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Обеспечение безопасности Олимпийских 
игр является приоритетной задачей для 
всех государств, на территории которых 
проходят эти международные крупномас-
штабные спортивные соревнования. Без-
опасное проведение Олимпийских игр сви-
детельствует о способности государства не 
только контролировать обстановку внутри 
страны, защищать законные права и инте-
ресы своих и иностранных граждан, но и 
выполнять взятые на себя международные 
обязательства. Можно утверждать, что обе-
спечение высоких стандартов безопасности 
при проведении Олимпийских игр напрямую 
способствует росту международного авто-
ритета принимающего Олимпийские игры 
государства, доверия к его внутренней и 
внешней политике, провозглашаемым им 
ценностям.

Проблема обеспечения безопасности 
Олимпийских игр особенно актуальна 
для Российской Федерации в силу цело-
го ряда причин, прежде всего в связи с 
неблагоприятной криминальной обста-
новкой на всей территории России.

Россия, к сожалению, остается лидером 
в международных рейтингах как наиболее 
коррумпированное и криминальное госу-

дарство. Так, в 2012 г. на 143,4 млн жителей 
нашей страны было зарегистрировано 2 млн 
302 тыс. преступлений. Из них 67% престу-
плений совершено лицами без постоянного 
источника дохода. Причем почти половина 
(44%) преступлений так и остались нерас-
крытыми [1]. 

Для сравнения можно отметить, что, 
например, в СССР в 1990 г. с населением 
в 288,6 млн человек, т.е. в 2 раза выше со-
временной России, регистрировалось всего 
1 млн 840 тыс. преступлений.

По уровню же убийств Россия, напри-
мер, находится на 137-м месте в мире рядом 
с такими странами, как Мьянма, Перу, Гам-
бия, Того и Барбадос [2]. В нашей стране, 
по данным Управления ООН по наркотикам 
и преступности, убивают в 2,4 раза больше 
в расчете на 100 тыс. населения, чем даже в 
США, где жители обладают неимоверным ко-
личеством огнестрельного оружия всех видов.

Всего же от преступных посягательств в 
России в 2012 г. погибло 38,7 тыс. человек. 
Это, например, в 2,6 раза больше, чем убито 
советских военнослужащих за 11 лет афган-
ской войны (15 031 человек) [3].

Не лучше положение в России и с рас-
пространением коррупции. Согласно данным 
международной организации «Transparency 
International», Россия в 2012 г. по уровню 
коррупции (так называемому Индексу вос-
приятия коррупции) заняла 133-е из 176 воз-
можных мест. 

И, что еще больше тревожит, в России на 
фоне имеющих место негативных социаль-
ных процессов (повышенная смертность и 
заболеваемость, безработица, недовольство 
населения социально-экономическими ус-
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ловиями жизни, чрезмерное социальное не-
равенство и т.п.) набирают обороты престу-
пления террористической и экстремистской 
направленности. Согласно статистическим 
сведениям МВД РФ, в 2012 г. в Российской 
Федерации было зарегистрировано 1333 
таких преступления [1], главным образом 
в Северо-Кавказском федеральном округе, 
рядом с которым в 2014 г. будут проходить 
зимние Олимпийские игры.

На территории этого округа постоянно 
совершаются нападения на сотрудников си-
ловых ведомств, исполняющих свои долж-
ностные обязанности, подрываются места 
массового пребывания людей, транспорт, 
объекты инфраструктуры, минируются зда-
ния воинских частей, правоохранительных 
органов и органов исполнительной власти. 

Население России даже начало при-
выкать к репортажам по телевидению из 
ряда кавказских республик, где операции 
по захвату террористов превращаются из 
полицейских в военные, с использованием 
броневой техники, тяжелого вооружения, 
уничтожением строений и т.п. 

По данным же Национального антитер-
рористического комитета РФ, всего с 2008 
по 2011 г. в результате террористических 
актов на территории Российской Федерации 
погибло 192 и ранено 1004 человека [4]. 

