасности. 
 Сообщается, что затраты на безопасность Игр составляют порядка 
57,8 млрд. руб.1 Эта сумма сопоставима с годовыми бюджетами некоторых 
ведомств. Кстати, расходы на безопасность при проведении Олимпийских 
игр в Лондоне составили приблизительно такую же сумму.  
 В обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи задействованы 
практически все специальные службы России, а также ведомства, 
ответственные за особо важные объекты инфраструктуры. Более того, 
налажено сотрудничество с зарубежными спецслужбами.  
 Задача по обеспечению безопасности Игр в Сочи усложняется рядом 
факторов: 
 

 территориальное расположение объекта – Сочи расположен в горах, 
имеет выход к морю, и находится в непосредственной близости от 
северокавказских республик, где базируются террористические 
группировки. Соответственно, кроме всего прочего необходимо 
обеспечивать «заслоны» на море, готовиться к чрезвычайным 
ситуациям, связанным с природными катаклизмами, а также 
контролировать горные перевалы и тропы с целью предотвращения 
попадания на территорию объекта бандформирований; 

 строительство с нуля – многие олимпийские объекты строятся 
именно к Играм. Поэтому во многих случаях стройка идет от 
закладки фундамента. А это означает, что необходимо вести 
усиленный контроль используемых строительных материалов и 
работы самих строителей, ввиду риска попадания взрывчатых или 
отравляющих веществ на объект (даже непосредственно в 
конструкции) еще до начала Олимпиады; 

                                                           
1 http://lenta.ru/news/2011/01/31/seguridad/ 
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 близость Абхазии – необходимо усилить контроль этой территории, 
так как риск проникновения через нее террористических групп и 
отдельных диверсантов, довольно высок, ввиду распространенности 
коррупции и плохого технического обеспечения местных 
правоохранительных органов. Риск повышается еще и из-за того, что 
Абхазия граничит с Грузией и Карачаево-Черкесией. На территории 
Грузии в частности остаются лица, обеспечивающие поддержку 
«Имарату Кавказ». Множество черкесских организаций выступили 
против проведения Олимпиады, так как некоторые спортивные 
сооружения воздвигаются на месте захоронений предков-
мухаджиров. Черкесский вопрос пока что не достиг уровня 
радикализма, близкого к экстремистским действиям, но 
недооценивать его не стоит. 
 

 Все эти факторы учтены, и уже принимаются меры по решению 
проблем, связанных с ними.  
 Существует набор требований Международного олимпийского 
комитета (МОК) по вопросам обеспечения безопасности проведения 
Олимпийских игр (показатель, требования которого должны быть 
безусловно соблюдены страной, принимающей Игры). Выполнение этих 
требований контролируется МОК, который регулярно присылает для этого 
своих представителей.  

Существует соответствующая международная и основанная на ней 
национальная система нормативного правового регулирования. Исходя из 
них, разрабатывается ведомственная нормативная правовая база (в 
частности, правоохранительных и контрольно-надзорных органов), в том 
числе, в сфере обеспечения безопасности. 
 Меры безопасности принимаются согласно Федеральному закону от 
1 декабря 2007 года N 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи», а также  ряду президентских указов. Наиболее детальным 
относительно необходимых мер из них является Указ Президента 
Российской Федерации от 19 августа 2013 г. N 686 «Об особенностях 
применения усиленных мер безопасности в период проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи».  
 В соответствии с этим Указом и были установлены особенности 
применения усиленных мер безопасности в период проведения Зимних 
игр в Сочи.  
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Утвержден перечень контролируемых зон в целях применения 
усиленных мер безопасности в период проведения Игр. Контролируемые 
зоны устанавливаются в целях организации санкционированного доступа в 
них физлиц и транспортных средств (ТС). Такой доступ возможен после 
того, как сотрудники полиции досмотрят физлица и находящиеся при них 
вещи, ТС и провозимые на них вещи (в т.ч. с применением техсредств). 
Также утверждено описание границ запретной зоны. Запретная зона 
устанавливается, чтобы исключить доступ в нее граждан и ТС без 
служебной или производственной необходимости. 
 Границы зон обозначаются на местности (на территории, зданиях, 
сооружениях, объектах) хорошо видимыми знаками, надписями, а также 
оборудуются инженерными и (или) техсредствами охраны. 
 В контролируемые зоны включены олимпийские объекты, 
территория олимпийского парка, олимпийских деревень, морского порта, 
железнодорожного вокзала, аэропорта. 
 В запретные зоны попадет территория у российско-абхазской 
границы и часть горной территории сочинского национального парка. 
 С 7 января по 21 марта 2014 года вводится запрет на въезд 
транспорта в Сочи и движение по нему. Исключение составляет 
железнодорожный транспорт, ТС, зарегистрированные в Сочи, транспорт 
экстренных оперативных служб, ТС, имеющие аккредитационные 
свидетельства. 
 Аккредитаций будет две: одна для въезда в город для граждан, 
проживающих в других городах, а другая – для проезда на территорию 
олимпийских объектов. 
 Ограничивается проезд транспорта через пункт пропуска Адлер. 
Категории ТС и время, на которое вводится ограничение, определяются 
оперативным штабом по обеспечению безопасности при проведении 
Зимних Олимпийских игр. 
 Также ограничивается движение ТС по автодорогам и специальным 
полосам таких путей, обозначенным дорожными знаками особых 
предписаний и разметкой, вводимыми на период проведения Зимних игр. 
Исключение составляет транспорт экстренных оперативных служб, ТС, 
имеющие разрешения на въезд на территории объектов, используемых 
для проведения Зимних игр, и (или) на стоянку на таких территориях2. 

                                                           
2 http://www.garant.ru/hotlaw/federal/489752/  
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 15 ноября президент внес изменения в указ N 686. Изменения 
касались особенностей регистрации прибывших для постоянного или 
временного проживания в городе Сочи. 
 В частности, согласно документу, на регистрацию посещающих Сочи 
россиян отводится три дня, а не как раньше - 90. 
 Иностранцы, прибывающие в Россию без визы, должны оповещать 
власти Сочи о своем присутствии в течение 24 часов, а не как раньше в 
течение недели. Эти меры не касаются посетителей, аккредитованных 
Организационным комитетом Олимпийских игр и тех, кто забронировал 
гостиницу, так как личные данные этих посетителей Сочи местным властям 
будут предоставлены в любом случае3. 
 МВД совместно с Федеральной миграционной службой (ФМС) 
проводят комплекс мероприятий по борьбе с нелегальными 
мигрантами. 

