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XXVII ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
22 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА,
Г . ВЛАДИКАВКАЗ
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

22 февраля 2011 года Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев
провел в г. Владикавказе двадцать
седьмое заседание Национального антитеррористического комитета.
В заседании приняли участие Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, председатель Следственного комитета Российской Федерации
А.И. Бастрыкин, полномочные представители Президента Российской Федерации
в федеральных округах, руководители
антитеррористических комиссий (АТК)
и оперативных штабов (ОШ) в субъектах
Российской Федерации, находящихся
в пределах СКФО, ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, сотрудники аппарата НАК.
На заседании рассмотрен вопрос о результатах анализа обстоятельств террористического акта в аэропорту «Домодедово» и дополнительных мерах,
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направленных на усиление безопасности
населения на транспорте и объектах
транспортной инфраструктуры.
В рамках положительно зарекомендовавшей себя практики заслушивания председателей АТК и руководителей ОШ в субъектах страны об их
деятельности выработаны меры по совершенствованию деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления КарачаевоЧеркесской Республики в области противодействия терроризму.
Также на заседании был определен
комплекс конкретных мер, направленных
на практическую реализацию утвержденной ранее Президентом Российской
Федерации Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации на
период до 2013 года.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА

Вестник Национального
антитеррористического
комитета №2[04] 2011

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А. МЕДВЕДЕВА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодняшнее заседание Национального
антитеррористического комитета проходит не в Москве, а на Северном Кавказе,
во Владикавказе. И это первое заседание
Национального антитеррористического
комитета, которое проводит Президент
Российской Федерации. Я принял решение провести заседание НАК здесь, в Северной Осетии. Почему? Я думаю, ответ
для вас понятен.
Именно здесь наши граждане практически ежедневно сталкиваются с террором. Террор существует и в других частях нашей страны, но на Кавказе он
представлен практически повсеместно,
и акты терроризма происходят, к сожалению, весьма часто. Именно здесь находится и узел противоречий, который порождает экстремизм и радикализм.
Это не первое наше мероприятие на
Северном Кавказе. Сегодня я хотел бы
вернуться к тому, о чем говорил почти год
назад, а именно 1 апреля 2010 года. Я проводил совещание по вопросам антитеррора в Дагестане, в ходе этого совещания
обозначил пять направлений борьбы с самым страшным злом XXI века — естественно, применительно к условиям нашего государства, с учетом наших
проблем. Сегодня я предлагаю дать анализ того, что было сделано с тех пор по
каждому из этих направлений.
Первое. Я говорил об укреплении правоохранительной и силовой составляющей на Кавказе. Речь шла, естественно,
о наших основных структурах: об МВД,
ФСБ, других силовых подразделениях,
о защите судей. В принципе решения, ко-

торые были необходимы по оптимизации
сил и средств указанных ведомств,
в Северо-Кавказском федеральном округе были приняты.
Причем, несмотря на то, что в ряде
случаев речь идет о сокращении штатной
численности, как в случае, скажем,
с МВД, эта мера по моему решению не затрагивает Кавказ. Напротив, в целом ряде
ситуаций произошло усиление группировки сил, появились и отдельные специализированные формирования в ряде
республик.
Осуществляется, хотя и не без проблем,
защита судей. Приняты также законы, направленные на обеспечение качественного
и независимого судопроизводства по делам о терроризме, с тем чтобы исключить
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случаи воздействия или запугивания судей и присяжных заседателей. Но это самое начало, эта работа должна быть
продолжена.
Второе, о чем я говорил год назад, —
нанесение ударов по террористам. Здесь
работа шла активно в течение всего прошлого года. Уничтожено 332 бандита, из
них более 40 — главари бандформирований. Более 600 участников бандформирований, речь идет и об исполнителях,
и о пособниках, задержаны и должны быть
преданы суду. Более подробную информацию даст Директор ФСБ и другие руководители правоохранительных ведомств.

Наши товарищи из МВД, из Федеральной службы безопасности, из других ведомств в целом ряде случаев действовали
как герои, спасали людей, уничтожали
бандитов ценой своей жизни. Большое количество наших товарищей погибло.
В 2010 году эта цифра составляет 268 сотрудников правоохранительных и силовых структур.
Я поручаю МВД и ФСБ России подготовить дополнительные предложения по
поддержке семей погибших сотрудников,
предоставлению им помощи, жилья, компенсации расходов на образование. И сейчас эта работа ведется. Но с учетом того,