К сожалению, сложной остается опе-
ративная обстановка в Краснодарском 
крае и самом предолимпийском Сочи, 
что связано прежде всего с масштабным 
возведением олимпийских объектов и 
циркуляцией в этой связи громадных 
финансовых бюджетных и заемных 
средств. 

По данным Государственной комиссии 
по подготовке и проведению Олимпийских 
игр в Сочи, общие затраты на их проведение 
составят 1 трлн 526 млрд руб., или около 
47 млрд долл. США (на 01.01.2013 уже по-
трачено 1,1 трлн руб.). Это самые дорогие 
Олимпийские игры за всю историю совре-
менного олимпийского движения. Напри-
мер, последние зимние Олимпийские игры 
в Ванкувере (Канада, 2010) стоили почти в 8 
раз меньше, чем предстоящие в Сочи в 2014 
г. В целом, как подсчитали специалисты, рас-
ходы на зимние Олимпийские игры в Сочи 
увеличились момента подачи заявки с 10 до 
47 млрд долл. США (в 4,7 раза) и сейчас в 
4 раза превышают средние расходы на все 
вместе взятые предыдущие зимние Олим-
пийские игры [5]. 

Некоторые эксперты считают, что 
высокие затраты на зимние Олимпий-

ские игры в Сочи во многом обусловлены 
допускаемыми при строительстве олим-
пийских объектов злоупотреблениями 
и хищениями. В частности, специалисты, 
занимающиеся оценкой расходов на воз-
водимые олимпийские объекты, даже вы-
нуждены использовать такое понятие, как 
«инсайдерская рента», т.е. взятие под 
контроль доминирующей группой финан-
совых потоков и денежных средств с целью 

их выведения из оборота и последующего 
хищения. По их мнению, эта «инсайдерская 
рента» при строительстве олимпийских объ-
ектов уже составляет 54,2%, т.е., попросту 
говоря, более половины выделенных средств 
на данное строительство похищается или 
присваивается тем или иным способом [5]. 

И действительно, факты свидетельству-
ют, что с олимпийских строек деньги выво-
дятся масштабно с помощью так называемой 
системы «откатов», дополнительных фиктив-
ных соглашений, путем искусственного завы-
шения стоимости строительных материалов 
и работ. В августе 2012 г. МВД РФ, напри-
мер, возбудило уголовные дела по фактам 
совершения мошеннических действий и за-
вышения сметной стоимости строительства 
санно-бобслейной трассы и центрального 
олимпийского стадиона «Фишт» на сумму 
8,1 млрд руб. [6].

Однако, как представляется, в целом 
деятельность правоохранительных органов 
по пресечению преступлений, связанных с 
хищением бюджетных средств на подготов-
ку зимних Олимпийских игр в Сочи, нельзя 
рассматривать как достаточно эффективную. 

Согласно данным МВД РФ, в 2012 г. 
зарегистрировано всего 122 таких пре-
ступления. Единичны случаи выявления 
пре ступлений, связанных со злоупотребле-
ниями, с получением взяток, присвоением 
или растратой «олимпийского» имущества и 
т.п. По более чем трети таких преступлений 
следствие вообще приостанавливается, т.к. 
следователи и оперативные работники не 
могут установить подозреваемых или об-

По данным Государственной комиссии по 
подготовке и проведению Олимпийских игр в Сочи, 
общие затраты на их проведение составят 1 трлн 
526 млрд руб., или около 47 млрд долл. США 
(на 01.01.2013 уже потрачено 1,1 трлн руб.). Это 
самые дорогие Олимпийские игры за всю историю 
современного олимпийского движения
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виняемых лиц либо позволяют им скрыться 
и уйти от уголовной ответственности [7]. 

Несмотря на официальные заявле-
ния о том, что в Сочи нет никаких ор-
ганизованных преступных сообществ и 
криминальных авторитетов, способных 
существенно повлиять на оперативную 
обстановку и олимпийское строитель-
ство, факты свидетельствуют о другом. 