План противодействия нарушениям в сфере миграционного 
законодательства МВД и ФМС разработали еще в 2009 году и с тех пор 
работают в соответствии с ним.  
 По неофициальным данным, в настоящее время даже те 
иностранцы, которые работают легально в Сочи, под разными предлогами 
переводятся в другие места. Зафиксированы случаи, когда заключается 
договор на работу в Сочи через агентство, а работник в итоге 
направляется, например, в Москву.  
 С 7 января 2014 года по 21 марта 2014 года в Сочи будет запрещено 
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, 
не связанные с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. 
Заявленные мероприятия будут перенесены на более поздний период. 
 В рамках подготовки к Олимпийским играм 2014 года Генеральный 
партнер «Сочи-2014» компания «МегаФон» представила свой новый 
проект – «Безопасный город», который является системой глобального 
видеонаблюдения. Проект реализуется в сотрудничестве с 
Администрацией города Сочи, региональными службами МВД, ФСБ и 
МЧС. В рамках проекта на территории Сочи и Адлера установлено порядка 
2000 видеокамер на всех значимых объектах социальной и транспортной 
инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения, культуры, 
образования и места проведения городских мероприятий4. Комплексная 
информационно-аналитическая система видеонаблюдения работает 
вместе с ситуационным центром, в который изображение с камер 

                                                           
3 http://www.garant.ru/hotlaw/federal/506226/#review 
4 http://www.sochi2014.com/media/news/55595/ 



 

 6 

поступает в реальном времени и обрабатывается специалистами. Система 
поможет экстренным службам более оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации. 
 Ожидается использование систем оперативно-розыскных 
мероприятий (СОРМ). ФСБ планирует контролировать 
телекоммуникационные сети (телефонную связь, Интернет) с целью 
перехвата любой информации, несущей угрозу безопасности Олимпийских 
игр, ее участникам и гостям.  
 Предлагалось создать оперативный штаб по обеспечению 
информационной безопасности предстоящих соревнований. 
Председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества Руслан Гаттаров указал, в частности, на то, что 
в рамках столь масштабного мероприятия нагрузка на информационную 
инфраструктуру будет достигать критических значений, что при 
недостаточном уровне подготовки может вызвать перебои в 
функционировании обслуживающих Олимпиаду информационных систем 
и сделать информационную инфраструктуру уязвимой для 
киберпреступников5. 
 Отмечается, что одной из проблем в этом аспекте на текущий 
момент является отсутствие единой модели информационных угроз, что 
приводит к несогласованности усилий, прилагаемых компаниями-
партнерами Олимпиады. Сейчас у всех участников процесса разные зоны 
ответственности, поскольку безопасность олимпийской IT-инфраструктуры 
обеспечивается по сегментам6. Для этого и предлагалось создание 
единого координационного центра. Также с целью выяснения уязвимых 
мест в системе было предложено подвергнуть интернет-инфраструктуру 
Олимпиады тестам при помощи «белых» хакеров, которые подконтрольно 
должны создать нагрузку на сети.  
 Среди наиболее актуальных угроз киберпространству следует 
выделить: 
 

 возможное внедрение вредоносного программного обеспечения в 
системы;  

 нарушение доступности олимпийских интернет-ресурсов, баз 
данных с результатами соревнований и информацией обо всех 
участниках мероприятия; 

                                                           
5 http://russian.rt.com/article/17125 
6 http://www.itar-tass.com/sochi-2014/691477 
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 мошенничество в сотовых сетях; 

 преступные действия с банковскими картами и пр.  
 
 Специалисты работали над защитой по всем этим направлениям.  
 В МВД была утверждена инструкция об организации досмотра 
участников и гостей Олимпиады-2014. Досмотр граждан, въезжающих на 
территорию проведения Олимпиады в Сочи направлен на то, чтобы не 
допустить проникновения на территорию проведения Игр людей с 
запрещенными к ввозу предметами: оружием, боеприпасами, 
взрывчаткой, наркотиками, ядовитыми и радиоактивными веществами. 
 Для круглосуточного непрерывного проведения процедуры будут 
оборудованы специальные пропускные пункты. Каждый пункт, как 
предполагается, будет оснащен комнатой для досмотра и техсредствами и 
выявления запрещенных предметов, также там будут дежурить кинологи с 
собакой. В ходе досмотра полицейские должны использовать средства 
фото- и видеофиксации, на случай возможного конфликта в ходе 
досмотра7. 
 Правила досмотра распространятся не на всех гостей и участников 
Олимпиады. Некоторые VIP получат, так сказать, неприкосновенность от 
оперативного штаба. Статус неприкосновенности для обыска VIP 
приобретают по решению Оперативного штаба по обеспечению 
безопасности при проведении Игр. Кто именно войдет в этот список, в 
инструкции не уточняется. Обычно особый статус получают сотрудники 
спецслужб, которые сами обеспечивают безопасность, первые лица 
делегаций, почетные гости. 
 На стройплощадках для проверки грузов и транспорта были 
установлены металлодетекторы и рентгеновские сканеры, вокруг объектов 
ведется круглосуточное наблюдение. Строительные материалы 
проверяются на наличие взрывчатки. 
 Введен запрет на продажу оружия в регионе с 7 января по 16 
апреля 2014 года. В случае, если факт продажи оружия все-таки будет 
выявлен – оно будет изъято до 16 апреля 2014 года. 

Для обнаружения потенциальных лиц, представляющих угрозу, 
будет учтен израильский опыт «профайлинга»: специальные агенты будут 
отслеживать подозрительное поведение пассажиров с помощью личных 
бесед о цели прибытия, первых впечатлениях и т.д.  

                                                           
7 http://polit.ru/news/2013/11/11/search/ 
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 Для отслеживания безопасности на транспорте будет использована 
система ГЛОНАСС. Так предполагается опробовать ее в условиях, 
«приближенных к боевым». 