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА

что террористическая угроза сохраняется, необходимо принять дополнительные
меры.
При этом нанесение ударов по террористам, уничтожение непримиримых
должно быть продолжено. Речь не идет
только об акциях возмездия террористам.
Конечно, террористов нужно предавать
суду, а если они оказывают сопротивление, то без всякого колебания безжалостно уничтожать. Эти выродки не церемонятся ни с женщинами, ни с детьми.
И их не следует жалеть. Но речь, подчеркиваю, идет не только о расплате. Нужны
и превентивные акции — так, как это
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происходит в целом ряде других государств, то есть нанесение ударов по их
норам, по пещерам, по лежкам, где они
находятся. Эту работу нужно доводить
до конца, останавливаться нельзя.
Третье, о чем я говорил, — помощь тем,
кто порвал с бандитами. Я, естественно,
жду более подробной информации от руководителей регионов: что сделано,
сколько людей удалось вернуть, как идет
их социализация, устроены они на работу
или на учебу. Здесь очень многое зависит
от реализации социально-экономических
программ, а это прямая ответственность
Правительства Российской Федерации
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и глав субъектов, входящих в СевероКавказский федеральный округ. Доложите, что сделано.
Четвертая позиция, о которой я говорил в прошлом году, — развитие социально-экономической структуры республик региона. Надо признаться, что здесь
работали все, за истекший период я посетил все территории, все республики,
Ставропольский край, который входит в
Северо-Кавказский федеральный округ.
Программы социально-экономического
развития реализуются где-то быстрее,
где-то медленнее, но я не могу сказать,
что ситуация остановлена. Этого нет, развитие пошло, реализуются и федеральные программы, и региональные программы, появляются и новые производства,
чего, кстати, не было на протяжении длительного времени, создаются и новые рабочие места, начала меняться ситуация в
Дагестане, что отрадно, запущены новые
экономические проекты.
Мы должны и дальше развивать эти
проекты, создавать новые, в том числе
крупные, проекты. Что бы ни пытались
сделать бандиты, мы будем заниматься
такими крупными проектами, включая
и развитие горно-туристического кластера в регионах Северного Кавказа. Все
нужно восстановить и продолжить работу.
Потому что только создание новых рабочих мест может дать надежду молодежи, которая работы не имеет и которую
сначала вербуют, а потом зомбируют экстремисты. Борьба с безработицей, создание новых рабочих мест, образовательные программы, поездки представителей
учреждений культуры на Северный Кавказ, гастроли артистов — все это очень
важно. Люди, которые живут на Кавказе,
живут в России и должны ощущать себя
полноценными гражданами.
Пятое. Это укрепление нравственности
и духовной составляющей. Можно поставить эту позицию на первый план.
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Помощь религиозным лидерам — важнейшая тема. Речь идет о духовной сфере, а это наиболее сложная, наиболее тонкая сфера.
Веками ислам развивался в России как
одна из традиционных конфессий, а вот
вбросы экстремизма и радикальных течений появились совсем недавно, и они
крайне опасны. Но этим должны заниматься не государственные служащие
или, во всяком случае, не только государственные служащие. Этим прежде всего
должны заниматься проповедники, потому что это проблема всей мусульманской
уммы.
Мусульманские священнослужители,
имамы, муфтии очень часто ведут себя
как герои. Вчера я вручил государственные награды родственникам погибших
священнослужителей. Их жизнь — это
пример служения Родине, Российской
Федерации, и пример служения своей
вере — исламу. Вот они-то как раз и есть
истинные мученики за веру, а не те
ублюдки, которые детей взрывают.
Последнее. Теракты, случившиеся
в прошлом году и в этом году, показывают,
что у нашей страны еще очень много проблем с безопасностью. Никакого расслабления быть не может, как и не может быть
простых рецептов, которые мы иногда получаем из средств массовой информации
и просто из высказываний тех или иных
аналитиков, местных, доморощенных
и иностранных. Нет универсального рецепта и нет быстрого рецепта, в мире его никто
не придумал, и мы не сможем создать.
Посмотрите на ситуацию, которая
сложилась на Ближнем Востоке и в
арабском мире. Она тяжелейшая. Предстоят очень большие трудности. В ряде
случаев речь может пойти о дезинтеграции больших густонаселенных государств, об их распаде на мелкие осколки.
А государства эти очень непростые.
Вполне вероятно, что произойдут слож-