Город контролируется преступными эт-
ническими группировками (в прессе даже на-
зываются персональные данные их лидеров, 
причастность к сфере спорта, покровители 
в органах МВД). Кроме того, Сочи является 

излюбленным местом воровского мира всего 
постсоветского пространства. Здесь проходят 
воровские сходки, на которых коронуются 
новоиспеченные «воры в законе». В част-
ности, источники, близкие к органам МВД, 
сообщали, например, что в мае 2008 г. по 
инициативе известного, ныне покойного 
вора в законе Деда Хасана в предолимпий-
ском Сочи состоялся «воровской саммит», 
на котором обсуждался вопрос вложения 
криминальных инвестиций в олимпийский 
бизнес [8]. 

И действительно, по некоторым сведе-
ниям криминалитет после этой сходки 
скупал земли, впоследствии отведенные 
под олимпийское строительство, при-
обретал отели, рестораны, клубы, раз-
влекательные и спортивные центры в 
предолимпийском Сочи. 

Причем весь этот процесс сопровождался 
коррупционными скандалами, обманом лю-
дей и всевозможными криминальными махи-
нациями с земельными участками. Наплыв 
«больших» денег в Сочи, сформировавшаяся 
в этой связи атмосфера наживы и коррупции 
породили и желание многих местных жите-
лей и чиновников приобщиться к бизнесу 
преступных сообществ и также «заработать» 
«легкие» деньги на олимпийском строитель-
стве. В частности, правоохранительными ор-
ганами были выявлены преступные группы 

мошенников с участием чиновников и так 
называемых «независимых оценщиков», 
которые устанавливали по собственному 
разумению границы земельных участков 
и продавали их по завышенной стоимости 
госкорпорации «Олимпстрой» [9]. 

Некоторые же преступные группы спе-
циализировались на получении земельных 
участков по поддельным документам либо 
на вымогательстве денег у лиц, возводивших 
дома на сочинских землях без соответству-
ющих разрешений. В 2012 г. следственны-
ми органами возбуждены уголовные дела 
в отношении главного архитектора города, 
выдававшего незаконные разрешения на 
строительство объектов недвижимости, и 
еще восьми чиновников в связи со служеб-
ным подлогом, мошенничеством и злоупо-
треблением служебным положением [10].

Организованная преступность в 
городе занимается переделом собствен-
ности, действует нагло и цинично, в 
духе итальянской вендетты, устраивает 
безнаказанно заказные убийства. В 2002 
г. бесследно исчез так называемый автори-
тетный предприниматель В.Сырцов, в 2003 
г. неизвестные расстреляли из автоматиче-

ского оружия криминального авторитета, 
некоего «Колю Гусейнова», в октябре 2010 г. 
застрелен около собственной автомойки кри-
минальный авторитет Э.Какосян («Карась»), 
в марте 2012 г. застрелены его родственники 
Т.Мамумия и Л.Сырцова, в сентябре 2012 г. 
убита из огнестрельного оружия во дворе 
собственного дома руководитель крупной 
туристической фирмы А.Жигирь [11]. 

На оперативную обстановку в Сочи 
оказывает влияние сложная социальная 
и экологическая ситуация в городе, во 
многом обусловленная строительством 
олимпийских объектов. К сожалению, 
Сочи превратился из «всесоюзной здрав-
ницы», ранее доступной практически всему 
населению бывшего СССР, во всероссий-
ский курорт элитарного порядка с не-
мыслимыми высокими ценами на отдых 
и недвижимость.

Город в преддверии зимних Олимпий-
ских игр застроен пустующими элитными 
высотными зданиями (около 15 тыс. квар-
тир), цены на которые настолько велики, что 
могут быть распроданы, по оценкам девело-
перов, только через 10 лет после окончания 
Олимпийских игр [12].