ФСБ, МВД и Минобороны задействует в мониторинге территории 
города и близлежащих районов, в частности горных хребтов и акватории 
Черного моря, беспилотные летательные аппараты. Они позволят 
значительно увеличить контролируемую площадь без нарушения 
спокойствия жителей города, а также участников и гостей Олимпиады. 
 Силовые структуры на протяжении всех лет подготовки к Олимпиаде 
проводят регулярные учения и межведомственные тренировки. В 
частности, уже проведено 15 таких учений.  
 Неоднократно проводились учения на транспортных объектах. 
Например, в сочинском аэропорту провели несколько крупных 
тренировок, начиная от отработки сценариев неблагоприятных погодных 
условий и заканчивая работой кинологов и антитеррористическими 
действиями.  
 В рамках участия в командно-штабной тренировке сил Южного 
военного округа по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Сочи 
прошла отработка взаимодействия воинских частей и соединений 
Черноморского флота в составе сил Южного военного округа. Также была 
сформирована временная оперативная группировка сил содействия 
органам МВД, ФСБ, и МЧС России по предотвращению террористических 
угроз и обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
Олимпиады. 
 Спасатели Южного авиационного центра тоже провели большую 
тренировку. Отрабатывались действия в случае ЧП – высадка на местности, 
оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавших. 
Налаживается кооперация спасателей и Росавиации.  
 Наиболее масштабные за последнее время антитеррористические 
учения проходили с 10 по 30 ноября 2013 года в Краснодарском крае 
и ближайших регионах («Олимпиада-2014»). В учениях задействованы 
силы МВД, ФСБ, МЧС, пограничной службы, а также гражданские власти. 
Основной целью учений является отработка взаимодействия 
ответственных структур. 
 Согласно сценарию, с 10 по 20 ноября в Сочи направлено несколько 
условных «диверсионно-террористических групп» численностью 
до 48 человек для совершения терактов. Среди жителей города ФСБ 
распространила специальные ориентировки на предполагаемых 
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террористов. При этом, текст содержит рекомендации по определению 
потенциальных преступников. 
 Многие жители региона уже выразили свое недовольство по поводу 
учений ввиду того, что они привели к определенным сложностям, 
связанным с массовыми досмотрами на пунктах пропуска, на вокзалах, 
автотранспорте. Многие горные маршруты были фактически блокированы. 
Такие меры привели к образованию пробок и невозможности 
прохождения ранее свободных КПП. Жители Абхазии тоже крайне 
обеспокоены такими мерами, так как большая часть их доходов связана с 
торговлей на российской территории, а они просто не могут попасть сюда.  
 Уже известно, что граница с Абхазией будет закрыта за месяц до 
открытия зимних Игр, 7 января 2014 года, и откроется для свободного 
передвижения только после окончания сочинской Паралимпиады-2014 — 
21 марта. 
 Такие меры выглядят оправданными, ввиду высоких рисков 
проникновения террористических элементов на территорию 
Краснодарского края. Тем более, учения помогают на практике выявить 
наиболее сложные пункты, и принять меры к их совершенствованию до 
начала Олимпиады.  

Как указывалось выше, при досмотре граждан образовываются 
многокилометровые пробки на дорогах, а скопление машин само по себе 
несет определенные риски террористической атаки. Особенно учитывая, 
что количество террористических актов на Северном Кавказе с 
применением автотранспорта увеличилось (согласно данным ресурса 
«Кавказский узел»).  

Тем не менее, 100-процентную гарантию того, что мероприятие 
пройдет без ЧП дать фактически невозможно. Особый режим начнет 
действовать за месяц до начала Олимпиады.  

Например, не исключено, что некоторые из иностранных рабочих 
(среди которых было большое количество выходцев из республик 
Северного Кавказа, Грузии и Абхазии), принимавших участие в 
строительстве олимпийских объектов, уже провели подрывную работу, и 
их определение сейчас не возымеет необходимого результата.  

Безопасность сочинской Олимпиады, необходимо отметить, заботит 
всех: нет страны, планирующей принимать участие  Играх и уже не 
высказавшей заботу относительно безопасности их проведения. Надо 
сказать, что очень многое сделано для того, чтобы такая озабоченность 
казалась актуальной. 
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Поведение стран в этом смысле делится на три категории. Есть 
страны, которые предлагают комплексное участие в обеспечении 
безопасности Игр; есть те, кого заботит только собственная команда и до 
остального контингента им дела нет и есть страны, которые полностью 
полагаются на гарантии России в этом вопросе. 

Характерным было поведение разных стран накануне Игр. 
Например, в последнее время руководство Грузии высказывается, в 
основном, в дружелюбном ключе, однако прежний президент Михаил 
Саакашвили сделал очень много для того, чтобы Россия с 
настороженностью смотрела на российско-грузинскую границу.  

Некоторое напряжение исходит и от Турции, которая привечает на 
своей территории «Имарат Кавказ» и прочие организации.  

Дружественная, на первый взгляд, Украина периодически проводит, 
совместно с НАТО интенсивные учения у крымских берегов, а до сочинских 
пляжей там, что называется, «рукой подать». Нельзя игнорировать и 
фактор «крымских татар», близость мест компактного проживания 
которых заставляет нервничать даже видавших виды ветеранов 
диверсионных операций. Особенную озабоченность вызывает 
неспособность официального Киева «держать их в узде». 

Можно констатировать, что значительная часть проблем сочинской 
Олимпиады, к сожалению, инициирована с Запада. Например, 
пресловутая черкесская проблема «питается» именно оттуда. 
Мероприятия по пробуждению черкесской исторической памяти 
финансировались и проводились при поддержке американских и 
европейских институтов как раз накануне проведения Олимпиады.  

Внезапно актуальной, так сказать, в последнее время стала 
проблема ЛГБТ. Вернее, в России эта «проблема» носит совершенно 
искусственный характер: гей-сообщество подчеркнуто эмоционально 
реагирует на известный закон о запрете пропаганды ЛГБТ-ценностей 
среди молодежи, умышленно «переименовав» его в «закон о запрете 
однополой любви». Это не соответствует действительности, так что 
Олимпиада в Сочи станет, судя по предварительным данным, площадкой 
для гей-пропаганды.  

Здесь необходимо учитывать и российский менталитет. Например, 
волонтеры, собранные, в том числе, в провинции, не все знакомы с 
особенностями европейского и трансатлантического толерантности: если 
кто-то из гостей Олимпиады вдруг захочет выразиться в духе «свободной» 
Европы. 
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Поведение представителей СМИ на подготовительных мероприятиях 
в Сочи также носило, подчас, провокативный характер. Причем, 
представители российских медиа, как правило, гораздо более 
дисциплинированы, следуют правилам досмотра и контроля (хотя и 
ворчат, конечно).  

Иностранные корреспонденты более конфликтны и нужно быть 
готовым к тому, что часть наиболее нервных из них к обозрению Игр так и 
не будет допущена. 

Готовность силовых структур 

 
 В СМИ сообщалось, что общая концепция безопасности 
Олимпиады-2014 была разработана ФСБ. Был создан оперативный штаб 
обеспечения безопасности Олимпийских игр. Его возглавляет 
руководитель службы контрразведки ФСБ генерал армии Олег 
Сыромолотов.  

