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В республике наблюдается тенденция роста активности религиозно-политического
экстремизма
Магомедсалам Магомедов: "Дагестанское общество ждет самых решительных мер в
борьбе с терроризмом и экстремизмом"
Текст: Андрей Бондарев
22 июля в Махачкале под председательством президента Республики Дагестан
Магомедсалама Магомедова состоялось совместное заседание Совета Безопасности
РД, Антитеррористической комиссии в РД и Оперативного штаба в РД, посвященное
вопросам координации деятельности и неотложных мер по совершенствованию
взаимодействия правоохранительных органов республики и органов местного
самоуправления в сфере противодействия терроризму и религиозно-политическому
экстремизму. В совещании приняли участие председатель Народного Собрания РД
Магомед-Султан Магомедов, председатель правительства РД Магомед Абдулаев,
руководители министерств и ведомств республики.
Открывая заседание, Магомедсалам Магомедов отметил, что в республике наблюдается
всплеск активности членов экстремистского бандподполья. "Не раз говорилось как на
региональном, так и на федеральном уровне, что существуют силы, которые хотят,
чтобы Дагестан был экономически и социально слабым, отсталым регионом. Задача
правоохранительных органов противостоять им и ликвидировать эту угрозу. Пока,
приходится констатировать, что они не справляются с этой задачей. Об этом
свидетельствуют участившиеся случаи террористических актов и нападений на
сотрудников правоохранительных органов.
Только в текущем году в Дагестане зарегистрировано 23 преступления
террористического характера. С начала года, в результате нападений членов
бандподполья погибли 78 сотрудников правоохранительных органов, 143 сотрудника
получили ранения. Произошла серия терактов на железной дороге. Возросло давление
на предпринимателей: бандиты, прикрываясь религиозными лозунгами, вымогают у них
деньги якобы на "джихад", вмешиваются в работу крупного и мелкого бизнеса", отметил Магомедсалам Магомедов.
Президент Дагестана подчеркнул, что от рук террористов страдают старики, женщины
и дети. "В селении Губден Карабудахкентского района была убита вся семья сотрудника
местного отдела внутренних дел. На прошлой неделе в Каспийске и Хасавюрте
жертвами терактов стали два ребенка. В 2009 году мы столкнулись с
террористами-смертниками. В республике вновь стали происходить похищения людей,
хотя казалось, что это негативное явление мы искоренили навсегда. Так, сегодня был
похищен главный инженер ОАО "Сулакэнерго". Есть опасения, что террористам он
нужен, в первую очередь, как человек знающий все об стратегических объектах
гидроэнергетики республики. Возможно, они хотят совершить теракт на одной из ГЭС,
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расположенных в Дагестане. Напомню, 21 июля был совершен теракт на Баксанской
ГЭС в Кабардино-Балкарии. Правоохранительным органам пора отойти от методов
защиты в борьбе с экстремистами и перейти к нападению. Это бандиты должны бояться
и бегать от милиции", - заявил он.
"На наши неоднократные призывы к диалогу члены незаконных вооруженных
формирований не реагируют. Используя религиозные чувства людей, они накаляют
обстановку в регионе и привлекают в свои ряды все новых членов. В ходе сегодняшнего
заседания мы должны найти ответ на главный вопрос, что нам сообща нужно сделать,
какие меры предпринять, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. Дагестанское
общество ждет от силовых ведомств и органов власти республики самых решительных
мер, в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнул Магомедсалам Магомедов.
Далее на совещании с докладом выступил начальник Управления Федеральной службы
безопасности России по Республике Дагестан Вячеслав Шаньшин. Он отметил, что
Оперативный штаб в РД старается делать акцент на профилактических мероприятиях в
борьбе с терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом.
"Сотрудниками правоохранительных органов проделана определенная работа, которая
позволила ликвидировать в республике ряд иностранных наемников и главарей
экстремистского подполья. Изъято большое количество оружия и боеприпасов.
Одиннадцать членов НВФ склонены к явке с повинной. Установлены организаторы
терактов в Москве и в Кизляре. В их числе оказался главарь губденской
диверсионно-террористической группировки Магомедали Вагабов", - сообщил
руководитель УФСБ по Дагестану.
"У нас есть данные о готовящихся терактах на территории республики, которые по
планам боевиков, должны будут иметь крупный общественный резонанс. Не исключено,
что похищение главного инженера ОАО "Сулакэнерго" является частью осуществления
этих планов. В этой связи правоохранительными органами принимаются меры по
освобождению похищенного и по усилению мер безопасности на объектах
гидроэнергетики Дагестана", - заявил он.
В числе проблем, существующих в системе борьбы с терроризмом и религиозным
экстремизмом, Вячеслав Шаньшин назвал ошибки судебной системы. "Она выпадает из
единого силового блока занятого борьбой с терроризмом. Об этом можно судить уже по
следующему факту: 15 июля 2010 года в ходе спецоперации были уничтожены члены
хасавюртовской диверсионно-террористической группировки Мадрид Татаев и Анзор
Гаджиев. Ранее названные лица были задержаны по подозрению в совершении
покушения на жизнь сотрудника хасавюртовского РОВД, но в октябре 2009 года
освобождены прямо из зала суда. После выхода на свободу преступники примкнули к
подельникам и продолжили свою преступную деятельность", - подчеркнул руководитель
УФСБ по Дагестану.
Он также отметил тот факт, что в ряде районов республики религиозные экстремисты
имеют заметное влияние на работу органов местного самоуправления. "Боевики открыто
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живут в родных селениях и вербуют новых членов в незаконные вооруженные
формирования", - заявил Вячеслав Шаньшин.
Об имеющихся оперативных сведениях, о готовящихся на территории Дагестана
масштабных террористических акциях заявил и министр внутренних дел по РД Али
Магомедов.
"В республике наблюдается тенденция роста активности религиозно-политического
экстремизма. К нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в последнее
время, добавились повторяющиеся теракты на железной дороге и поджоги магазинов,
торгующих алкогольной продукцией. В интернете идет настоящая информационная
война, цель которой дискредитировать сотрудников правоохранительных органов и
представить террористов жертвами религиозных и политических репрессий. Материалы
подобной направленности были опубликованы и в некоторых крупных печатных СМИ
республики", - подчеркнул глава МВД по РД.
Он также сообщил, что по данным правоохранительных органов, на территории
Дагестана в настоящее время действует 9 диверсионно-террористических группировок,
численность которых доходит до 190 человек.
"В противодействии экстремизму и терроризму существенную роль могут сыграть
органы местного самоуправления и общественно-политические движения республики.
Необходима коренная реорганизация методов и форм борьбы с терроризмом,
включающая в себя укрепление связей между сотрудниками правоохранительных
органов и населением Дагестана", - заявил Али Магомедов.
Об избавлении от формального подхода со стороны органов местного самоуправления в
противодействии терроризму и религиозному экстремизму говорили в своих докладах и
прокурор Республики Дагестан Андрей Назаров, секретарь Совета Безопасности РД
Магомед Баачилов. В частности, секретарь Совбеза РД отметил, что активизация
бандподполья в республике сопровождается увеличением числа молодых людей
получивших образование в исламских вузах Ближнего Востока, а также ростом в
Дагестане количества мечетей (435 за год), многие из которых строятся за счет средств
иностранных спонсоров.
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