Стоимость же отдыха в предолимпий-
ском Сочи гораздо выше, например, чем в 
Турции, Египте, даже чем на некоторых ита-
льянских и испанских курортах. Добраться 

Правоохранительными органами были выявлены 
преступные группы мошенников с участием 
чиновников и так называемых «независимых 
оценщиков», которые устанавливали по 
собственному разумению границы земельных 
участков и продавали их по завышенной 
стоимости госкорпорации «Олимпстрой»
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же до Сочи россиянину просто затрудни-
тельно. Билеты в Сочи самолетом и даже 
железнодорожным транспортом не дешевле, 
чем в страны Евросоюза, а в последнее вре-
мя достигают немыслимых размеров [13]. 
Например, в 2012 г. цена проживания в го-
стинице «Родина» составляла около 5 тыс., 
«Русь» — 1 тыс., «Жемчужина» — около 600 
долл. США в сутки. Правительству РФ даже 
пришлось в этой связи пойти на государст-
венное регулирование этих цен и сократить 
их на 30-40% на период проведения зимних 
Олимпийских игр [14]. 

Сложной остается природная (зем-
летрясения, наводнения, тропические 
ливни), экологическая и санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. Стихийные 
ливни нередко сопровождаются оползнями 
и отключением электроэнергии. Город живет 
в условиях транспортных и энергетических 
перегрузок, стоит в многочисленных пробках 
из-за очень высокой концентрации транс-
портных средств (3-е место после Москвы и 
Санкт-Петербурга), многочисленных корте-
жей со всевозможными VIP-персонами и чле-
нами так называемой «олимпийской семьи».

Удивление вызывает то обстоятельство, 
что выделенные громадные «олимпийские» 

деньги не решили одну из самых главных 
проблем Сочи — соответствие морской и 
пресной воды города-курорта действующим 
экологическим стандартам. Более половины 
территории так называемого «большого Со-
чи» не имеет канализации, и поэтому вред-
ные вещества в сочинских реках и ручьях 
превышают допустимые санитарные нормы 
в 6-8 раз [15], и даже многие сочинские 
питьевые водоемы подвержены микробио-
логическому загрязнению. Глубоководные 
выпуски сточных вод в море не соответству-
ют государственным стандартам, вследствие 
чего инфекционные заболевания достаточно 
распространены среди отдыхающих и мест-
ных жителей, особенно летом [16]. 

Складывающаяся социальная, эко-
логическая и криминальная обстанов-
ка в «большом Сочи» создает условия 
для распространения протестных на-
строений в городе. Местное население 
активно выступает против многочисленных 
нарушений экологического и земельного 
законодательства, незаконного изъятия не-
движимости, допущенного, по их мнению, 
при строительстве олимпийских объектов 
произвола чиновников и коррупционеров. 
Нередко блокируются подступы к строй-
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площадкам. Выставляются ночные пикеты. 
Периодически появляются лозунги с требо-
ваниями отставки мэра Сочи и губернатора 
края. Весьма типичен, например, такой пла-
кат: «Мы не против Олимпиады, мы против 
того, чего она нас лишает».

Осложняют оперативную обстанов-
ку и миграционные потоки, в частности 
наплыв так называемых гастарбайтеров 
со всего постсоветского пространства и 
из дальнего зарубежья. В настоящее вре-
мя 136 олимпийских объектов строят около 
74 тыс. работников (почти шестая часть от 
числа жителей «большого Сочи»), из них 
около 16 тыс. — иностранные граждане, 
главным образом из Узбекистана, Турции, 
Сербии и Белоруссии, остальные 58 тыс. 
строителей — россияне [17]. При этом так 
называемые гастарбайтеры нередко стано-
вятся объектами обмана и эксплуатации, о 
чем в феврале 2013 г. заявила международная 
организация «Human Rights Watch». Только 
в течение 2012 г. на олимпийских стройках 
произошло 40 несчастных случаев с участием 
гастарбайтеров, причем половина окончи-
лась смертельным исходом [18].