По его словам, российские спецслужбы отработали механизм 
взаимодействия и реагирования на различные инциденты во время 
проведения десятков предолимпийских тест-соревнований на спортивных 
объектах в Сочи. Определены расстановка, задачи и функции сил 
полиции, Минобороны и других ведомств, задействованных в 
обеспечении безопасности8.  
 Был также сформирован оперативный штаб МВД России. В него 
вошли руководители департаментов и подразделений министерства, а 
также специальный центр МВД России «Олимпиада-2014». Целью центра 
является эффективная организация работы по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в 
период подготовки и проведения спортивных мероприятий в Сочи. К 
слову, специалисты этого центра инспектировали саммит АТЭС во 
Владивостоке и Универсиаду в Казани. Также налажено взаимодействие 
МВД России с оргкомитетом «Сочи-2014» и спецслужбами, в том числе, 
ФСБ, ФТС и Генпрокураторой.  
 Всего в обеспечении безопасности Олимпиады-2014 будет 
задействовано 37 тыс. сотрудников полиции. 

В МВД заявляли уже, о готовности к проведению любых видов 
спортивных мероприятий и соответственно в усиленном режиме готовятся 
и к предстоящим Играм. Контингент правоохранительных органов (в 

                                                           
8 http://argumenti.ru/society/2013/11/296835 
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частности, МВД) был отобран по всей стране, сейчас он проходит 
спецподготовку, в том числе – на знание иностранных языков, причем, не 
только английского, а также французского, немецкого и итальянского. 
 Пограничная служба ФСБ (ПС) также объявила о готовности к 
Олимпиаде-2014.  

Напомним, недавно состоялась отставка Владимира Проничева, 
главы Погранслужбы ФСБ. Вместо него первым заместителем директора - 
руководителем Пограничной службы ФСБ стал Владимир Кулишов. 

По заказу Оргкомитета «Сочи-2014» было проведено исследование 
по транспортной схеме, которой руководствуется ПС. Согласно 
полученным данным, ожидается прибытие около 140 тыс. иностранных 
гостей. Среди гостей ожидаются 6 тыс. спортсменов, 350 официальных лиц 
и порядка 2,5 тыс. членов Олимпийской семьи.  

Основными направлениями прибытия и отъезда иностранных 
участников и зрителей Игр 2014 года станут аэропорты Юга России и 
Москвы. По оценке пограничников это не много. Однако специалисты 
отмечают, что Сочи не очень надежный аэропорт в плане приема рейсов в 
сложных погодных условиях. Сейчас здесь развернуто 20 кабин для 
пограничного контроля с пропускной способностью до 14 тысяч человек в 
сутки. Принимаются меры по увеличению пропускной способности 
аэропорта. В случае закрытия аэропорта Сочи из-за неблагоприятных 
погодных условий, гостей будут принимать в ближайших к Сочи 
аэропортах, в Анапе, Краснодаре и Геленджик. В них проводится 
модернизация оборудования пограничных пунктов пропуска. Кроме того, 
российским пограничникам до 2014 года предстоит отработать механизм 
ускоренного пропуска через госграницу официальных лиц, прибывающих 
на Олимпиаду. Особый порядок прохождения пограничного контроля 
предстоит разработать и для участников Паралимпийских игр в Сочи. 
 В Федеральной службе охраны (ФСО) утверждают, что обеспечение 
безопасности на предстоящей Олимпиаде будет организовано настолько 
масштабно, что его невозможно сравнить ни с одним, даже самым 
крупным международным мероприятием. Заместитель директора ФСО 
Дмитрий Тарасов сообщил, что в первую очередь изучается опыт 
последних Олимпиад, рассматриваются сделанные и предотвращенные 
тогда ошибки, вырабатываются меры по предупреждению аналогичных 
инцидентов. При этом каждое мероприятие имеет свои особенности – 
территориальные, климатические и пр. Д.Тарасов также отметил, что 
обеспечение безопасности на Зимних играх в Сочи не имеет прецедентов 
и его нельзя сравнить даже с Олимпиадами в Пекине или Лондоне. 
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Однако их опыт учитывать необходимо. Считается, что обеспечить 
безопасность высокопоставленных российских деятелей и иностранных 
гостей (основная задача ФСО) во время такого мероприятия как 
Олимпийские игры сложнее, чем, например, во время саммитов 
«восьмерки» или «двадцатки», так как очень трудно предусмотреть все 
возможные угрозы. На Олимпиаде в Сочи эту задачу усложняет наличие 
большого количества зрителей, и соответственно отсутствие четкого 
регламента действий всех присутствующих на площадке. Более того, в 
Олимпийских играх задействованы значительно большие площади.  
 Министерство обороны играет очень важную роль в обеспечении 
безопасности на Олимпиаде-2014. Известно, что будет активно 
использоваться наземная группировка войск, флот и авиация. Сухопутные 
войска уже подготовились не только к охране спортивных объектов, но и к 
помощи в ликвидации возможных техногенных и природных катастроф, 
борьбе с терроризмом и устранению других чрезвычайных ситуаций. 
Сообщается, что обеспечивать безопасность на Олимпиаде будут 
подразделения пехоты, которые уже неоднократно участвовали в 
контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также 
оказывали помощь пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке. В горах 
уже действуют отряды спецназа Минобороны. 
 Особая роль отводится воздушно-десантным войскам (ВДВ), 
которые, согласно поставленным задачам, будут на Олимпиаде-2014 
взаимодействовать с Погранвойсками ФСБ России.  
 Воздушное пространство, кроме авиации, будет контролировать 
группировка ПВО с использованием систем С-300, а также зенитных 
ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Шесть комплексов 
«Панцирь-С1» были досрочно переданы Минобороны РФ и отправились 
нести боевое дежурство в Сочи. 
 Прикрывать Сочи со стороны моря будет Черноморский флот. При 
этом задействованы будут корабли, авиация и боевые пловцы. Также 
будет задействована группировка специального назначения, которая 
будет защищать побережье Сочи от проникновения диверсионных групп, 
она будет состоять из четырех новейших противодиверсионных катеров 
проекта 21980 «Грачонок».  
 В самом начале ноября в Сочи состоялось заседание 
правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под 
председательством главы МЧС России Владимира Пучкова9.  
 Обсуждался, в частности, вопрос готовности сил и средств Единой 
государственной системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и МЧС России к обеспечению проведения 
Олимпийских зимних игр и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.  
 Следует отметить, что МЧС в течение последних лет провело 
большой комплекс организационных, технических и других мер, 
направленных на повышение готовности всей системы к проведению 
Олимпиады. Была проведена проверка работа Центра подготовки 
спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда.  
Также были проинспектированы пожарные части, обеспечивающие 
безопасность олимпийских объектов. Министр В.Пучков оценил 
подготовку подвижного пункта управления Южного регионального центра 
МЧС России и ознакомился с работой усиленной оперативной дежурной 
смены филиала по городу Сочи Центра управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.  
 При этом, министр подтвердил полную готовность органов 
управления, и сил РСЧС на территории Краснодарского края и города Сочи 
к выполнению мероприятий по обеспечению безопасности Зимних 
Олимпийских Игр. 
 В Следственном комитете Краснодарского края создана постоянно 
действующая рабочая группа по обеспечению законности в период 
подготовки Олимпиады-2014. Главная ее цель – повышение 
эффективности работы по выявлению и расследованию возможных 
преступлений и правонарушений. Основными задачами рабочей группы 
являются: постоянный мониторинг состояния преступности в Сочи, 
обеспечение межведомственного взаимодействия, соблюдения 
законности в рамках полномочий, предоставленных Следственному 
комитету Российской Федерации уголовно-процессуальным законом, а 
также постоянный ведомственный контроль над законностью решений, 
принимаемых по уголовным делам и материалам. 
 Компания «Российские железные дороги» («РЖД») выступает в 
качестве генерального партнера Олимпийских игр в Сочи, и на нее 
возлагается ответственность за строительство железных дорог, вокзалов, 
станций. 