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА

ные события, включая приход фанатиков к власти. Это будет означать пожары
на десятилетия и дальнейшее распространение экстремизма.
Надо смотреть правде в глаза. Такой
сценарий они раньше готовили для нас, а
сейчас они тем более будут пытаться его
осуществлять. В любом случае этот сценарий не пройдет. Но все происходящее
там будет оказывать прямое воздействие
на нашу ситуацию, причем речь идет о
достаточно длительной перспективе,
речь идет о перспективе десятилетий.
Давайте будем честными перед самими собой, не надо самообманываться и
вводить граждан в заблуждение, это
большая, сложная проблема, по которой
нам придется предпринимать очень серьезные усилия на протяжении очень
длительного периода. Но вывод совершенно очевиден — никто, кроме нас, по-
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рядок в этой сфере навести не сможет.
Общие подходы также понятны: развитие регионов, всемерное развитие регионов Северного Кавказа; развитие социальных программ; создание рабочих мест,
рутинная работа по созданию рабочих
мест, по развитию образовательных программ, по поддержке просвещения и, наконец, по максимально широкой поддержке российского ислама.
Тот, кто готов измениться, должен получить шанс. Тот же, кто хочет крови, захлебнется своей кровью. Других подходов
быть не может ни у нас, ни в других странах. Сегодня это понятно даже тем, кто
ожесточенно критиковал нас 10 лет назад.
Еще раз, завершая, хотел бы сказать
одно: это наша страна и наша земля, мы
обязаны навести у себя порядок — для
всех нас, и прежде всего для наших детей.
И мы наведем порядок.
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ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА,
ДИРЕКТОРА ФСБ РОССИИ
ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. БОРТНИКОВА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Наше заседание проходит в сложной
обстановке, когда государству и всему
обществу террористами брошен очередной вызов. Граждане нашей страны
ждут от органов государственной власти принятия результативных мер противодействия террористическим проявлениям.
Резко обострилась ситуация в Кабардино-Балкарской
Республике.
В течение нескольких дней на территории города Нальчика, Баксанского
и Эльбрусского районов республики
совершена серия дерзких преступлений. Расстрел туристов в Баксанском
районе, подрыв подвесной канатной
дороги, убийство главы администрации Рамазана Фриева в пригороде
Нальчика направлены на деморализацию населения, сковывание деятельности властных и правоохранительных структур, нанесение ущерба
экономике республики. Бандиты уже
не ограничиваются денежными поборами с предпринимателей, они предъявляют финансовые требования к руководителям органов власти.
Вместе с тем принимаемые республиканскими властями ответные меры явно
недостаточны. В связи с этим я потребовал от руководителей антитеррористической комиссии и оперативного штаба
в Кабардино-Балкарской Республике
незамедлительно усилить безопасность
на транспорте и курортно-оздоровительных объектах. Специальные
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и предупредительно-профилактические
мероприятия необходимо проводить более энергично и целенаправленно.
Как мне доложили, все силы и средства оперативного штаба отмобилизованы на скорейшее установление и нейтрализацию бандитов, совершивших
указанные преступления. Работа ведется в рамках контртеррористической
операции. В населенных пунктах с наиболее сложной криминогенной обстановкой организованы сходы жителей
и встречи руководителей республики со
старейшинами. Проведено внеочередное заседание парламента и Общественной палаты Кабардино-Балкарии,
на котором обсуждены и приняты к реализации вопросы о роли общественно-
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сти, институтов гражданского общества
в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Следует подчеркнуть, что террористические проявления на Северном Кавказе негативно отражаются на общем
уровне безопасности в стране. Теракт,
совершенный смертником в аэропорту
«Домодедово», вскрыл серьезные недостатки в организации деятельности
субъектов противодействия терроризму
по предупреждению и пресечению подобного рода преступлений на стадии их
подготовки. Прежде всего, не удалось
получить упреждающую оперативную
информацию о подготовке теракта.
Это свидетельствует об упущениях
в оперативно-разыскной работе по выявлению планов и замыслов бандглаварей
и не позволило принять своевременных
решений об усилении мер безопасности
в аэропорту «Домодедово».
Явно недостаточными были розыскные мероприятия в пассажиропотоке.
То же самое можно сказать и о техни-
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ческой оснащенности объектов, вопросах организации и координации деятельности по их защите и, самое
главное, вопросах элементарной ответственности и компетентности конкретных должностных лиц.
Мною аппарату Национального антитеррористического комитета и службам
ФСБ России было поручено провести
с участием профильных министерств
и ведомств анализ причин и обстоятельств, приведших к совершению данного преступления. Проведенная работа выявила целый ряд застарелых
проблем, связанных с обеспечением
транспортной безопасности. Несмотря
на то что одноименный федеральный
закон был принят более трех лет назад,
вопросы разграничения полномочий
и ответственности между хозяйствующими субъектами и органами внутренних дел в аэропортах были нормативно
урегулированы только после трагедии в
«Домодедово».
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По сей день не утверждены требования по обеспечению безопасности
и защищенности аэропортов и объектов их инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. Практически вся работа была сведена
к реализации мероприятий в зоне
предполетного досмотра пассажиров
и их багажа, а также безопасности
воздушных судов и самого полета.
На недостаточном уровне решались
вопросы организации оперативнослужебной и профилактической деятельности подразделений ФСБ России и органов внутренних дел,
ответственных за обеспечение безопасности на транспорте. Отсутствовал системный анализ складывающейся оперативной обстановки на
объекте оперативного обслуживания.
Выявлены слабые места в оперативном и техническом прикрытии уязвимых в диверсионно-террористическом
отношении аэрокомплексов, а также
при отработке каналов вероятного проникновения на них нарушителей и лиц
из криминальной среды. Нечетко отлажен механизм взаимного информирования об угрозах террористического
характера и мерах соответствующего
реагирования между органами исполнительной власти и хозяйствующими
субъектами транспортной инфраструктуры, что отрицательно сказывается на своевременности принятия необходимых упреждающих мер.
По результатам служебных проверок
руководством Минтранса, МВД и ФСБ
России приняты меры организационного, административного и дисциплинарного характера, о чем было доложено
Президенту Российской Федерации.
Итоги проведенных проверок еще раз
подтвердили, что из-за высокой степени уязвимости объекты транспорта
остаются в числе основных целей ди-
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версионно-террористических атак. Как
показывает практика, эффективное
противодействие терроризму возможно
лишь при объединении усилий органов
государственной власти, правоохранительных структур, бизнеса и гражданского общества. При этом у каждого
субъекта антитеррористической деятельности должно быть четкое понимание своей роли в этом процессе и зоны
ответственности. Эта совместная работа
должна быть строго регламентированной, системной и непрерывной.
Национальным антитеррористическим комитетом на протяжении последних лет были приняты конкретные
решения, направленные на повышение
эффективности противодействия террористическим угрозам на объектах