Наличие значительного числа групп ра-
бочих, в том числе комплектующихся на на-
циональной основе, живущих и работающих 
вместе, приверженных духу землячества и 
своим национальным традициям, прово-
цирует столкновение различных культур, 
возникновение конфликтов и массовых 
драк на межнациональной почве. Так, в мае 
2012 г. в г. Сочи произошла массовая драка 
из-за приставания к девушке с участием 
около 100 лиц армянской и дагестанской 
национальности, в результате которой по-
гиб сочинский спортсмен, мастер спорта по 
тхэквондо Юрий Гаранян. В этом же месяце 
по этой причине в селе Черешня Адлерского 
района вспыхнула массовая драка между 
группами лиц данных национальностей, по 

окончании которой полицией было задер-
жано около 300 человек [19]. В ноябре же 
2012 г. на бытовой почве вспыхнул конфликт 
на территории строительства спортивно-ту-
ристического комплекса «Горная карусель» 
между строителями из Узбекистана и Тад-
жикистана, по итогам которого властями 
было принято решение о высылке 243 ино-
странных граждан [20].

Распространение протестных настро-
ений среди населения и межнациональ-
ные конфликты, как представляется, 
требуют самого пристального внимания 
органов федеральной и региональной 
исполнительной власти и правоохрани-
тельных органов. 

К сожалению, история знает печальные 
примеры, когда некоторые Олимпийские 
игры проходили на фоне роста протестных 
настроений населения, в том числе таких, 
как и в Сочи, связанных с недовольством 
высокой стоимостью строительства объектов 
спортивной инфраструктуры, допущенными 
при этом фактами произвола и коррупции 
со стороны чиновников. Вызванные этими 
причинами массовые беспорядки, в частно-
сти, имели место перед летними Олимпий-
скими играми в Мехико (Мексика, 1968) и 
Афинах (Греция, 2004). Например, в Мехико 
накануне Олимпийских игр в результате 
столкновений с войсками погибло 260 и 
было ранено 1200 демонстрантов, высту-
павших против проведения дорогостоящих 
соревнований в бедной стране. В Афинах 
же проходили забастовки трудящихся и вы-
ступления анархистов, антиглобалистов под 
лозунгами «Олимпийские идеалы – взятки, 
стекло и бетон» [21].

Вот почему все принимающие Олим-
пийские игры государства заблаговременно 
принимают меры по улучшению социальных 
условий жизни населения в местах проведе-
ния Игр, борьбе с хищениями и коррупцией 
на олимпийских стройках, планируют за-
благовременно специальные мероприятия 
по предотвращению возможных массовых 
беспорядков и человеческих жертв.

Серьезную опасность для Олимпий-
ских игр представляют террористиче-
ские угрозы. Общеизвестны последствия 
террористических актов на летних Олим-
пийских играх в Мюнхене (ФРГ, 1972) и 
Олимпийских играх в Атланте (США, 1996). 

Однако нынешние террористические 
угрозы гораздо опаснее по своим послед-
ствиям, поскольку связаны с возможным ис-
пользованием ядерного, радиологического, 
бактериологического, химического и инфор-

Хроника террористических угроз, связанных с 
прове де нием зимних Олимпийских игр в Сочи в 
2014 г.

2008-2010 гг. В Сочи произошла серия взрывов, в результате которых погибло 
14 человек

Декабрь 2010 г. Перед зданием кинотеатра «Сочи» обезврежено взрывное устройство

Ноябрь 2011 г. На железной дороге Мацеста — Сочи сработало взрывное устройство 
неизвестного типа

Февраль 2011 г. В Сочи обезврежена бомба, установленная на газовой магистрали, 
принадлежащей «Газпрому»

Ноябрь 2012 г. Поступают угрозы от боевиков «Кавказского эмирата» о возможном 
нападении на Сочи в «мумбайском» стиле
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мационного оружия. Не менее опасны и так 
называемые «смертники», которых эксперты 
рассматривают как грозное и «высокоточное 
оружие» террористов [22]. Поэтому предот-
вращению террористических угроз уделяется 
приоритетное значение во всем мире. 