                                                           
9 http://novchronic.ru/14364.htm 
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 Ранее Комиссия МВД обследовала 16 объектов железнодорожного 
транспорта в регионе и пришла к выводам, что ни один из объектов не 
соответствует требованиям безопасности. Комиссия направила на имя 
вице-президента РЖД по безопасности Шевкета Шайдуллина 
обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных 
нарушений. В результате, компания оценила дополнительные затраты на 
безопасность во время Олимпиады в 6,5 млрд. руб.  

Средства были направлены на содержание досмотровых зон, а 
также оборудования на объектах транспортной инфраструктуры и 
железнодорожных вокзалах. РЖД обосновывает необходимость 
дополнительных затрат постановлением правительства N 232 от 18 марта 
2013 года «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
объектов, расположенных в Сочи, в связи с проведением Олимпийских 
игр»10.  
 

* * * 
 
 Общая картина готовности специальных служб выглядит довольно 
оптимистичной. При этом, с одной стороны, руководители Национального 
антитеррористического комитета (НАК) и межведомственного 
оперативного штаба (МОШ) говорят о способности парировать все 
возможные террористические угрозы, которые могут возникнуть на 
Олимпиаде. С другой – видна их озабоченность складывающейся 
ситуацией. Представители силовых структур отмечают вероятность 
попыток проведения террористических атак и других ЧП.  

К конце ноября 2013 года, например, появилась информация о 
создании сводного отряда численностью приблизительно в 300 человек из 
числа т.н. «сирийской оппозиции». Этот контингент имеет возможность 
передислоцироваться на территорию России (многие – граждане России) и 
создать прямую и непосредственную угрозу в ходе проведения 
мероприятий. Надо сказать, что, по линии иностранных спецслужб, данная 
информация используется, в том числе и для оказания давления на 
российское руководство.  

                                                           
10 http://lenta.ru/news/2013/11/13/security/ 
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Международное сотрудничество 

 
 Международное сообщество, как мы упоминали, крайне 
заинтересовано в безопасном проведении Олимпийских игр в Сочи. 
Несмотря на различные негативные факторы, ни одна страна не 
бойкотировала предстоящие Игры. Было налажено эффективное 
сотрудничество и обмен опытом между российскими и иностранными 
спецслужбами в целях обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи. 
 В МВД и ФСБ подтверждали, что в подготовке Зимних игр 
учитывался опыт всех крупнейших мероприятий, например, Олимпиады в 
Лондоне, Пекине, Ванкувере и пр.  
 В ноябре в Сочи состоялась Международная конференция для 
представителей правоохранительных органов и спецслужб стран-
участниц XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года11. В конференции приняли участие представители спецслужб 
около 50 стран мира. Российскую сторону на мероприятии представляли 
сотрудники ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, МЧС и ФТС РФ. 
 Участники конференции ознакомились с системой охраны 
олимпийских объектов, а также мерами, которые предприняты для 
обеспечения безопасности гостей и спортсменов Олимпиады. Помимо 
этого, специалисты обсудили детали совместных действий в период 
проведения Игр.  В результате, было налажено более тесное 
сотрудничество российских спецслужб с коллегами из отдельных стран.  
 Так, несмотря на сложности и расхождения во взглядах, возникшие в 
ходе расследования причин смерти Александра Литвиненко, Россия и 
Великобритания возобновили сотрудничество по линии ФСБ и МИ-6.  
 Вопрос о возобновлении сотрудничество подняли в мае этого года 
Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэммерон. 
Глава британской разведки МИ-6 Ричард Сауэрс позже подтвердил 
возобновление сотрудничества в целях обеспечения безопасности 
Олимпийских игр в Сочи.  
 Российские спецслужбы также работают над этим вопросом и с 
американскими коллегами. В частности, в преддверии Олимпиады МВД 
Владимир Колокольцев и директор ФБР Роберт Мюллер обсудили 
перспективы обмена опытом в области информационной безопасности. В 
ходе встречи Р.Мюллер пообещал предоставить МВД России доступ к ряду 

                                                           
11 http://ohrana.ru/news/61379/ 



 