транспорта и транспортной инфраструктуры. На заседаниях Комитета
мы выработали дополнительные
меры по недопущению использования в террористических целях авиации общего назначения, сформировали с участием ОАО «РЖД» комплекс
мероприятий по усилению безопасности объектов железнодорожного
транспорта, а также оценили состояние антитеррористической защищенности судоходных гидротехнических сооружений. Нормативными
актами Минтранса, Росавиации и Мннобороны России регламентирован порядок регистрации и использования
воздушных судов авиации общего назначения. Совместным приказом
Минтранса, ФСБ и МВД России утвержден и направлен субъектам
транспортного хозяйства страны перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов
железнодорожного транспорта.
В связи с ростом числа диверсионнотеррористических актов приняты меры
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по усилению охраны на Северо-Кавказской железной дороге. Во исполнение решений Национального антитеррористического комитета Росморречфлотом
передано под защиту подразделений ведомственной охраны Минтранса России
335 судоходных и гидротехнических сооружений. При этом надо признать, что
вопросы обеспечения безопасности объектов воздушного транспорта на местах
были практически переданы под контроль антитеррористическим комиссиям
в субъектах Российской Федерации
и профильным федеральным структурам.
Видимо, мы излишне оптимистично
полагали, что после известных терактов
2004 года меры в области авиационной
безопасности по стране приняты более
чем достаточные. Последние события
показали, что реальное состояние антитеррористической защищенности объ-
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ектов транспорта, их инфраструктуры
и мест массового пребывания людей не
отвечает современным требованиям.
До сих пор хозяйствующими субъектами, руководителями организаций и ведомств не в полном объеме реализованы
решения Национального антитеррористического комитета, принятые по данным вопросам.
Подтверждением этому служит факт
неисполнения решения XVI-го заседания Комитета, состоявшегося в октябре
2008 года, которым Минтрансу и
МВД России поручалось подготовить и
направить в Правительство Российской
Федерации предложения об увеличении штатной численности подразделений транспортной милиции, которые
так и не были реализованы. Потребовалось дополнительное указание Президента страны, чтобы вновь вернуться к
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этому вопросу. И такие примеры, к сожалению, не единичны.
В частности, результаты анализа поступающих материалов, итоги проведенных прокурорских проверок свидетельствуют о том, что на территории
большинства субъектов Федерации
выполняется не более половины мероприятий, предусмотренных региональными программами противодействия
терроризму и экстремизму и профилактики правонарушений. Причины
невыполнения связаны, как правило, с недофинансированием правительствами субъектов Российской Федерации указанных программных
мероприятий. Полагаю, что, когда речь
идет о безопасности и жизни граждан,
никакие ссылки на нехватку финансовых средств неприемлемы.
Уважаемые участники заседания!
Президентом Российской Федерации
утвержден перечень поручений по вопросам обеспечения безопасности людей на транспорте и в местах их массового пребывания. Ряд поручений
федеральными органами власти уже
реализуется. Так, постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2011 года утверждены подготовленные Минтрансом
и МВД России новые правила охраны
аэропортов и объектов их инфраструктуры. С принятием Федерального закона от 27 июля 2010 года № 195
введена уголовная ответственность за
неисполнение гражданами, должностными и юридическими лицами требований по обеспечению транспортной
безопасности. Существенно увеличены штрафы, предусмотренные в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
В текущем году будет продолжена
работа в рамках комплексной программы обеспечения безопасности населе-
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ния на транспорте. Планируется оснастить системами контроля наиболее
уязвимые объекты транспорта, оградить периметры основных объектов
транспортной инфраструктуры инженерными сооружениями и техническими средствами защиты. Это касается
прежде
всего
железнодорожного транспорта на высокоскоростных
магистралях, отдельных участках
Северо-Кавказской железной дороги,
дорожного хозяйства, автомобильного,
морского и воздушного транспорта,
расположенных на территории СевероКавказского и Южного федеральных
округов. Антитеррористическим комиссиям совместно с надзорными органами
поручаю взять под контроль практическую реализацию этих мероприятий.
Минтранс России в ближайшее время
закрепит нормативными актами требования по антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, а также
порядок их категорирования. Это позволит хозяйствующим субъектам произвести разработку и реализацию планов
обеспечения безопасности транспорта
на качественно новом уровне.
В июне сего года на заседании Комитета рассмотрим ход реализации мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения
на транспорте, в частности касающихся принятия мер по антитеррористической защищенности железнодорожного
транспорта и метрополитенов, а в октябре — объектов морской и речной
транспортной инфраструктуры. С учетом оценки состояния дел на местах
выработаем дополнительные меры
по повышению уровня безопасности
на данных видах транспорта.
Полагаю необходимым внести коррективы и в план работы Национального антитеррористического комитета
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на текущий год. С целью предметного
анализа хода исполнения ведомственными, хозяйствующими субъектами
и антитеррористическими комиссиями
ранее принятых решений Комитета
по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности транспорта,
транспортной инфраструктуры и иных
мест массового пребывания людей поручаю аппарату НАК организовать
подготовку регулярных заслушиваний
на заседаниях Комитета руководителей антитеррористических комиссий
и хозяйствующих субъектов, ответственных за реализацию антитеррористических мер.
В связи с возложенной Президентом
Российской Федерации на Федеральную службу безопасности задачей
осуществления общей координации
деятельности по локализации угроз
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безопасности на объектах транспорта
и транспортной инфраструктуры в ФСБ
России создана специальная внештатная оперативная группа. Мною также
даны указания создать аналогичные
группы в каждом территориальном органе безопасности. Кроме того, во всех
регионах России под руководством ФСБ
России приступили к созданию на объектах транспорта координационных
советов по их антитеррористической
и противодиверсионной защите.
В целях оценки действенности системы принимаемых мер активизируются
проверочные мероприятия, в том числе
с использованием тест-предметов и условных нарушителей. В целом же по
планам Федерального оперативного
штаба Национального антитеррористического комитета мы ежегодно проводим свыше 140 учений на транспорте
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и в местах массового пребывания людей.
По результатам каждого из них руководству органов исполнительной власти
и администрации объектов даются конкретные рекомендации по
совершенствованию
антитеррористической защищенности. Теперь необходимо проверить, как они выполнены
на практике.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации подготовлен
комплексный
план
проведения
в 2011 году антитеррористических учений
на
объектах
транспорта
и массового пребывания людей. Всего
предусматривается провести свыше 300
подобных учений на территории всех
субъектов Российской Федерации. Приоритетное внимание уделено инфраструктуре авиационного и железнодорожного
транспорта,
местам
проведения культурно-развлекатель-