Например, беспрецедентные меры без-
опасности были приняты в период летних 
Олимпийские игр в Пекине (КНР, 2008). 
С начала 2008 г. спецслужбами КНР были 
ликвидированы 12 террористических групп, 
в частности, арестованы члены террористи-
ческой группы, планировавшей взорвать 
китайский авиалайнер и взять в заложники 
спортсменов-олимпийцев. Однако, несмотря 
на даже эти принятые меры, спецслужбы и 
правоохранительные органы КНР не смог-
ли предотвратить в июле-августе 2008 г., 
перед самым началом Олимпиады, взрывы 
в общест венном транспорте и нападения 
террористов на базу народной полиции 
Китая [23]. 

К сожалению, террористические акты 
уже имели место и в предолимпийском Со-
чи, о чем свидетельствует полученная из 
открытых источников информация.

Активную роль в попытках сорвать 
зимние Олимпийские игры в Сочи играет 
Грузия, которая, по некоторым данным, 
стала центром проведения разведыва-
тельных и специальных операций НАТО 
на Кавказе. В частности, как сообщается в 
открытых источниках, в МВД Грузии создан 
Олимпийский отдел с целью срыва зимних 
Олимпийских игр в Сочи, а также отделы по 
каждой северокавказской республике для 
поддержки сепаратизма и терроризма [24]. 

Грузинские спецслужбы, в частности, 
пытались создать разведывательную аген-
турную сеть на территории «большого 
Сочи». В 2009 г. ФСБ России задержала 
некоего грузинского священника Мамуку 
Майсурадзе, оказавшегося кадровым со-
трудником спецслужбы внешней разведки 
Грузии, который под прикрытием паспорта 
гражданина Украины открыл для выполне-
ния разведывательных задач интернет-кафе 
в г Сочи и собирал информацию о предсто-
ящих Олимпийских играх [25]. 

Не без участия грузинских и некото-
рых других спецслужб развернута ин-
формационная война по срыву зимних 
Олимпийских игр в Сочи. В частности, 
некие политические силы вдруг вспомнили 
о проблеме 150-летней давности, связан-
ной с насильственным выселением царской 
Россией черкесского народа (современные 
адыги), которое имело место в том числе и 

на территории предстоящих зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Зазвучали требования 
признать, как это сделала Грузия, геноцид 
черкесского народа, запретить проведение 
зимних Олимпийских игр в Сочи и т.п.

Хотелось бы напомнить, что такие ин-
формационные войны не оригинальны и уже 
имели место в период летних Олимпийских 
игр в Пекине (КНР, 2008), когда некими 
политическими силами осуществлялись 
мероприятия по поддержке тибетских се-
паратистов и блокированию передвижения 
олимпийского огня. Такую же активность 

западные спецслужбы проявляли и в пери-
од проведения Олимпийских игр в Москве 
(СССР, 1980), когда также «неожиданно» 
возникла проблема «защиты прав крымских 
татар» в СССР и в этой связи стали планиро-
ваться акции протеста во время церемонии 
открытия Олимпийских игр [26].

Как же силовые ведомства Российской 
Федерации готовятся противодействовать 
всем этим вызовам и угрозам?

В целом можно констатировать, что 
российскими правоохранительными 
органами, спецслужбами и военнослу-
жащими Министерства обороны РФ 
развернута достаточно масштабная и 
серьезная работа по подготовке обеспе-
чения безопасности предстоящих зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.