 17 

баз данных американского ведомства. Отмечалось, что эта информация 
может оказаться полезной российским полицейским в контексте 
проведения Олимпиады в Сочи. 
 Кроме того, в рамках встречи между ФБР и МВД России была 
достигнута договоренность об обмене опытом, в том числе, методиками 
расследования преступлений. Особый упор планируется делать на 
обеспечение антитеррористической безопасности и борьбе с 
экстремизмом12.  
 Это крайне важное направление международной кооперации ввиду 
наличия большого опыта служб США в противодействии терроризму, а 
также их влияния на некоторые ближневосточные режимы, 
поддерживающие экстремизм на Кавказе. И это несмотря на очевидный 
провал во время теракта на марафоне в Бостоне.  
 Канадцы, которые проводили Зимние олимпийские игры в 
Ванкувере, остались, в общем, довольны мерами, предпринятыми 
российскими службами для обеспечения безопасности Игр в Сочи. 
Представитель Канадской королевской конной полиции Брюс Киркпатрик 
даже посчитал, что эти меры сравнимы с предпринятыми в Ванкувере. 
Особенно с учетом того, что и там была как горная местность, так и 
прибрежная зона.  
 На сегодняшний день сложным остается вопрос сотрудничества с 
Грузией. В мае текущего года руководство этой страны предложило свою 
помощь в обеспечении безопасности сочинской Олимпиады. И эта 
помощь действительно не была бы лишней, учитывая расположение 
Грузии, ее общие границы с Абхазией и республиками Северного Кавказа, 
входящими в состав России. 
 Однако доверие между Россией и Грузией сегодня находится на 
недостаточно высоком уровне. В частности, ввиду того, что политика 
грузинского руководства в отношении России была открыто враждебной 
на протяжении нескольких последних лет. На территории этого 
государства находятся лица, способствующие развитию террористических 
элементов на Северном Кавказе. Они же до сих пор оказывают 
финансовую поддержку «Имарату Кавказ». Более того, некоторые 
участники НВФ находят убежище в Грузии.  
 Новое руководство Грузии говорит о намерении наладить 
отношения с Россией, однако геополитические цели этой страны все еще 
противоречат российским интересам. К тому же грузинское руководство 

                                                           
12 http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1369379474-fbr-predostavit-bazy-dannykh-

minoborony-v-preddverii-olimpiady-v-sochi 
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выразили недовольство, что Абхазия и Южная Осетия были упомянуты в 
качестве отдельных стран в регистрационной форме СМИ, 
предназначенной для аккредитации на предстоящую Олимпиаду-2014 в 
Сочи. В таких условиях открыть одно из направлений, возложив 
ответственность по нему на Грузию, может иметь непредвиденные 
последствия. С другой стороны, заранее определив эти направления, 
можно усилить за ними негласный контроль.  
 Тем не менее, президент России В.Путин в июне этого года заявил, 
что Россия готова к помощи Грузии и тоже стремится к восстановлению 
отношений.  
 В качестве жеста доброй воли, в сентябре грузинская полиция 
задержала в Батуми гражданина России Юсуф Лакаева, который 
предположительно находится в списке опасных для сочинской Олимпиады 
персон. Однако уже в октябре появилась информация, что Грузия может 
пересмотреть принятое ею ранее решение об участии в зимних 
Олимпийских Играх в Сочи. В частности сообщалось, что решение 
бойкотировать Игры может быть принято, если Россия не «исправит 
допущенные ошибки». Речь идет о строительстве новых пограничных 
заграждений, которые, по словам грузинского руководства, «отрезали 
часть территории Грузии». О недовольстве в отношении Абхазии и Южной 
Осетии сообщалось ранее.  
 Таким образом, сотрудничество России и Грузии в аспекте 
обеспечения безопасности Олимпиады не может считаться эффективным.  
  

Террористические риски 

 
Ситуация на Северном Кавказе продолжает оставаться достаточно 

сложной. Террористический акт в Волгограде 21 октября 2013 года 
является примером того, что в регионе, по крайней мере, наличествуют 
силы, способные оказывать деструктивное воздействие не только 
собственно на Северный Кавказ, но и другие регионы страны. Совершенно 
очевидно, что предстоящая в феврале 2014 года Зимняя Олимпиада в Сочи 
может стать наиболее привлекательной мишенью для террористических 
групп, действующий в Северокавказском и Южном Федеральных округах. 
 Несмотря на общую статистику, согласно которой количество 
террористических актов в России снизилось, 98% из них происходят в 
Северо-Кавказском регионе. Согласно подсчетам «Кавказского узла», с 1 
января по 20 ноября 2013 года на территории Южного и Северо-
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Кавказского федеральных округов были совершены 31 террористический 
акт. Шесть терактов были совершены при участии смертников13. 
 Близость Сочи к Северному Кавказу создает несколько 
потенциальных угроз проникновения террористических элементов. 

В первую очередь, это боевики из Чечни и Дагестана, но не 
исключены угрозы и из других республик Северного Кавказа: Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. 
 Неслучайно, в частности в Дагестане федеральные власти 
активизировали деятельность, направленную на нейтрализацию 
коррумпированных чиновников, которые подозреваются в пособничестве 
терроризму в регионе, а также замешаны в криминальных историях. Не 
так давно был задержан мэр Махачкалы Саид Амиров. 
 Еще в начале года в Дагестан прибыла и работает на постоянной 
основе группа из оперативных работников различных правоохранительных 
ведомств в количестве не менее 200 человек. Вместе с ними на базе ФСБ 
РФ по Дагестану находится группа экспертов различного профиля, 
вырабатывающих тактику действий для руководства республики в 
соответствии с установками и циркулярами Совета безопасности и 
администрации президента России14. 

Факторов кавказской нестабильности, способных затронуть общую 
безопасность с Южном и Северо-Кавказском округах, немало. 

Особенно стоит обратить внимание на упомянутый нами так 
называемый «черкесский вопрос», который постепенно становится все 
более дестабилизирующим фактором на Кавказе.  

Черкесский Конгресс, образованный в 2004 году и набирающий 
популярность, ставит актуальные для черкесского народа вопросы: сотни 
тысяч выселенных в XIX веке черкесов и адыгов, разброс этноса по 
территории Кавказа и его потенциальное воссоединение в рамках 
«Великой Черкессии (Адыгеи)». Множество черкесских организаций 
выступили против проведения Олимпиады, так как некоторые спортивные 
сооружения воздвигаются на месте захоронений предков-мухаджиров. 
Черкесский вопрос пока что не достиг уровня радикализма, близкого к 
экстремистским действиям, но недооценивать его не стоит. У черкесских 
радикализующихся общин и радикального кавказского исламизма есть 
общий противник – федеральный центр, поэтому обострение обстановки 
вполне возможно. Чтобы избежать эскалации конфликта, федеральному 
центру следует убедить этнические группировки в экономической и 

                                                           
13 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/220120/ 
14 http://www.ng.ru/regions/2013-06-11/5_dagestan.html 
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политической целесообразности Олимпиады, в том числе и для черкесско-
адыгского народа. 

Кроме того, на данный момент в регионах Северного Кавказа 
отмечается приток беженцев из Сирии, которые не всегда вписываются в 
этнонациональный контекст региона (в первую очередь – из-за 
вероисповедания), и этим могут вызвать дополнительные трудности в 
регионе.  
 Учитывается, как понятно, и фактор международного терроризма. В 
частности, ослабление группировки войск НАТО в Афганистане повышает 
риск проникновения террористических групп на территорию России с этой 
стороны. В связи с этим, принимаются меры по усилению таджико-
афганской границы и вооруженных сил Киргизии российской военной 
техникой. 