ных и спортивных мероприятий,
а также образовательным и медицинским учреждениям. Помимо этого будет
увеличено количество внеплановых
проверок указанных объектов, позволяющих реально оценить состояние
их
антитеррористической
защищенности
и готовность персонала
и должностных лиц к организации первоочередных мер безопасности.
Уважаемые участники заседания!
Приоритетное внимание НАК, как
и прежде, будет уделено контролю за
развитием ситуации на Северном
Кавказе,
усилению
координации
деятельности федеральных органов
исполнительной власти по борьбе с терроризмом. Безусловно, одновременно
с реализацией предупредительно-профилактических мер мы намерены активизировать и оперативно-боевую составляющую нашей деятельности.

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА,
ДИРЕКТОРА ФСБ РОССИИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. БОРТНИКОВА

В марте сего года на заседании Федерального оперативного штаба утвердим
оперативный замысел проведения контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий в СевероКавказском регионе на весенне-летний
период 2011 года. Основная задача на
2011 год — это нейтрализация преступных действий наиболее одиозных бандгрупп и их активных членов.
19 февраля мною подписана директива
по проведению в марте—апреле этого
года на территории Северо-Кавказского
федерального округа комплексной специальной операции. Оперативным штабам
поручено скоординировать мероприятия
по розыску и нейтрализации главарей
и членов бандгрупп, сковыванию их возможностей по созданию запасов вооружения и восстановлению инфраструктуры бандподполья в горно-лесистой
местности. Необходимо также уделить
особое внимание реализации дополнительных оперативно-разыскных мер
по выявлению и нейтрализации групп
подготовки террористов-смертников.
Уважаемые коллеги! Нами продолжается реализация мероприятий Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской
Федерации на 2008 — 2012 годы. К его
выполнению привлечено 15 министерств и ведомств, а также антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации. Главная цель
программы — снижение уровня радикализации населения, устранение предпосылок для распространения террористической и экстремистской идеологии.
Центральная роль в этом вопросе отводится информационно-разъяснительной работе с населением, прежде всего с так называемыми группами риска.
К работе следует шире привлекать
средства массовой информации, психологов, неформальных лидеров обще-