Создана правовая база обеспечения 
безопасности зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Федеральным законом об организа-
ции и проведении зимних Олимпийских игр 
в Сочи определены конкретные полномочия 
Президента РФ по обеспечению безопасно-
сти. Соответствующие меры установлены и 
Правительством РФ по защите строящихся 
олимпийских объектов. Кроме того, обра-
зован Оперативный штаб по обеспечению 
безопасности Олимпийских игр во главе с 
руководителем Первой службы (контрраз-
ведки) ФСБ РФ, определены его полномочия.

В соответствии с решениями этого штаба 
утверждены границы сухопутной террито-
рии, в пределах которой вводятся усиленные 
меры безопасности, установлены ограни-
чения летательных аппаратов, судоходства 
в акваториях Черного моря, вводится за-
прет на торговлю оружием, боеприпасами 

Террористические акты уже имели место в 
предолимпийском Сочи, о чем свидетельствует 
полученная из открытых источников информация

Работа силовых структур
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и спецсредствами на период проведения 
зимних Олимпийских и Параолимпийских 
игр в Сочи. 

Все силовые ведомства упорно тре-
нируются для того, чтобы защитить 
Олимпийские игры. Проводятся крупно-
масштабные антитеррористические учения, 
связанные с переброской большого количе-
ства войск и действиями в экстремальных 
ситуациях, в том числе с обороной олимпий-
ских и других жизненно важных объектов. 
Полицейские даже проходят альпинистскую 
подготовку и изучают иностранные языки. 
Причем «легенды» некоторых проводив-
шихся учений были весьма реалистичны, 
предусматривали даже использование «тер-
рористами» формы и документов прикрытия 
сотрудников российских правоохранитель-
ных органов и спецслужб.

Силы МЧС, например, проводят трени-
ровочные аварийно-спасательные операции 
по действиям при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. Так, в 
феврале-марте 2013 г. проведены масштаб-
ные учения по сценарию схода громадной 
снежной лавины на один из олимпийских 
объектов [27]. 

В период же проведения зимних Олим-
пийских игр будет задействована специаль-
ная группировка МЧС численностью 1,4 тыс. 
человек и 200 единиц современной техники, 
включая мобильное пожарно-спасательное 
мотоподразделение, вертолеты с медицин-
скими модулями и плавсредства [28].

Настоящая боевая операция по за-
щите зимних Олимпийских игр в Сочи 
осуществляется военнослужащими Ми-
нистерства обороны РФ. Для этих целей в 
августе 2012 г. создана оперативная группа 
«Сочи», в состав которой вошли две элитные 
бригады войск специального назначения об-
щей численностью 10 тыс. военнослужащих, 
имеющих опыт боевых действий в Афгани-
стане и на Кавказе. На спецназ Министер-
ства обороны РФ возложена задача охраны 
оборонительного периметра, прежде всего 
района Красной Поляны и горной местно-
сти, откуда возможны вылазки боевиков 
«Аль-Каиды» и бандитского подполья на 
Северном Кавказе. Предполагается, что 
военнослужащие будут патрулировать 
горные проходы, перевалы и ущелья, 
устраивать засады, выставлять засло-
ны, вести разведывательные поисковые 
мероприятия на местности. Границу же с 
Грузией будут прикрывать соединения 58-й 
армии, имеющей опыт боевых действий в 
этой стране [29]. 

Кроме того, на Черном море будет 
сформирована противодиверсионная 
группировка военных кораблей специ-
ального назначения [30]. 

Мировая практика свидетельствует, что 
для обеспечения безопасности Олимпийских 
игр используются самые современные и 
перспективные научные технологии и раз-
работки, которые в дальнейшем входят «в 
моду», получают широкое распространение 
на рынках боевых вооружений, охранных 
услуг и технологий. 

Предполагается, что и предстоящие 
зимние Олимпийские игры в Сочи ста-
нут выставкой достижений современных 
технологий и оборудования, предна-
значенного для обеспечения обороны 
и безопасности олимпийских объектов.