 Активное участие России в урегулировании сирийского конфликта 
вызывает недовольство ближневосточных монархий, в частности, ОАЭ, 
Катара и Саудовской Аравии, которые фактически спонсируют 
террористические группировки, в том числе и базирующиеся на Северном 
Кавказе. 
 Возможен вариант прибытия террористических элементов через 
Турцию с моря или через границу с Грузией (Панкисское ущелье). На 
случай «морского сценария» Черноморский флот и войска Южного округа 
отрабатывают задачи по усилению безопасности на морском 
пространстве. 
 Одной из задач оперативного штаба, ответственного за обеспечение 
безопасности, в связи с этим является контроль за обустройством 
пограничных абхазо-грузинских застав. В абхазском порту уже 
оборудована военно-морская база российских пограничников с 
дивизионом сторожевых катеров. Помимо тысяч военнослужащих, 
размещенных на абхазской базе в Гудауте, в горах действуют отряды 
спецназа Минобороны. 
 Усиление мер безопасности в граничащем с сочинскими 
территориями абхазском регионе представляется крайне актуальным. 
 Налаживание отношений с Грузией также является весьма важным 
аспектом в преддверии Олипиады-2014 в Сочи. Несмотря на смену власти 
в этой стране, там все еще остаются лица, заинтересованные в 
деструктивном решении некоторых вопросов, и поддерживающих 
террористов «Имарата Кавказ».    
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На карте отмечены районы Республики Абхазия, которым при проведении 
Олимпиады в Сочи будет уделено особое внимание пограничников 

 

 
 
Источник: http://newtimes.ru/articles/detail/73303/ 
 

Фактор «Имарата Кавказ» 

 
Основной силой, способствующий активности террористических и 

экстремистских групп в регионе, является т.н. «Имарат Кавказ». Впрочем, 
некоторые эксперты отказываются признавать «Имарат» серьезной 
угрозой. Проблема в том, что расплывчатость структуры позволяет 
действовать под этим «брендом» весьма широкому кругу организаций, 
часто и не связанных между собой. 

О создании «Имарата Кавказ» 7 октября 2007 года  объявил в своём 
обращении президент непризнанной Чеченской республики Ичкерия 
(ЧРИ) Умаров Доку Хаматович (Докка Абу-Усман). В этом выступлении 
Д.Умаров сложил полномочия президента ЧРИ, заявил об образовании 
«Исламское государство Имарат Кавказ» и провозгласил себя «амиром 
моджахедов Кавказа», «предводителем джихада», а также «единственной 
законной властью на всех территориях, где есть моджахеды». 

http://newtimes.ru/articles/detail/73303/
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По сути, «Имарат Кавказ» представляет собой сепаратистско-
террористическое радикально-исламистское подполье, охватывающее 
республики «Северного Кавказа». 

По территориальному устройству «Имарат Кавказ» состоит из ряда 
входящих в него субъектов — вилайятов  (область, провинция). 
Первоначально он был разделен на 6 вилайятов: Дагестан, Нохчийо 
(Чечня), Галгайче (Ингушетия), Иристон (Северная Осетия—Алания), 
Ногайская степь (Ставропольский край), а также объединенный вилайят 
Кабарды, Балкарии и Карачая. В мае 2009 года вилайят Иристон был 
включен в состав вилайята Галгайче. В 2010 году Доку Умаров заявил о 
появлении вилайята Идель-Урал, который охватил территорию 
современного Поволжья и Урала. В последнее время «Имарат Кавказ» все 
чаще призывает к распространению «джихада» на Поволжье, и конкретно 
на Татарстан и Башкортостан. Эта тенденция окончательно оформилась в 
последние два года, совпав с качественными изменениями в 
татарстанском мусульманском сообществе. 

Структура «Имарата Кавказ» представляет собой «сеть». Специфика 
деятельности отдельных террористических отрядов обусловлена их 
территориальной привязкой к вилайятам, границы которых почти везде 
совпадают с административными границами республик. 

На сегодняшний день главой «Имарат Кавказ» по-прежнему 
формально остается Доку Умаров.  

Позиция части руководства Национального антитеррористического 
комитета (НАК) заключается в том, Д.Умаров не оказывает серьезного 
влияния на деятельность бандгрупп в регионе15. При этом, НАК признает, 
что он является идеологом и лидером боевиков. В иерархии 
бандформирований он занимает руководящее место, но с точки зрения 
влияния на все бандподполье, его влияние достаточно ограничено в силу 
достаточной автономности локальных бандгрупп.  

Высшим совещательным органом при амире «Имарата Кавказ» 
является Маджлис уль-Шура, состоящий из высших амиров — глав 
вилайятов и руководителей джамаатов. 

Высшим судебным органом «Имарата Кавказ» является Высший 
Шариатский Суд. Председатель Шариатского суда (кадий) является одной 
из главных идеологических фигур. Этот пост занимали Анзор Астемиров 
(руководитель кабардино-балкарского джамаата и один из организаторов 
нападения исламистских боевиков на Нальчик в 2005 году, убит в марте 

                                                           
15

 http://ug.ria.ru/army/20120405/82252140.html 
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2010 года), амир Сейфуллах Губденский (Магомедали Вагабов, 
руководитель Джамаата Шариат и валий вилайята Дагестан, организатор 
теракта на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро, 
убит 21 августа 2010 года). После Сейфуллаха Губденского кадием 
«Имарата Кавказа» стал Шейх Абу Мухаммад, который в настоящий 
момент ведет активную пропагандистскую деятельность в интересах 
«Имарат Кавказ».  

В контексте предстоящий Олимпийских Игр в Сочи важно отметить, 
что еще в июле 2013 года Д.Умаров заявил о необходимости срыва 
Олимпиады-2014 в Сочи и отменил мораторий16 на проведение терактов 
на территории России, призвав боевиков использовать все возможные для 
этого методы. 

Очевидно, что заявление Доку Умарова ставило себе целью сразу 
несколько задач. Среди таковых можно выделить: напоминание 
общественности о возвращении Доку Умарова во внутреннюю 
политическую жизнь России; попытка запугивания россиян и 
международной общественность; подрыв имиджа РФ угрозой срыва 
Олимпиады; мобилизация новых соратников с помощью исламского и 
черкесского фактора; подача сигнала террористам для активизации 
действий в районах Северного Кавказа и Центральной России. 

Сложность борьбы с «Имаратом» обусловлена сетевой формой 
существования организации и постоянным рекрутированием в 
организацию новых членов из числа радикально настроенной молодежи. 
Однако, очевидно,  что  «Имарат Кавказ» не мог бы существовать, если 
бы у него не было покровителей, особенно, вне России. 