Вестник Национального
антитеррористического
комитета №2[04] 2011

ственных и религиозных организаций.
Об этом мы говорили неоднократно, но,
к сожалению, вопрос решается крайне
медленно.
Так, антитеррористическим комиссиям еще в 2009 году было поручено подобрать квалифицированных специалистов
в названные сферы, организовать разъяснительную работу, прежде всего с молодежью. Указывалось на обязательность
создания в каждом регионе инфраструктуры информационно-пропагандистской
работы. В большинстве субъектов
Федерации вопрос до настоящего времени в полном объеме не решен, количество мероприятий пока не перешло
в качество. Информационное воздействие
этих мер редко достигает вышеназванных целей.
В деятельности антитеррористических
комиссий в субъектах Российской Федерации наблюдается ряд характерных недостатков, снижающих эффективность
этой работы. Самым слабым звеном системы информационного противодействия терроризму продолжает оставаться ее муниципальный уровень, где в еще
большей степени проявляются факты
формализма в работе по профилактике
терроризма и экстремизма.
Поручаю руководителям антитеррористических
комиссий,
присутствующим здесь начальникам территориальных
органов
безопасности
и внутренних дел еще раз проанализировать адресность и эффективность проводимых информационных мероприятий,
внести в них необходимые коррективы,
перенести эпицентр этой работы на муниципальный уровень, иными словами —
дойти до каждого. Наша основная
задача — не только решительно вести
борьбу с банд- подпольем и их пособниками силовыми методами, но, что не менее
важно, выиграть идеологическое противоборство с радикалами и экстремистами.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА,
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕНЕРАЛА АРМИИ Р.Г. НУРГАЛИЕВА
«…последние события в аэропорту «Домодедово» еще раз наглядно
продемонстрировали
особую уязвимость объектов
транспорта для атак террористов. Учитывая это, усиление
безопасности населения на
транспорте и объектах транспортной инфраструктуры для
Министерства внутренних дел
является приоритетным направлением. Указом Президента нашей страны Дмитрия
Анатольевича Медведева 31 января 2011 года введена должность заместителя Министра
внутренних дел, отвечающего
за вопросы транспортной безопасности».
«…планируется создать комплексную систему радиосвязи
на метрополитене, оснастить
экспертные
подразделения
специализированными лабораториями,
в том числе взрывотехнического профиля, создать системы поискового, досмотрового контроля автотранспортных
средств на всей территории нашей
страны».

выделено сегодня 1,8 миллиарда рублей…».
«В соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации по
развитию новых информационных технологий нами введен и эффективно действует программно-технический комплекс «Розыск-магистраль», с помощью
которого только в прошлом году в пас«Для оснащения сотрудников транс- сажиропотоке было выявлено и задерпортной полиции специальной техникой, жано четырнадцать с половиной тысяч
позволяющей выявлять опасные жидкости, опасных преступников, находившихся в
проводить в пассажиропотоке экс- федеральном розыске.
пресс-поиск
взрывчатых,
ядовиДолжен сказать, что на базе нашего
тых и сильнодействующих веществ, уже Специализированного центра подготов-
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КОМИТЕТА, МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р.Г. НУРГАЛИЕВА

ки сотрудников транспортной безопасности при Всероссийском институте повышения квалификации МВД России по
антитеррористическому профилю в текущем году планируется подготовить
473 специалиста. К сравнению хочу сказать, что за 5 лет уже окончили данные
курсы 3,3 тысячи сотрудников органов
внутренних дел. Мы с 2009 года расширяем обучение сотрудников органов
внутренних дел, охранных предприятий, служб авиационной безопасности
методикам выявления в пассажиропотоке потенциальных преступников по поведенческим, психологическим признакам, то есть система профайлинга».
«Разработанные меры по обеспечению
антитеррористической защищенности
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объектов транспорта реализуются во
взаимодействии с другими субъектами
транспортной инфраструктуры. Для своевременного получения информации
о совершенных правонарушениях и преступлениях в вокзальных комплексах
установлено 950 панелей экстренной
связи «пассажир-милиция» и 11 тысяч
видеокамер».
«В рамках реализации поручения
Президента Российской Федерации
по повышению безопасности населения
на транспорте отработаны и проекты
нормативно-правовых актов в сфере досмотра пассажиров и багажа на железнодорожном, водном транспорте
и метрополитене».
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ А.Г. ХЛОПОНИН

«Мы спланировали и утвердили стратегию социально-экономического развития нашего региона до 2025 года. В рамках этой стратегии обозначили создание
свыше 400 тысяч новых рабочих мест по
территориям Северо-Кавказского округа, обозначили приоритетные отрасли,
в рамках которых будут развиваться
приоритетные проекты на территории
наших республик, создали перечень приоритетных инвестиционных проектов,
в рамках которых прошли на первом этапе свыше 50 инвестиционных проектов
по каждой республике. Эти проекты на
сегодняшний день проходят соответствующие согласования с федеральными
министерствами».

и с учетом задач, поставленных Председателем Правительства, были созданы необходимые инструменты для
реализации этих проектов. Это
и создание на территории
округа Института развития
Северо-Кавказского
федерального округа с участием
Внешэкономбанка, создание
«Курортов Северного Кавказа» — компании, которая
должна взять на себя основную задачу по реализации туристической разработки, проекта туристического кластера,
где объем государственных
инвестиций должен составить
около 60 миллиардов рублей
и около 400 миллиардов рублей частных инвестиций».
«…принято решение для реализации
инвестиционных проектов на территории
округа, начиная с этого года, предоставлять гарантии Правительства Российской
Федерации на сумму 50 миллиардов рублей под те инвестиционные проекты, которые будут реализовываться. Фактически Правительство берет на себя
страхование рисков для успешной реализации проектов в объеме до 70 % без обеспечения, залогового обеспечения, под
кредиты, предоставленные для реализации этих проектов…».

«Сегодня могу сказать, что по итогам
2010 года мы зафиксировали снижение
«… по поручению Президента России уровня безработицы на 88 тысяч человек».
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ПРЕЗИДЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А.Б. КАНОКОВ
бе с терроризмом и экстремизмом, к руководителям
правоохранительных органов
России с просьбой о принятии дополнительных мер
по активизации деятельности
сил правоохранительных органов на территории КБР».
«Правительством КБР совместно с МВД по КБР
и другими заинтересованными приняты дополнительные
меры по повышению антитеррористической защищенности объектов особой важности,
жизнеобеспечения
и с массовым пребыванием
граждан, в том числе на объектах транспорта».