Сообщается, например, о закупке спе-
циальными ведомствами комплексов воз-
душной разведки с беспилотными ле-
тательными аппаратами вертолетного 
типа «Горизонт Эйр S-100». Беспилотная 
«олимпийская» авиация оснащается совре-
меннейшей аппаратурой ночного видения, 
радиолокационными станциями, теплови-
зорами и другим специальным оборудова-
нием для контроля над морской и горной 
территорией [31].

Для наземных же операций закупается 
информационно-разведывательный 
комплекс «Пластун», предназначенный 
для патрулирования в городской и иной 
местности, поиска взрывчатых веществ 
и снайперов. Фактически это небольшой 
самодвижущийся боевой робот, оснащенный 
радаром, тепловизором, газоанализатором 
и GPC [32]. 

Планируется также использовать систе-
мы электронного глушения радиосигналов 
управления взрывными устройствами, а 
также сканеры, способные вычислить в 
толпе террориста, у которого находится 
пульт дистанционного управления с таким 
устройством. Интерес представляют и мо-
бильные детекторы, позволяющие вы-
явить наличие на коже человека частиц 
взрывчатых веществ и определить за 
секунды их тип [33]. 

Особо хочется отметить новые «олим-
пийские» разработки, связанные с пресе-
чением диверсионных актов в водных аква-
ториях. В частности, в пограничные войска 
ФСБ РФ будет поставлена система раннего 
оптико-электронного и локационного 
обнаружения морских объектов и по-
стоянного контроля за их перемещением 
под названием «Рубеж-Сочи». 
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Кроме того, на вооружение силовых ве-
домств поступит практически непотопляемый 
катер — глиссер, способный за секунды раз-
вивать на воде скорость до 90 км и момен-
тально перехватывать морские цели, а также 
противодиверсионный катер «Грачонок», 
оснащенный противодиверсионными грана-
тометами, специальным подводным оборудо-
ванием и гидролокаторами, позволяющими 
находить подводных диверсантов на глубине 
до 100 м [34]. Обезвреживать подводных ди-
версантов на этом же расстоянии позволит 
так называемый комплекс нелетального 
воздействия «Рачок», способный пора-
жать живые цели с помощью гидроаку-
стических импульсов [35].

Не стоят в стороне от технического со-
вершенствования и органы МЧС, закупаю-
щие пожарные автомобили, использующие 
новые технологии тушения огня с помощью 
перегретого пара или способные выполнять 
свою работу в сочинских тоннелях [36].

Все эти организационные, ресурсные и 
технические мероприятия по обеспечению 
безопасности Олимпийских игр, бесспор-
но, стоят больших денег. По сведениям 
российских спецслужб, цена безопас-
ности зимних Олимпийских игр в Сочи 
в 2014 г. составит около 1,9 млрд долл. 
США [37]. Для сравнения можно привести 
следующие данные: на безопасность зимних 
Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (США, 
2002) было потрачено 500 млн, в Ванкувере 
(Канада, 2010) — 1 млрд, летних Олимпий-
ских игр в Пекине (КНР, 2008) — 6,5 млрд, 
в Лондоне (Великобритания, 2012) — 2,2 
млрд долл. США [38]. 

Как представляется, с учетом выше-
перечисленных внешних и внутренних 
угроз данные затраты на безопасность 
не могут рассматриваться как чрез-
мерные.

Выступая на совещании по противодей-
ствию терроризму в октябре 2012 г., Прези-
дент РФ В.В.Путин сказал, что российские 
правоохранительные органы и специальные 
структуры должны сделать своевременно 
все для того, чтобы крупные спортивные и 
политические мероприятия «прошли в нор-
мальной, деловой, праздничной атмосфере, 
чтобы ничто не омрачало проведение этих 
мероприятий» [39].

Практика покажет, насколько российские 
правоохранительные органы и спецслужбы 
смогли своевременно подготовиться к этим 
мероприятиям и осуществить возложенные 
на них Президентом РФ задачи по обеспе-
чению безопасности зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 г.
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