По данным полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина, около 10% всех средств, идущих на 
финансирование боевиков, выделяются из-за рубежа, при этом большая 
часть этих средств сегодня идёт из (или через) Грузии, Турции и 
Саудовской Аравии17. 

В этой связи, правомерно утверждать, что «Имарат Кавказ» имеет 
влиятельных зарубежных покровителей на Ближнем Востоке. В первую 
очередь, речь о клерикально-политических кругах нефтеносных монархий 
Персидского Залива. Отметим, что именно эти круги являются основными 
спонсорами так называемой «арабской весны» в Египте, Ливии, Сирии. Эти 
же круги проявляют особое недовольство позицией руководства РФ 

                                                           
16

 2 февраля 2012 года Д.Умаров отдал приказ своим подчиненным избегать атак на мирные цели, так 

как, по его мнению, в России начались процессы гражданского протеста. 
17

 http://versia.ru/articles/2012/jun/03/finansovie_potoki_nenavisti 
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относительно гражданской войны в Сирии и ближневосточного кризиса в 
целом. 

В ситуации продолжающегося сирийского конфликта клерикально-
политические круги ближневосточных монархий имеют много поводов 
для того, чтобы оказывать давление на Россию. «Имарат Кавказ» является 
инструментом такого давления. 

Важным также представляется то обстоятельство, что ресурсом для 
организации террористических актов во время сочинской Олимпиады, 
могут стать участники «Имарата», которые в настоящий момент 
принимают участие в боевых действиях на территории Сирии. 

Известно, что боевики из Чеченской Республики и других регионов 
Кавказа сформировали свое подразделение в Сирии, численностью более 
тысячи человек18. Отряд получил название «Аль-Мухаджирин» 
(эмигранты), его возглавил чеченец Абу Абдурахман. Большинство членов 
группы имеют опыт боевых действий на Кавказе. 

Стоит отметить, что российские власти признают участие граждан РФ 
в конфликте. В частности, 6 июня директор ФСБ РФ Александр Бортников 
заявил, что из РФ в Сирии порядка 200 боевиков воюют на стороне 
«Имарат Кавказ» под флагом «Аль-Каиды» и других аффилированных 
структур19. 

По данным открытых источников20, вербовкой чеченцев для борьбы 
на стороне сирийских оппозиционеров занимается Иса Умаров, 
двоюродный брат одного из идеологов «Имарата Кавказ», главы службы 
информации «Имарата Кавказ» Мовлади Удугова.  

Поддержку «Имарату» могут также оказать «соратника по 
глобальному джихаду». Известно, что в Афганистане и Пакистане «Имарат 
Кавказ» сотрудничает с «Аль-Каидой», а в Таджикистане и Узбекистане с 
организацией Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами. 

В числе внешних покровителей «Имарата» были также замечены 
определенные политические круги в Грузии21 и Турции. Есть основания 
полагать, что грузинская политика проникновения на российский 
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 http://ria.ru/arab_sy/20130919/964501497.html 
19

 http://mobile.newsru.com/russia/06jun2013/200boevikov.html 
20

 http://www.kommersant.ru/doc/2241167 
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 В сентябре 2012 в Грузии был арестован Ахмед Чатаев (Ахмед Однорукий) — представитель Доку 

Умарова в Западной Европе. Чатаев уже давно разыскивается в России по подозрению в вербовке 

боевиков и сборе средств для вооруженного подполья на Северном Кавказе. Грузия, ссылаясь на 

международные договоренности, отказалась выдать Чатаева России — он имеет присвоенный Австрией 

статус беженца. Несколько лет назад на основании Женевских конвенций и Конвенции ООН о беженцах 

Болгария также не экстрадировала Чатаева в Россию. В итоге, 18 января2013 года Чатаев был признан 

Тбилисским городским судом невиновным и выпущен на свободу. 
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Северный Кавказ с целью дестабилизации этого региона вовсе не 
прекратилась после смены власти в Тбилиси. 

В связи с турецким влиянием на Северном Кавказе в деятельности 
исламистского подполья активно участвуют не только кабардинцы, но и 
балкарцы. Напомним, что балкарцы – это тюркоязычный этнос, имеющий 
связи с Турцией и диаспору в этой стране. Стоит также от отметить, что 
кавказская диаспора в Турции открыто выражает свою поддержку 
действия «Имарат Кавказ»22. 

Мощной внутренней  базой поддержки «Имарата Кавказ» являются 
коррумпированные бюрократические кланы республик СКФО, которые 
либо являются объектами рэкета со стороны боевиков, либо сами 
пользуются их «услугами» в своих интересах. Некоторые 
коррумпированные кланы на Северном Кавказе рассматривают боевиков 
«Имарата» как своего рода инструмент передела власти и собственности в 
своих республиках. Боевиков используют как исполнителей заказных 
убийств и инструмент давления на конкурентов. 

Возможностей «Имарата Кавказ» в рамках Олимпиады, также 
связаны с тем, насколько его представители были задействованы в 
строительстве олимпийских объектов и инфраструктуры.  

Как известно, в строительстве этих объектов было задействовано 
много дагестанцев, грузин и чеченцев. Совершенно очевидно, что какая-то 
часть из них, могла быть, связана с «Имаратом». Таким образом, члены 
«Имарата» могли получить информацию об уязвимых частях системы 
безопасности олимпийских объектов, что представляется весьма опасным 
фактором.  

Таким образом, возможности «Имарата Кавказ» в контексте 
предстоящей Олимпиады можно поделить на несколько категорий.  

Во-первых, это эмиссары «Имарата», которые внедрены в 
олимпийские строительные организации.  

Во-вторых, это представители коррумпированных кланов во всех 
северокавказских республиках, которые либо являются объектом рэкета  
со стороны «Имарата», либо сами используют его ячейки в своих 
интересах. 

В-третьих, это использование ресурсов арабских, турецких и 
грузинских спонсоров «Имарата» (в том числе таких организаций как «Аль-
Каида» и «Хизб-ут-Тахрир»), которые оказывают ему материальную и 
техническую помощь. 
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В-четвертых, использование ресурсов террористических  групп 
«Имарата Кавказ» дислоцированных на территории Сирии.  
 

* * * 
В целом, подготовка к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году 

завершена, включая обеспечение уровня безопасности во время их 
проведения. Однако наличие множества факторов и рисков делает их 
проведение «трудным». По сути, это – настоящее испытание для 
российского руководства и вопрос престижа для всей страны.  
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