«В связи с активизацией в последнее
время на территории КБР деятельности
членов незаконных вооруженных формирований органами власти и управления Кабардино-Балкарской Республики
проводится комплекс мер по стабилизации оперативно-криминогенной обстановки в республике».
«Принято обращение к населению республики с призывом сплотиться в борь-

«Постановлением правительства КБР от 16 декабря
2010 года «Об обеспечении
охраны объектов особой важности в КБР» утвержден перечень объектов, подлежащих государственной охране,
финансирование которых
производится за счет средств
республиканского бюджета».
«Введено круглосуточное дежурство
руководящего состава МВД по КБР,
УВД по городам и районам КБР. Приняты меры по усилению охраны особо
важных объектов и объектов жизнеобеспечения, правоохранительных и государственных структур. Усилена охрана
общественных зданий, поликлиник,
больниц, учебных учреждений и других
мест массового пребывания населения».
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
М.М. МАГОМЕДОВ

«В целом ситуация в Республике Дагестан все еще остается непростой, как и в регионе в целом, но уже можно
говорить о том, что есть положительная тенденция.
В соответствии с поручением Президента России произошло
укрепление
правоохранительных и силовых
структур республики, и началась реализация специальной
комплексной операции на ее
территории. Эти меры дали положительные результаты… За
это время были ликвидированы 192 активных участника
бандформирований — это за
год, а за август и до конца
2010 года — 122 бандита, и среди них наиболее одиозные главари, такие, как Вагапов, тот,
кто совершил теракт в Московском метро».
«Действия правоохранительных структур стали более эффективными, они стали наступательными, и это дало результат: ситуация в республике относительно
стабилизировалась. Население эти меры активно поддерживает и оказывает
содействие».

стана, представители всех территорий, городов, районов, и в том числе было дано
слово, и смогли высказать свою позицию
те, кто сегодня являются нашими оппонентами, даже представители умеренного
крыла радикальных религиозных течений.
Я считаю, что результаты съезда в целом
еще раз продемонстрировали единство дагестанского народа, его неуклонное и
стремление, и желание, и выбор
исторический — быть в составе России. И
дагестанцы дали решительный отпор всей
этой идеологии терроризма и осудили его».

«…прошел съезд народов Республики
Дагестан, главной целью которого была
консолидация всех здоровых сил республики. И на этом съезде присутствовали
«…началась работа с теми, кто хочет
представители всех слоев населения Даге- вернуться к мирной жизни, порвав с тер-
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роризмом. И началась работа по укреплению нравственной и духовной составляющей дагестанского общества, началась
помощь религиозным деятелям».
«…была создана специальная комиссия
по оказанию содействия лицам, решившим
прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. Эта комиссия начала свою работу с ноября прошлого года,
и мы уже провели пять заседаний. В результате 26 человек обратились уже в эту
комиссию, и мы рассмотрели эти обращения и решаем судьбу этих людей. …Работа
комиссии, на мой взгляд, является эффективной, судя по тому, что обращений
в адрес комиссии становится все больше,
в том числе и от наших сограждан, которые
находятся за пределами страны, находятся
в розыске. К нам обратились уже граждане,
которые сегодня проживают в Египте, проживают в Бельгии, с просьбой рассмотреть
их ходатайства о том, чтобы комиссия рассмотрела эти дела, и мы могли бы содействовать возвращению их к мирной жизни».
«Содействие, адаптация к мирной
жизни предполагают целый комплекс
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мероприятий. В первую очередь, — мы
стараемся предоставить этим людям возможность трудоустроиться или возможность получить образование. С этой целью привлекаются к работе комиссии
люди и бизнес-структуры, которые могут их принять на работу».
«Важная часть работы — это формирование специальных структур, которые
могут противодействовать идеологии терроризма». «…очень важным является участок работы, связанный с Интернетом. К сожалению, на территории Кавказа
сегодня действуют сотни сайтов, с которых экстремисты имеют возможность навязывать свою идеологию молодежи. Поэтому очень важно профессионально
и умело этому противодействовать».
«…в Дагестане, как и практически
во всех республиках Северного Кавказа
отмечается высокая рождаемость, каждый
год в трудоспособный возраст вступает
большое количество молодежи. Первым
условием является, конечно, необходимость предоставления этой молодежи возможности учиться или возможности получить хорошую, достойную работу, которая
дает заработок».
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ю.Я. ЧАЙКА
ного и досмотрового
режима».
«Прокурорская
практика свидетельствует, что в подавляющем большинстве руководители
потенциально опасных объектов на
протяжении
длительного времени не
уделяют должного
внимания состоянию
безопасности своих
предприятий. В итоге
тех-нические
средства
охраны
объектов повышенной опасности содержатся в ненадлежащем состоянии
либо
отсутствуют
вообще. Отчасти такие недостатки обусловлены стремлением руководства и
собственников предприятий сэкономить
на
обеспечении
«В настоящее время по поручению анти- террористической защиты».
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева органы прокуратуры по
«Проблемы антитеррористической
всей стране проводят масштабные про- защищенности касаются не только
верки состояния антитеррористической транспортной сферы, они характерны
защищенности транспортных объектов, для всех предприятий и организаций,
а также эффективности реализации за- деятельность которых подвержена терконодательства о транспортной безо- рористической угрозе. В 2010 году пропасности. Вскрыты многочисленные на- курорами пресечено свыше 100 тысяч
рушения
закона,
связанные
с нарушений антитеррористического заненадлежащей организацией пропуск- конодательства».
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Н. НЕДОСЕКОВ
«…важным вопросом является на сегодня работа частных охранных структур при
охране объектов транспорта.
Существующей нормативной
базы не хватает для того,
чтобы данные частные охранные структуры в полном
объеме выполняли возложенные на них функции, поэтому министром было направлено предложение по
изменению законодательства
в этой сфере.
Также на сегодняшний
день вносятся соответствующие изменения в комплексную программу «Обеспечение безопасности на
транспорте», в которой перераспределяются на важнейшие объекты соответствующие средства».

XXVII ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
22 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА, Г. ВЛАДИКАВКАЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.И. БАСТРЫКИН
«…мы назначили
проведение
целого
ряда серьезных комплексных экспертных
исследований.
Это
нормативноэкономическая судебная экспертиза для
расследования вопросов разработки требований для обеспечения транспортной
безопасности, потому
что выясняется, что
целый ряд нормативных актов, которые
должны были быть
приняты вовремя, на
сегодня не приняты.
Мы назначили судебно-бухгалтерскую
экспертизу для определения степени финансирования данного
объекта со стороны
собственника.
Мы
назначили,
соответственно, взрывотехническую экспертизу, санитарноэпидемиологическую,
лицензионно-разрешительные вопросы
будем решать.
И вот этот комплекс серьезных процессуальных, экспертных исследований
позволит нам, с одной стороны, четко
понять, какие должностные лица всех
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уровней виновны в происшедшем.
А самое главное, сделать предложения по профилактике и системному выстраиванию мер безопасности на подобного рода объектах».

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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РЕШЕНИЕ XXVII НАЦИОНАЛЬНОГО
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Федеральным органам исполнительной власти принять исчерпывающие организационные, правовые и специальные меры, направленные на совершенствование деятельности в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. В I квартале т. г. года создать
координационные советы по антитеррористической и противодиверсионной
защите объектов транспорта.
Национальному антитеррористическому комитету и Федеральному оперативному штабу в планах работы предусмотреть заслушивание на заседаниях
Комитета руководителей антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, администраций объектов потенциальных террористических посягательств о ходе реализации решений, принятых в
сфере обеспечения транспортной безопасности.
Антитеррористическим комиссиям и оперативным штабам в субъектах Российской Федерации обеспечить надежный контроль за реализацией мер, направленных на совершенствование антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.
Повысить оперативность ситуационного реагирования на террористические
угрозы. Разработать планы мероприятий по реализации на региональном уровне положений Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых предусмотреть мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической
защищенности
объектов
потенциальных
террористических посягательств. Во взаимодействии с координационными советами обеспечить регулярное проведение проверок исполнения законодательства о транспортной безопасности, а также проведение антитеррористических
учений на объектах транспорта. Активизировать деятельность муниципальных
антитеррористических комиссий, добиться существенного повышения качества их работы.
Реализовать дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
защищенности других критически важных и потенциально опасных объектов,
провести оценку их уязвимости от террористических угроз. Усилить антитеррористическую защищенность объектов образования, здравоохранения и учреждений культуры, розничной торговли и рынков.
Оказать содействие общественным и религиозным организациям в реализации ими культурно-просветительских мероприятий и проектов, направленных
на развитие толерантности, межнационального и конфессионального диалога.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О XXVII ЗАСЕДАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА
Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев 22 февраля 2011 года
прибыл в столицу Северной Осетии Владикавказ, чтобы провести заседание
Национального антитеррористического
комитета. В нем приняли участие главы
спецслужб и министерств силового блока,
ряд федеральных министров, полпреды
Президента, руководители республик Северо-Кавказского федерального округа,
а также руководство силовых структур
этого региона.
Открывая заседание Национального
антитеррористического комитета, созданного в 2006 году для координации борьбы
с терроризмом, Дмитрий Медведев сказал, почему он принял решение провести
эту встречу здесь: «Именно здесь наши
граждане практически ежедневно сталкиваются с террором. Террор существует
и в других частях нашей страны. Но на
Кавказе он представлен практически повсеместно. Именно здесь находится и узел
противоречий, который порождает экстремизм и радикализм».
Заседание Национального антитеррористического комитета впервые вел сам
Президент — так же, как и впервые большая часть встречи была открытой для
прессы, представители которой услышали предельно откровенный разговор.
На заседании Президент дал свою
оценку ситуации на Ближнем Востоке и в
странах Магриба, которая в последнее
время вызывает много споров и прогнозов.
По его мнению, эти события могут привести к распаду государств и приходу к вла-
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сти фанатиков, передает «Интерфакс».
«Посмотрите на ситуацию, которая
сложилась на Ближнем Востоке и в арабском мире — она тяжелейшая, предстоят
очень большие трудности», — заявил
Д. Медведев. В ряде случаев, подчеркнул
Президент, «речь может пойти о дезинтеграции больших густонаселенных государств», о распаде этих стран «на мелкие
осколки».
«А государства эти очень непростые,
вполне вероятно, что произойдут сложные события, включая приход фанатиков
к власти — это будет означать пожары на
десятилетия и распространение экстремизма в дальнейшем, надо смотреть правде в глаза», — сказал Президент.
Он добавил: «Такой сценарий они и раньше готовили для нас, а тем более они сейчас
будут пытаться его осуществлять — в любом случае этот сценарий не пройдет». Напомним, что ранее ряд зарубежных политиков, в том числе американский сенатор
Джон Маккейн и бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, пророчили
России повторение египетского сценария.
Однако, в первую очередь, визит Президента на Кавказ касался вопросов безопасности. Поводом для срочного созыва
совещания послужили события в Кабардино-Балкарии. По пути из аэропорта
Президент заехал на кладбище в Беслане, где возложил цветы к монументам
жертвам теракта в 2004 году и сотрудникам спецназа, погибшим при освобождении заложников. Поездка главы государства не анонсировалась, и во
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время его прибытия в г. Владикавказ
аэропорт работал в обычном режиме,
сообщил ИТАР-ТАСС.
Президент России Дмитрий Медведев потребовал от спецслужб уничтожать «непримиримых» боевиков, наносить превентивные удары, передало
РИА «Новости». «Эти выродки не церемонятся с женщинами и детьми,
и их нечего жалеть», — сказал глава
государства. «Нанесение ударов по
террористам, уничтожение непримиримых должно быть продолжено. Речь
не идет только об акциях возмездия
террористам. Их нужно предавать
суду, а если они оказывают сопротивление, безжалостно уничтожать».
«Речь не идет о расплате», — повторил он, подчеркнув, что необходима
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планомерная работа по борьбе с терроризмом, как это делают в других
странах. Надо наносить «удары по их
норам», заявил президент. «Эту работу нужно доводить до конца, останавливаться нельзя». Президент напомнил, что за прошлый год было
уничтожено 332 бандита, в том числе
более 40 главарей, а более 600 участников бандформирований задержаны
и преданы суду.
Тем же, кто порвал с бандитами, по
словам Дмитрия Медведева, нужна
помощь. Большей частью это касается
устройства на работу. Ведь одна из
главных проблем Кавказа — безработица, которая зачастую и порождает
экстремизм. Молодые люди просто не
знают, чем заняться. И здесь очень
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важно сотрудничество государства
с религиозными лидерами. Помощь религиозным
лидерам,
по
словам
Медведева, важнейшая тема. «Веками
ислам развивался в России как одна
из традиционных конфессий, а вот
вбросы экстремизма и радикальных
течений появились совсем недавно, и они
крайне опасны», — сказал Президент.
Получилось так, что мусульманские
священнослужители, проповедующие
традиционную религию, оказались на
острие борьбы за души молодых людей
на Кавказе. Вот почему они часто гибнут от рук экстремистов.
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Дмитрий Медведев напомнил, что накануне вручил в Кремле государственные награды семьям погибших священнослужителей: «Их жизнь — это
пример служения Родине, Российской
Федерации, и пример служения своей
вере — исламу, вот они-то как раз
и есть истинные мученики за веру, а не
те ублюдки, которые детей взрывают».
Президент России Дмитрий Медведев дал понять на совещании, что уже
принятые в связи с терактом в «Домодедово» кадровые решения — не последние. «Необходимо провести максимально тщательный анализ того, что
произошло. Очевидные выводы уже сделаны: лица, отвечавшие за организацию
процесса, наказаны.
Но это не означает,
что по итогам расследования не будут
приняты новые решения», — заявил глава
государства.
При этом Президент
призвал Правительство и власти регионов
действовать на упреждение в борьбе против
терроризма. «Нужно
не по хвостам бить,
а принимать упреждающие решения, — сказал он. — Обращаю
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внимание членов правительства и руководителей регионов: нельзя каждый раз
вытаскивать слабое звено и по итогам
произошедшего проводить разбор. Действовать нужно на упреждение».
«Все, что мы говорили о транспорте, в полной мере относится и к другим
объектам и местам массового пребывания людей», — заявил также глава государства. Он напомнил, что Правительство приняло стандарты и технические
подходы по антитеррористической защи-
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те объектов. «Раньше нужно было делать», — отметил он.
Президент потребовал, чтобы все
объекты были приведены в соответствие с документами. «Речь идет как о
новых объектах, так и о дооборудовании старых», — уточнил он. «Нужно
планировать деньги в бюджетах, силы
и средства, как по линии правоохранительных органов, так и частных охранных структур», — заявил Медведев.
«К каждому зданию милиционера не
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приставишь», — отметил он, добавив,
что сотрудничество с частными структурами применяется в других странах.
«Нужно сделать так, чтобы они работали эффективно, не спали на посту», —
добавил Президент.
Руководители регионов должны
лично заниматься проверками уровня
безопасности на объектах в своих регионах, заявил Президент России
Дмитрий Медведев. После того, как он
лично проинспектировал Киевский
вокзал столицы и аэропорт «Внуково»,
ситуация с обеспечением безопасности, во всяком случае в Москве, несколько улучшилась. Министр внутренних дел докладывал и об
установленных рамках металлоискателей, и об увеличении числа сотрудников МВД на вокзалах. Как отметил
Дмитрий Медведев, «собственными
ногами проходить эти объекты, чтобы
все, кто отвечает за безопасность, понимали, это в зоне контроля, никак
иначе». «Только так мы сможем приучить наших людей неравнодушно относиться к своей безопасности». Он на-
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помнил о том, что на объектах
транспортного комплекса в плане безопасности есть много недоработок.
«Уверен, что во всех территориях
есть, чем заниматься на транспортных
узлах», — сказал Президент.
Президент потребовал также от
полпредов и руководителей субъектов
оперативно выезжать на место происшествия для принятия неотложных
мер. «Если что-то происходит, не Президент должен искать полпреда и главу субъекта. Сами быстро собираетесь
и выезжаете на место», — заявил
Дмитрий Медведев.
«Тот, кто этого не понимает, видимо,
не на своем месте находится», — добавил глава государства. Комментируя
последние события в Кабардино-Балкарии, Президент поручил Директору
ФСБ и главе МВД проанализировать
предложения главы республики по повышению антитеррористических мер и
представить соответствующий доклад.
Говоря же о ситуации в КабардиноБалкарии, где недавно были убиты туристы из Москвы, а также взорван
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один из подъемников на горной трассе,
полпред Президента сказал, что все
произошло в одном из самых благополучных районов. «Теракты произошли
там, где самый низкий уровень безработицы, всего 2 %», — сказал
Александр Хлопонин.
Однако, по мнению Дмитрия
Медведева, бандиты сознательно выбирают наиболее успешные точки,
«чтобы показать, кто хозяин в доме».
«Они и в Москве поэтому бомбы
взрывают, — сказал Президент. —
Это не означает, что что-то здесь
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сделано, так сказать, с точки зрения
развития инвестиционного неправильно, это просто означает, что мы
движемся в правильном направлении, поэтому это их злит, и они пытаются гадить».
Зашла речь и об Интернете. Глава
Дагестана доложил Президенту, что
только на территории его республики
существуют сотни экстремистских
сайтов, бороться с которыми сложно.
Проще, по его словам, вообще, ограничить доступ в Интернет. Д. Медведев
категорически против этого. Нужна
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идеологическая борьба на этом же
поле, к примеру, создание собственных сайтов с возможностью высказывания на них мусульманских лидеров
и духовенства. Блокирование Интернета, глобальных коммуникаций и попытка вооруженными силами договариваться с народом, как это
происходит сейчас в некоторых государствах, считает Медведев, «путь
в никуда».
Президент Дмитрий Медведев не
исключает иностранного участия
в террористической активности на
территории России. На заседании
Национального антитеррористиче-
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ского комитета, которое он созвал
в г. Владикавказе, полпред Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин
сообщил, что люди дают разные названия преступникам, совершающим
преступления в регионе.
По его словам, люди видят в этом
и бандитов, и радикальных экстремистов, и даже американо-турецкий заговор. «Все эти определения имеют
право на существование, в том числе
с иностранным элементом, — отреагировал Президент. — Я не буду указывать никакую страну, но целый
ряд государств вполне сопричастен
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к терроризму». «То, что люди так это
видят, подтверждает это», — добавил
глава государства.
В то же время он не исключил, что
за подрывом, в частности, канатной
дороги в Приэльбрусье может стоять
криминалитет, а не террористы. «Надо
все восстановить в короткие сроки,
чтобы мерзавцы, которые это совершили, не радовались, — заявил
Медведев. — И разобраться с криминалитетом, который вокруг этих мест
ошивается. Идет ли речь о террористических проявлениях, диверсии или
это — криминальные разборки».
Президент отметил, что в сложившейся ситуации общеуголовная пре-
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ступность может «маскироваться под
терроризм». Глава государства также
поручил установить всех лиц, причастных к убийству туристов в Кабардино-Балкарии, и привлечь их к
ответственности.
И
главное,
сказал
Дмитрий
Медведев в заключение, чтобы работа в Северо-Кавказском федеральном округе активно велась не
только тогда, когда сюда приезжает
Президент и высшие должностные
лица страны, а шла постоянно.
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